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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Повышение  производительности  труда,  эффек
тивное  использование  основных  производствешп.1х  фондов  в  лесном  ком
плексе определяется внедрением современных видов оборудоватгая и интен
сификацией работы серийного. Системы машин, разработанные  отраслевым 
НИИ  (ЦНИИМод,  УкрНИИмод,  ВПКТИМ,  НИЛтара)  предусматривают  на 
операциях механической обработки древесины пилегшем большой удельный 
вес круглопильных стагпсов для продольной и поперечной распиловки, в том 
числе многопильных с "плавающими" пилами и лгпшй с встроенными крут
лопильными  узлами резшпм.  Интенсификация  пилет1я  древесины  круглыми 
шетами включает, в общем случае, решение следующих вопросов: достшкею1е 
максимально  возможной  проюводигельности  процесса;  снижение  отклонатй 
формы, размеров, взанлшого расположения поверхностей  заготовки от проект
ных; сокращение расхода древесины на прогам; снижение шероховатости пиле
ных поверхностей и техшиеского брака; повьипение стойкости и ресурса работы 
инструмента Решение этих вопросов достигается на основе обеспечения работо
способного сосгошшя шш. 

Имеющийся  научный  и  практическшт  материал  по этой  проблеме  не 
может быть эффективно  использован и  считаться достаточном  в  силу того, 
что она решалась без учета теплофизических условий процесса резания. Вме
сте с тем нагрев шгструмента одтш из обобщающих кргпериев процесса пи
лети, на который оказывает влияш1е любое измене1ше условий резания. Ка
ждый т1шоразмер пилы  имеет свое предельное  значение мощности на реза
ште.  Изменение  этого  показателя  достигается  изменением,  стабгиизацией 
или управлением теплофнзическтт  параметрами инструмета и охлаждаю
щей среды, размеров распиливаемого  материала  и режимов работы. Нагрев 
ршструмента  объектшзпо  сопровождает  процесс  пиления.  При  придельных 
его значениях наблюдается потеря диском плоской формы равновесия и па
рушение распиловочтгого процесса. 

Обеспечение работоспособности тфуглых пил при пилении древесины на 
основе учета  теплофизических условий процесса резания  является  актуальной 
научнотехш1ческой проблемой и требует проведения научноисследовательских 
и опьпноконструкторских работ, обобщение результатов говеспшх исследова
ний, исключающих  шш схшжающих негативные последствия  нагрева  шш, его 
влияния ца их колебаштя и устойчивость, режимы резания. 

Цель работы  обеспечеггае работоспособности круглых пил при штле
1ШИ древесины на основе учета теплофизических условий процесса резания. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  разработатш  науч1П.1е  основы  и 
методика расчетов режимов пиления по устойчивости круглых пил. Методи
ка  исследования  колебанш"! ши  с  узловьап! диаметрами  на  произвольных 
частотах  вращения. Аналитические  зависимости  и номограммы  для расчета 
температурных  полей,  температурных  перепадов,  критических  и  рабочих 
частот  вращения  круглых  пил  и  режимов  шшения  при  охлаждетши  диска 



различными  средами. Установленные  по разработанной  методике, коэффи
циенты теплоотдачи диска  пилы для условий  охлаждения различными  сре
дами и зависимости  нагрева  дисков пил  при резании  от  теплопроводности 
материала лезвия и времени холостого хода инструмента в рабочем щкле. 

Научнообоснованные  рекомендации  по  конструкциям  и  параметрам 
устройств  для  стабилизации  теплофизических  условий  пилишя  и повыше
нию изгибной жесткости дисков пил, автоматическому управлению режима
ми  пиления  по  допустимому  температурному  перепаду.  Теория  расчета  и 
конструкции разновидностей круглых гшл дисковых с пластинками из твер
дого сплава, круглых секторных термоустойчивых и кругльк чисторежущих, 
защищеш1ых авторскими свидетельствами. Разработан и предложен для ис
следований в области теплофизики резания круглыми пилами бесконтакттлй 
инфракрасный радиометр. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований вошли в 
нормативные материалы, утвержденные Минлеспромом СССР: 

 руководящие технические материалы по определе1шю режимов пиле
ния древесины круглыми пилами; 

 режимы пиления круглыми пилами для круглопильных станков, при
меняемых в лесопилении; 

 режимы пиления круглыми пилами для круглопильных станков, при
меняемых при производстве деревянной ящичной тары. 

Конструкции  и  рекомендации  по эксплуатации  технологических  при
способлений  к круглопильным  станкам  направляющеохлаждающих,  элек
тромагнитных  направляющедемпфирующих  устройств  для дисков круглых 
пил.  Устройства  прошли  лабораторные  и  производственные  исследования, 
защищены авторскими свидетельствами. Разработаю  автоматическое управ
ляющее  устройство  режимами  пилешш  в  круглопилыптх  станках  для про
дольной распиловки по устойчивости пил. 

Типаж, линейные и угловые параметры новых разновидаюстей кругльи 
пил: термоустойчивых  дисковых с пластинками  из твердого  сплава и круг 
лых секторных, круглых чисторежущих  пил. Практическую цешюсть имею' 
аналитические зависимости и номограммы для расчета температурных пере 
падов, критических  и рабочих частот  вращения дисков  пил при разработк 
режимов нового и действующего круглопильного оборудования. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывалис 
и  обсуждались  на  научнотехнических  конференциях  по  итогам  научно 
исследовательских работ СПб ЯГА (1970,1976,1978 гг.), МГУЛ (1983,198^ 
1985 гг.), УГЛТА  (1987,  1989  гг.), научнотехнических  конференциях  "Сс 
времешшй дереворежущий инструмент и его роль в  повьппехши эффекта! 
ности производства мебельной промышлешюсти" в г.Риге (1982 г.), "Научн< 
технический прогресс в деревообрабатьгоающсй промышленности" в г.Кис! 
(1978  г.),  "Прогрессивные  процессы  механической  обработки неметаллич! 
ских материалов" в  г.Алуште (1990 г.), "Дереворежущий инструмент и o6i 



рудование  для  его  подготовки"  в  г.Красноярске  (1991  г.),  "3  научно
практтеской  конференции по внедрению достижений науки и техники в на
родное  хозяйство"  в  г.Екатеринбурге  (1976  г.),  "Конференции  работников 
предприятий М1Шлеспрома и ВУЗов" в г.Химки (1978 г.); всесоюзных семи
нарах инструметггальщиков в г.Москве (1976 г.), г.Кастополе (1980 г.), г.Риге 
(1982 г.); ученых советах ЦНИИМОД, СвердНИИПДрев (19751988 г.г.). 

По материалам диссертации  опубликовано  105 печатных работ, вклю
чая учебник, 4 брошюры, 30 авторских свидетельств на изобретения. 

Объем работы. Диссертация  состоит из введения, 9 разделов, заклю
чения,  списка  литературы  и  6  приложений.  Общий  объем  работы  327  с, 
включая  276 страниц  текста,69 рисунков,  16 таблиц,  51  страницу  приложе
ний. Список литературы включает 216 наименовашш. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы диссертациошгой  работы, 
определиш  ее цель  и  задачи,  положения,  вьшосимые  па  защиту. Показаны 
реализация результатов исследований и экоиомичесиш эффект от внедрения 
разработанных материалов. 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В разделе рассмотрены общие вопросы обеспечения работоспособности 
круглых пил при пилении древесн!»!, проверен анализ работы по исследованию 
процессов продольной и поперечной распиловки древесины; колебаний, нагре
ву и устойчивости круглых  ши;  теплофизических  факторов  в теплообменных 
процессах дисков пил при резании, связанных с обеспечением работоспособно
сти; сформушфована программа исследований по теме диссертации. 

Работоспособное  состояние  режущего  инструметгта  характеризуется 
состоянием, при котором он способен выполнять обработку резанием при ус
тановленных  в  научно  технической  документации  условиях  с установлен
ными требовагамми. При этом состояние шхструмента характеризуют конст
рукцией и совокупностью значешш его параметров, материалом, линейными 
и геометрическими размерами корпуса зуба и лезвий в данный момент. К ус
ловиям обработки относятся: обрабатываемый материал, станок, режим реза
ния, обслуживание,  восстановление  и ремонт. К требованиям  обработки от
носятся: допуски размеров  и  формы, шероховатость,  производительность  и 
др. Нарушением работоспособного  состояния режущего инструмента может 
быть отклонение от установленных  значишй хотя бы одного из параметров 
инструмента, условий и требований обработки. 

PaccMOTpemie факторов, с которыми связано обеспечение работоспособ
ного состояния пил показывает, что они изучены в разной степени. По влияшпо 
одних факторов на работоспособность пил проведены глубокие исследования, а 
рекомендацрш доведены до нормаппишх документов, другие исследованы час
тично и требуют в той или иной степени дополнительных исследовашй по ка



чественной и количественной оценкам их вклада в обеспечите работоспособ
ности пил. Наиболее фундаментальные исследования ггроведещд по микрогео
метрии лезвия, его износу и, затуплению; форме, размерам и геометрии зуба, 
технологии изготовления и подготовки инструмента, требованиям,к оборудова
нию и некоторые другие. Результаты  этих исследований изложены в работах 
Ф.М.Манжоса, АЛ.Бершацского, С.А.Воскресенского, А.ЭГрубе, Е.Г.Иванов
ского, М.А.Дешевого, В.И.Санева, В.В.Амалицкого, В.И.Любченко, ЮМ.Ста
хиева,  НКЛсунина,  К.И.Демья1ювского,  А А.Соловьева,  И.К.Зима,  П.П.Еси
пова, В.ИМикулинского, Н.В.Лившица, И.Н.Била1шна и других работах зару
бежньк ученых Э.Кивимаа, Б.Тунела, М.Маккети. 

На временном отрезке наработки до отказа режущего инструмента (пе
риода стойкости) важно сохранить его работоспособность для завершения об
работки  (свойство  безотказности).  Это  сохранение работоспособности  может 
быть достигнуто  управлением  надежностью,  которое  включает  действия, на
правленные на изменение теппофизических параметров и условий резшшя. При 
пилении круглыми пилами утфавленис достигается искусственным регулирова
нием температурного перепада, изменением скоростей резания и подачи и др. 

Наиболее полно влияние нагрева на обеспечения работоспособного со
стояния  инструмента  на  уровне  требований  к  лезвию  решено  в  работах 
А.Э.Грубе,А.В.Моисеева, Р.А.Лейхтлинга, Л.В.Двоскина и др. 

Вопросы нагрева и влияние его на устойчивость дисков пил освещены 
в работах М.А.Дешевого, А.Э.Грубе, В.И.Санева, Г.С.Гуркина, Г.А.Жодзиш
ского,  Г.И.Юзефовича,  Ю.М.Стахиева,  М.М.Твердьиоцюй,  И.А.Грачева, 
Н.А.Грубе,  В.Г.Бодалева,  А,С.Красикова  и  других  зарубежных  ученых  
Л.Глиера, Г.СКалицина, Е.Барца, С.Д.Моута, Г.Палича и др. 

С проблемой колебаний круглых пил связа1Ю одаю из свойств их надежно
сти  долговечность. Она рассмотрена и исследована в работах ВБ.Соловьева, 
А.ЭГрубе, В.И.Санева, Ю.М.Стахиева, О.И.Бачина, А.ММоргачева, Л.В.Санке
вич и др. По дашшш этих работ установлено, что оценка предельного состояния 
основывается па принщше бездефекпюй  структуры материала,  что практикой 
эксплуатации не подтверждается. 

Анализ результатов ранее выполненных работ показывает, что отдель
ные вопросы требуют дальнейших исследований и обобщения. Это относится 
к качеству материала пилы с позиций увеличения их ресурса, влиянию теп
лофизических свойств материала лезвия на нагрев диска пилы; колебаниям у. 
нагреву пил, их влиянию на устойчивость плоской формы равновесия диска; 
влиянию  конструкций  технологических  приспособлений  на  жесткость,  на
грев  и  охлаждение  дисков;  назначению  режимов  резания  по  устойчивост! 
пил и автоматизации их угфавлением; разработке и исследованию новых вцдо] 
дереворежущих пил, не чувствительных к наличию температурного перепада и др 

На основании  поставленной цели, работы, степени'изученности  аспек 
тов  рассматриваемой  проблемы  в  программу  исследований  включены  еле 
дующие направления и вопросы: 



1. Экспериментальные  исследования  качества  материалов  круглых  пил 
для сравнительной оценки свойств инструментальных сталей. 

2. Теоретические и экспериментальные исследования колебаний и устой
чивости круглых пил для уточнения природы колебаний, разработку методов 
оценки частотных параметров пил при вращении. 

3. Теоретические исследования температурных полей дисков круглых пил 
с охлаждением на спокойном воздухе, водой и водовоздушной средой. 

4. Экспериментальные  исследования  температурных  полей и устойчиво
сти дисков круглых пил с оценкой коэффицииггов теплоотдачи охлаждаемых 
дисков  пил.  Влияние  на  температурный  перепад  конструкторско
техиологических параметров и времени холостой работы пил. 

5. Разработка и исследование способов и средств обеспечехшя работоспо
собности пил: направляющеохлаждающих  аппаратов для шш разных конст
рукций и электромапштных направляющедемпфирующих устройств. 

Исследование  антифрикционных  материалов,  коэффициентов  трения  и 
те\тературных полей в дисках пил от контакта с направляющими. 

6. Разработка конструкций и исследование гювых видов круглых пил чис
торежущих, термоустойчивых секторных и пил, оснащенных пластинками из 
твердого сплава с компенсаторами. 

7. Разработка режимов пилашя по устойчивости пил с задачей учета в режи
мах сюйств материала диска, его геометрхиеских параметров, частоть! вращения, 
свойств охлаждающих срюд, с которыми диск вступает в теплообмен, а также фи
зических свойств дерева, условий процесса резания, конструкщш станка. 

Разработка  системы  автоматического  регулирования  режима  резшпи  из 
условий устойчивости шшы. 

8. Производственные испытания и внедрение результатов исследований в 
форме  нормативных  документов,  опытных  образцов  инструментов,  инфор
мационных технологий и пр. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
МАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ ПИЛ 

В разделе приведены результаты  исследований  пластических  свойств, 
усталостной прошюсти и трещеностойкости шютрументальных сталей мето
дом  акустической  эмисс1П1 и  вл11Я1ше теплопроводности  материалов  лезвия 
на нагрев дисков пил при резании. 

Анализ  эксплуатационных  свойств  дереворежущего  инструмента,  опи
рающийся па макроскопические характеристики и оценки усталоспюй стойкости 
по ГОСТ 286065, зачастую не позволяет придти к однозначным выводам. 

Сложный характер контактного нагружения инструментального мате
риала требует привлечения дополнительных  методов, основанных на физи
ческих  явлениях,  отражаюищх  возникновение  дефектов  и  развитие  микро
пластической деформации в поверхностных слоях. 

В разделе для оценки работоспособности инструмента использован метод 
акустической эмиссии (АЭ), наблюдаемой в звуковом и ультразвуковом диапа



зоне частот при пластической  деформации металла. Параметры АЭ (скорость 
счета N, суммарное число импульсов N, амплитуда сигнала А) отражают энерге
тику и кинетические особенности зарожде1ШЯ и развития дефектов. 

Пластические  свойства инструментальных  сталей изучали в зависимо
сти  от химического  состава  и  условий  нагружения  для следующих  марок 
9ХФМ, 8Н1А, 8Н2А, 7Н2МФА и UNB15N20 (Швеция), усталостной прочно
сти и трещиностойкости для сталей 9ХФМ и IJNB15N20, 

Определялось число циклов нагружения  до разрушения  образцов, ко
торое составило для стали 9ХФМ   4 1 0 ^  а UNB15N20   8,610^ циклов,  затем 
образцы с различным циклом нагружений  10^...10' подверглись  одноосному 
растяжению с регистрацией активности Nj; и числа импульсов A3(N5;). 

Установлено, что АЭ при развитии усталостных трещин  обусловлена 
1шастической деформацией материала 

Мг^<р(п)^Г  (1) 

где (р(п)  функция числа циклов, а ш  константа, характеризующая материал. 
Если отсчет циклов нагружения вести от момента, когда трещина име

ла начальную длину /о, суммарное число импульсов АЭ в процессе перегруз
ки составит 

t^.=AK^ 
/ 

1C(J"  Я'«,/, 
•('^: •  <)  (2) 

где а„са  постоянное максимальное напряжение; <т„,  напряжение перегрузки, 
CVLA  константы материала. 

График  функции (2) имеет наклон к оси п, возрастающий с ростом п. 
Если входящие в (2) параметры известны, то, имея значишя суммарного чис
ла импульсов АЭ при перегрузке, можтю определить наработку в циклах и 
остаточный ресурс. 

Результаты экспериментов по регистратщи АЭ  образцов представлешя 
на рис.1. Их анализ показывает, что наибольшей АЭ активностью, а следова
тельно  и  лучшими  пластическими  свойствами,  обладают  стали  марок 
UNB15N20 (Швеция) и 7ХН2МФЛ, а наименьшей АЭ активностью обладает 
сталь, идущая в настоящее время на изготовление пил  9ХФМ. 

Рис.1. Зависимость активности АЭ (Ni)) 
нагрузки Р от времени деформации 
образцов из инструментальных сталей: 
1  UNB15N20;  2  7Н2МФА; 
3  8Н1А; 4  8Н2А;  5  9ХФМ. 

ао  100  isa  \.jc 



Если для образцов пил из стали 7ХН2МФА энергия нагружения транс
формируется в энергию пластической деформации, даже па стадии близкой к 
аварийному  разрушению,  то  образцы  из  пил  стали  9ХФМ  обнаруживают 
шгзкую АЭ  активность  во  всех  случаях,  что является  показателем  высокой 
степени упрочнения материала пил уже при их изготовлении в заводских ус
ловиях. 

При проведении усталостных испытаний было установлено, что предел 
выносливости стали  9ХФМ с вероятностью  50% при базовом числе  циклов 
нафужений N=510  равен  o.i=  400 мПа. Его можно повысить за счет при
менения  сталей легированных  никелем в пределах  1,6   2,0%; хромом 0,15
0,25% и имеющих в своем составе вредных примесей в виде серы и фосфора 
не вьпне 0,007%. 

Влияние  теплопроводности  материала  лезвий  зубьев  на  нагрев  пил 
проведено с использованием двух типов твердых сплавов ВК и ТК, коэффи
циенты теплопроводности которых составляют 0,14 и 0,07 кал (смс"С). Для 
исследования  были  изготовлены  шиы  отличающиеся  только  материалом 
лезвия. В идентичных условиях распиловки были измерены мощность на ре
зание, ширина пропила толщина и шероховатость  выпиливаемых  заготовок, 
температурный  перепад. Результаты измерений отличаются только  по пара
метру температурного  перепада. Он составил для сплавов ВК   14,5''С, ТК 
10°С. Применение материалов лезвия  с низкими коэффициентами теплопро
В0Д1ГОСТИ позволяет эффективно снижать температурный перепад. 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОЛЕБАНИЙ И УСТОЙЧИВОСТИ КРУГЛЫХ ПИЛ. 

В разделе теоретически исследованы наиболее опасные несимметрич
ные колебашм дисков пил с узловыми диаметралга, экспериментально их ко
лебахшя смоделированы  на стенде, приведены  методики  определения  пара
метров колебшшй на одном, двух, трех произвольных числах оборотов. Для 
пил диаметром 800... 1600 мм теоретически определены частоты собствешвых 
колебшшй и напряжения в диске для  вальцованных и  невальцовашгых  пил, 
кр1ггические и рабочие частоты вращения. 

Форму  равновесия  нагруженной  конструкции  называют  устойчивой, 
если малым  возмущающим  воздействиям  соответствуют  малые  отклонения 
от этой формы. Для пил такой формой является плоская форма равновесия. 
Резонансные колебания. одна из причин потери пилами плоской формы рав
новесия.  Для  наиболее  опасных  несимметричных  колебаний  с  узловыми 
диаметрами  форму  деформированного  в  окружном  направлении диска  опи
сывают функцией вида 

Ф(г,р,1)=^Лг)[5т(Л^+рО+8т(Х<рр1)]  (3) 

где  г  радиус диска пилы;  ^   угол, отсчитьшаемый от некоторого началь
ного положения;  /  время;  f(r)   функция, определяющая форму колебаний 
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диска по радиусу;  А  число узловых диаметров;  р   круговая частота собст
венных колебаний диска в статике. 

Колебашм в форме (3) представляют собой наложение двух цепей волн 

1/(г)Л>1Л(^+^0  и  lf{r)SinX(,<pS:t)  (4) 
2.  Л  2  Л 

перемещающихся по диску с угловыми скоростями соответственно  +р/1  и 
р/Х . Эти волны на невращающемся диске по отдельности обнаружить 
нельзя. 

Скорости "вперед" и "назад" бегущих цепей волн соответственно равны 

Pi'^Pd+^co,  Р2=Рд^со,  (5) 
где  ро    круговая  частота  собственных  колебаний  диска  в  динамике; 
О)  скорость вращения диска, рад/сек. 

Переходя к частоте в циклах и скорости волн в оборотах в секунду, со
ответствешю получим 

(6) 

где  va  собственная частота вращающегося диска; п  число оборотов диска. 
Явле1ше резонанса  при  кинематическом  возбуждении  имеет  место  в 

том случае, когда собственная частота вращающегося диска кратна скорости 
вращения v̂  =  Кп  или когда величина rij либо и̂  равна относительной ско
рости волн при собственных колебаниях диска  v/A. 

Подставляя значения v̂   , ni, П2 во вторую систему уравнений (6) 
найдем 

(7) К=0,1,  2. 

,«  _  ^ь  К=1,2...(Х
'"  ХК 

К=1,2...(Х (8) 

В формулах (7) и (8) /if  число кратности числа оборотов диска собст
венной частоте колебаний вращающегося диска. Наиболее опасны критиче
ские числа оборотов при  К=0. 

" « . = у .  (9) 

при  которых  имеют  место  резонансные  колебания  с  неподвиж1юй  в  про
странстве цепью назад бегупдах волн. 

Для расчета резонансных чисел  оборотов удобнее пользоваться часто
той диска в статике  У̂ И  , которая связана с величиной  v̂   выражением 

Va=>™+Ј«'  ,  (10) 



где В  коэффициент, зависящий от размеров диска и формы колебаний. 
Заменяя  в  формуле  (10)  величш1у  и  последовательно  значениями 

««р. "'рс! "%,  J а  Уй соответствующими выражениями из формул (7), (8), (9), 
получим 

V  V.  V 

" '~^/AVs'  "'  ^(Я + К)В'  ""'^ЦЮВ' 

При известных величинах  v^, Vc„, п из формулы (10) находим 

(11) 

VaV, 
В =  '  '" •  (12) 

п 

Значения  параметров  п^  ,В, va, Vcm  определяются  экспериментально 
или расчетным путем. 

В известш,1х методах число узловьпс диаметров 1 определяется по сдви
гу фаз между кривыми. Нами предлагается  1 определять по формуле, полу
чешюй при совмест1Юм решетт любой пары уравнений (6), 

л . ^ .  03) 

Применеш1е этой формулы, имеющей строгое математическое обосно
вание, значительно упрощает обработку осциллограмм и повышает точность 
расчетов. Кроме того, при таком способе определения величины X упрощает
ся экспериментальная установка, поскольку отпадает необходашость исполь
зования  второго  датчгаса.  Величины  В, п^  v^m  можно  получить  без  са\ю
стоятельного определения статической частоты. Для этого необходимо запи
сать процесс резонансных  колсбашп! с узловыми диаметрами  при двух раз
личных числах оборотов п; и П2. Тогда коэффицис1гг д1шамичноста В опреде
ляют, решая систему двух уравнений 

^''^ 

из которых зпачеш1е В рав1Ю 

B = ̂ f̂—f,  (15) 
vlvl 

а статическая частота 
и™=>АТ5«/  (20) 

Величины В, Vcm,  Пур, могут быть определены по частоте лишь одной из бегу
щих  волн.  Для  этого  достаточно  записать  процесс  колебаний  с  узловыми 
диаметрами при трех различгшх произвольных числах оборотов Пь П2 и Пз. 

При экспериментальш>1Х  исследованиях  резонансные колебания возбу
ждались двумя неподвижными  электромагнитными вибраторами  и регастри



ровались  двумя  индуктивными  датчиками, установленными  с  центральным 
углом  30°. 

На рис.2 приведены Типовые осциллограммы колебаний для дисков пил 
500 X 2,2 X 50 X 48   1 (рис 2 а, б) и 400 х 1,8 х 50  х 60 1  (рис.2 в...и) 

5/~YV\"VVVV'''4''V'V'* 

"  '<  ,  '̂   ^ 

1^Ш 

"г,  JL  ж 

''•'^ylW'J^^M^ 

>lЈl|u»)u4*.a«i ,Й**Л*ЦИ1 2:rf̂ fe*.JI«. 

^штшй 

Рис.2. Типовые осциллограммы колебаний пил: а) Х=2;  б) А=б; 
в) топография пилы; г) 2.0;  д) Д=/;  е) Д=2;  ж)  Я=3;  з) 1=4;  и) 2=5; 

(1  отметка времени; 2  отметка оборотов; 3 и 4  колебания диска, 
записанные датчиками  1 и 2) 

Параметры  колебаний  пил  расшифруем  на  примере  осциллограмм, 
приведенных  на рис.2,а,б. На четырех  оборотах  пилы  (рис.2,а) размещается 
51  отметка  времени,  следовательно,  пила  вращается  со  скоростыо 
п = 500*4/51 = 39.2 с'' (500 Гц отметка времени  v,). В интервале же семи обо
ротов укладывается 4 волны с низкой частотой и 32 волны с высокой часто
той, тогда  V,  =39.2*4/7=22.4 Гц;  v̂   =39.2*32/7=179.2 Гц. 

Цепь волн с низкой частотой достигает датчик 2 раньше, чем датчик 1. 
Это говорит о том, что зарегистрирована назад бегущая цепь волн. При пере
мещении  цепи  волн  с низкой  частотой  по  диску  на угол  30°  максимальная 
амплитуда одной цепи волн, записанной датчиком 2, смещается отиоситель
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но своего положения в записи датчика 1 на  1/6 часть периода волны. Следо
вательно, центральный угол между соседашми максимальными  амшппудами 
равен 30x6 = 180°, а диск совершает колебания с двумя узловыми диаметрами 
(Х.= 2). Собственную частоту вращающегося диска определяют по формулам 
(6) va = 179,2  2 39,2 = 100,8 Гц;  v̂   = 22,4 + 2 39,2 = 100,8 Гц. 

Число узловых диаметров для диска при известных  v/ и v̂   можно рас
считать по формуле  (13)Х(179.222.4)/2*39.2=2.  Коэффициент  динамично
сти Л по формуле (12) составит  Вх.2 =(100,8^82,5^39,2^ = 2,19. 

Лналогшшо  распшфровьпзаются  колебания  на  осциллограмме,  приве
дешгой на рис.2,6. В этом случае диск пилы вращается с и = 40.5 с"' парамет
ры колебаний v, = 697.7 Гц, v̂  =189,2 Гц, v̂  = 432,4 Гц, А = 6; Л = 7. 

Для колебаний по зонтичной форме и с одним узловым диаметром от
сутствуют критические скорости вращения. Для работающих дисков при ко
лебашгях с двумя  узловыми  диаметрами и выше  существуют  критические 
частоты вращения, бесконечное число нижних и ( Я  2) верхних резонансных 
частот вращения. 

Для  исследуемого  диска  500x2,2x50x48 с числом  >'зловых  диаметров 
критические частоты лежат в диапазоне  5977,8 с"\  Для отстройки диска от 
кртических частот вращения, необходимо порядка 32,48 с ' ,  в то время как 
вся область  критических  частот  загщмает  18,8  с ' .  Для диска  400x18x50x60 
эти значения соответствешю равны 49,71 с'' и 31,1 с''. Работа диска в области 
критических частот вршцешы невозможна. 

Расчеты  напряжений в плоскости пильного  диска  от вальцевания вы
полнены как частньп! случай решения задачи Ляме. Для определения  макси
мального давления, при котором диск еще остается плоским, найдено крггга
ческое давление Ркр. С учетом Ркр, максимальные напряжения в диске пилы, 
сохраняющем плоскую форму, определяются по формулам: 

<,=^,  af,=^(l±4.  (17) 

где <j% а', а",  а"  радиальные и тангентальные напряжения соответственно 
для центральной и периферийной зоны пилы, разделенных следом от вальце
вагшя;  г,  радиус следа вальцевания; Го  радиус отверстия; г  текущий ради
ус. 
Кр1Ггическое давление определялись расчетом при различных радиусах валь
цевания. Показано, что при вальцевании в зоне Ге„^ 0,4ге„ oiro может определят
ся по формуле: 

^ . = ^ .  (18) 

где Kg   числовой  коэффициент,  величина  которого  зависит  от  отношения 
Г(/ге;  Do  цилиндрическая жесткость, кгссм. 
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При определении  частот  собствишых  колебаний дисков пил принято, 
что на внутреннем контуре, совпадающем с внешней окружностью зажимных 
фланцев (г  =Гф), диск пилы жестко заделан, пила диаметром D  заменяется 
на диск без зубьев с условно принятым диаметром  Dy = Dh,  где h  высота 
зуба пилы, мм. Частоты  собственных  колебаний дисков  пил без  начальных 
напряжений для форм колебаний с А > 2 определятся по формуле 

Eg 
\x(p)dp 

r(i 

1 

(19) 
x\p)dp 

где g  ускорение силы тяжести, см/сек^;  у  удельный вес материала пилы, 
кг/см ;̂ ру=(1/(1ф    отношение диаметра условно  принятого  диска к диаметру 
зажимных фланцев;  х{р)  функция прогиба диска пилы по радиусу;  Е  мо
дуль упругости материала пилы, кг/см&; //  коэффициент Пуассона. 

Частоты собственных колебаний диска  пилы после вальцевания опре
деляются по формуле 

g ]pqX^<p)d<P  g[ jic'r +<J:){X\p)rpdp+m'  J K  + < ) — ^ ф ] 

 ^  (20) 
ITT'S  lx'(<p)d<p  Ая'гг^  lpX\p)dp 

I  >  I 

где Pen ~ de/dф  отношение диаметра пилы, замерешюго по впадинам зубьев, 
к диаметру зажимных фланцев. 

По значе1шям частот собственных колебаний дисков определенны кри
тические числа оборотов и экспериментально динамический коэффициент В. 
Для р = 36В  равен: 2,24 для Д = 2; 3,70 для А = 3 и 5,58 для А = 4. По расчет
ным данным построена номограмма для определения частот собственных ко
лебаний и критических чисел оборотов 1ШЛ диаметром 800... 1600 мм. 

Проведенные теоретические исследования позвошиш также установить, 
что форма колебаний при минимальном критическом числе оборотов h^"  за
висит не только от величины р, но и от напряженного состояния пильного дис
ка. Например, при отсутствии напряжений в пильном диске («т̂ О) й*"" для А =2 
имеет место прир > 3,3к  для А  = 5 при  /J ̂   5Д В случае, когда напряжения в 
диске пилы в результате вальцевания достигли своего критического значения 
(ff = ff^), h^  для А = 2 имеет место при уэ> 4,25 и для А = 5прир  _  4^5. 

Опытами установлено, что вальцевание приводит к возрастанию частот 
собствешплх колебаний для А = 2 4 и значительно для А = 2. В случае отсутст
вия в пильном диске напряжений (с  = 0) частоты возрастают на 49,37 и 24% 
соответственно для форм  колебаний с числом узловых диаметров А = 2,3 и 4 
(D   900 мм, 5=4,0 мм). В случае оценки напряженного состояния диска пилы 
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ПО частотам  Vc„ оптимальный  режим  вальцевания  определяется  зависимо
стью: 

cm  cm  " '  \  CM  cm  J  \^  J / 

При вальцевании по оптимальному  режиму, определяемому  зависимо
стью (21), критические числа оборотов пил для форм колебаний с Я = 24 по
вышаются cooTBercTBCifflo на 20,14 и  11%. 

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПОЛЕЙ ДИСКОВ КРУГЛЫХ ПИЛ 

В  разделе  проведено  аналитическое  описание  температурных  полей 
дисков пил от точечного источника тепла и осесимметричном нагреве диска. 
Получешше аналитические зависимости представлены в виде номограмм для 
расчета температурных  полей и перепадов, критических  температурш.1х пе
репадов и частот вращения круглых пил. 

Уравнение  теплопроводности  вращающегося  кольцевого  диска,  по 
внешнему ободу которого скользит точеч1п,1Й источник тепла имеет вид 

( | L . i . | , ^ . ^ ) r ( , , , , )  | f [ r ( . , , o  Г o ] Д . e ( ^ . . o 4 • ^ ^  (22) дг  г  8г  г  8д>  ЬХ  X  h  8t  ^  ' 

где (р,г  поляр1пле коордшгаты;  t   время; R, г  внутрешшй  и впеппшй ра
диусы диска; b  толщина диска;   коэффициент теплопроводности; а  ко
эффищ1е1гг  теплообмена;  h    коэффициент  температуропроводности; 
Q(p, г, t)   теплота, выделяющаяся в едшпщу времени в едишще объема дис
ка; T(r,(p,t)   температура  произвольной точки диска;  То   температура  окру
жающей среды. 

После преобразовашш и введинш безразмерной температуры т оконча
тельно получим 

^ = \JЛ^^o^)^^^t,^JЛfiЛ')Cosmi(p^  + фt),  (23) 

где J„ — функция Бесселя первого рода порядка т,со~  угловая скорость 
диска. 

Полученный  результат  можно  интерпретировать  следующим  образом. 
В точке с полярными координатами  (R,0) находится неподвижный точеч1п.ш 
источник  тепла.  В  координатной  плоскости  устанавливается  стационарное 
температурное поле, удовлетворяющее  граничным условиям. Температура в 
произвольной  точке вращающегося диска  совершает  гармонические  колеба
ния, принимая  периодически  значение  т, од1юзнач1Ю определяемое  коорди
натами местоположения  соответствующей точки диска. Наибольшая  ампли
туда колеба1Пш возникает у периферийных точек, телшература  которых из
меняется  в пределах от r(R,0)  до  r(R.7t)  (наибольшее и наименьшее значения 
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соответственно).  С уменьшением  г уменьшается  амплитуда  колебаний,  и  в 
точках сг  = Го  температура постоянна и равна  г„. 

В случае неподвижного диска (со = 0) имеем 

л  «1.1  л 
(24) 

Зависимость температуры от (ро и изотермы в неподвижном диске пока
заны па рис.3. 

Ц!  «*  V  Ifi  i! 

а)  б) 

Рис.3. Температурное поле неподвижного диска от точечного 
источника тепла: а   зависимость температуры от угловой 

координаты; б   схема изотерм (г  безразмерная температура) 

В случае очень быстрого вращения диска  (со ^(о) из формулы (23) по
лучаем 

л 
(25) 

Температурное поле в этом случае является осесимметричным, так как 
на периферии диска устанавливается постоянная температура (источник теп
ла находится одновременно во всех точках внешнего обода диска). Изотермы 
имеют вид концентрических окружностей. 

Для  плоской  осесимметричной  задачи  дифференциальное  уравнение 
теплопроводности,  описывающее  распределение  температуры  по  радиусу 
диска при теплообмене с окружающим воздухом, имеет вид 

дЗ  1  д&  2а  „  „ 

(26) +  5 = 0 
дг  г  дг  ЬЯ,. 

где  V  температурный напор, превышение температуры пильного диска над 
температурой окружающей среды, °С. 

Коэффициент  теплоотдачи  зависит  от  радиуса  диска  и  находится  из 
критериального уравнения вида 

Nu = CRe"  (27) 



где  Nu = arX'J критерий Нуссельта;  Я/ коэффициент теплопроводности воз
духа  при температуре окружающей среды, Вт/(м^"С);  С   коэффициент,  за
висящий от вида и параметров охлаждающей среды и условий подачи ее на 
диск;  Re = (arV '̂    критерий  Рейнольдса;  v/  коэффициент  кинематической 
вязкости  воздуха  при температуре  окружающей  среды, м^/с; п    показатель 
степени при критерии Re, зависящий от вида охлаждающей среды и условий 
охлаждения. 

Из выражения (27) находится а 

a = CA .̂(u"v̂ r̂ "̂ '  (28) 

Уравнение (26) после подстановки значения а, полученного из уравне
ния (28), и преобразований получает вид дифференциального уравнения Бес
селя нулевого порядка: 

x'5;+x5;x'5 = 0  (29) 
Решение этого уравнения имеет вид 

S{x) = C,J,{x) + C,K,(x)  (30) 
где  &(х)   температурный напор на радиусе; Q  и С;  постоянные коэффи
циенты;  J(,(x)  и Ко(х)   функции Бесселя, соответствешго, первого и второ
го рода нулевого порядка аргумента (х). 

Используя  граничное условие первого и второго рода, после преобра
зований получим температурный напор на радиусе междузубовых впадпп 

5 „   д  (31) 
2^Л^тг, Ч"',(^г.)^о(^*) + Л(^^)^1(^л)] 

где ^,(хн)  и K(x,t)   функции Бесселя первого и второго рода первого поряд
ка аргумента  (х,,). 

Характер  изменения  температуры  по  радиусу  диска  определяется  из 
выражения 

Ёп. = (1)~^е"'"'''''''  ,  (32) 

где 
1  1и, 

Логарифмированием  приведем  зависимость  (32)  приводим  к  виду, 
удобному для номографирования 

Ig |^ = Ј [ ( V ^  l ]  ^ l g ^ ,  (34) 

где 

(35) E = Aw^b^r^  ^CHge, 



18 

а С  и  Л   коэффициенты, определяемые экспериментально. 
Для диска, вращающегося на спокойном воздухе без принудительного 

охлаждения, при температуре воздуха 20''С, формулы (34) и (35) примут вид 

Ig—= Ј[()'•'l]0,65Igi;  Ј = 0,163u)°VV,''.  (36) 

Для диска, охлаждаемого водовоздуппюй смесью 

Ig|^ = Ј[(^)''''l]0,4  1g^;  E = 0,6937a>'"'b'\'''Q'^'\  (37) 

где 2жд  количество охлаждающей жидкости на диск, кг/ч. 
Для диска, охлаждаемого струей воды 

lgf^  = Ј[()°'"l]0,325lg^;  Ј = 0,6937ca°"b"V,'''"e \̂  (38) 

На рис. 4 представлена номограмма для расчета температурных полей 
дисков  пил,  охлаждаемых  водовоздушной  смесью,  представляющая  собой 
графическое  решение  уравнения  (37)  после  подстановки  в  него  числещшх 
значений  коэффициентов. Номограмма  состоит из двух частей. Сначала по 
номограмме равноудаленных точек по  г, Ь, со,  Q^d определяется параметр Е, 
затем, используя параметр Е, по сетчатой номограмме определяется темпера
тура диска на любом радиусе. В работе также рассчитаны и построены номо
ipaMMbi для расчета температурных  полей и температурных  перепадов дис
ков пил, работаюпщх без охлаждения и охлаждаемых 1шзконапорной струей 
воды. 

Для расчета  ожидаемых температурных  перепадов  преобразуем  выра
жение (31) к виду 

Ш = 2л/2я0,96(0,4775Д)""й)̂ Ь^ДГ4^^С^  '̂̂ ^̂  
где  Ar = i9,,  температурный перепад. 
После подстшювки значений Vf, 1т. Я/получим 

JW = 9,178(15,0610*) 40.4775Z))  ^a^b^ATC^.  ^  •' 

Тогда  для  диска  охлаждаемого  на  спокойном  воздухе  при  и  =  0,8, 
С=0,0287 уравнение (40) примет вид 

/W = 50,44Z)"u)"u'"Ar  (41) 

Охлаждаемого водовоздушной смесью, при  С=50,380^",  п=0,3, полу
чим 

Ш = mMD''Wb'"ATQ'Jf.  (42) 

Охлаждаемого струей воды при С = 189,7 • б^*  ,п=0.15 

Ш = m,W''''co''"'b'"\TQ'^'.  (43) 

На рис.5 показана составная сетчатоциркульная'номограмма  для опре
деления температурных перепадов при охлаждиши водовоздзтпной смесью. 
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Рис.4. Номограмма для расчета температурных полей дисков пил, ох
лаждаемых водовоздушной смесью 
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Рис.5. Номограмма для расчета температурных перепадов в дисках 
пил при резании с охлаждением водовоздушной смесью 

Теоретические  исследования  показали,  что  характер  распределения 
температуры по радиусу близок к экспоненциальному, не зависит от степени 
его нагрева и температуры окружающего воздуха; температурный перепад по 
радиусу диска уменьшается  при увеличении его диаметра, толщины, скоро
сти вращения, расхода охлаждающей жидкости и снижении доли тепла, по
ступающего  на диск, и мощности резания; темп изменения температуры  по 
радиусу  диска увеличивается  с увеличением  скорости  вращения, радиуса  и 
расхода охлаждающей жидкости и с уменьшением толщины диска. При ох
лаждении пил водовоздушной смесью в диск без зубьев поступает лишь 35% 
тепла, поступающего туда без охлаждения,  а при струйном охлаждешш во
дой   26%. Это связано с увеличением коэффициента теплоотдачи на зубьях. 
На основе анализа соотношений, описывающих неустойчивость пил и прове
дения расчетов, дополняющих расчеты ЦНИИМОДа,  нами разработана но
мограмма  (рис. 6), которая определяет  положение  динамического  (v = hi)  и 
статического  (v=0) участков трех ближайших (Я =2, 5, 4) областей неустой
чивости пил различных типоразмеров в широком диапазоне изменения тем
пературного  перепада,  скоростей  вращения  и  относительного  радиуса  за
жтшых фланцев рф. 
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Рис.6. Номогралма для определения кршпческих скоростей вращения 
и температурив!" перепадов 

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКОВ 

КРУГЛЫХ ПИЛ 

В разделе экспериментально  изучено  влияние размеров  пил, скорости 
резшшя и нагрева диска на характер температурных  полей; влияние нагрева 
на температурные  напряжения  и частоту собственных  колебаний пил; опре
делигы коэффициенты теплоотдачи для различных сред охлаждения и коэф
фициенты, учитывающие долю холостого хода  в  цикле, при расчетах  ожи
даемых температурных перепадов. 

Полученные  дшшые подтверждают  результаты  теоретического  иссле
дования  температурных  полей  и позволяют  уточнить  существующие  пред
ставления  об устойчивости  круглых  пил. По данным  опытов, характер рас
пределения температурных напряжешш по радиусу пил зависит от скорости 
их вращения, причем с увеличишем скорости при одинаковом перепаде тем
пературы  увеличиваются  как  абсолютные  значения  напряжений,  так  и  их 
градиент в периферийной зоне пильного диска. Такое изменение напряжен
ного состоять при увеличении скорости объясняется ростом градиента тем
пературы и должно учитьгваться при расчете диска на устойчивость. 
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Потеря  устойчивости  плоской  формы  равновесия  пил  не  происходит 
скачкообразно при достижении критического перепада температуры, а явля
ется  следствием  непрерывного  углубления и  перераспределение  их началь
ной неплоскостности в процессе увеличения перепада. В  области малых де
формаций диска характер частотнотемпературной зависимости неподготов
ленных пил соответствует расчетной ЦНИИМОДа, а с ростом перепада тем
пературы становится более пологим. 

У вальцованных пил характер температурночастотной зависимости не 
соответствует принятым в настоящее время расчетным соотношениям и мо
жет быть учтен введением в них показателя степени при перепаде температу
ры, равного  1,2.  Влияние радиуса окружности  вальцевания  в диапазоне  его 
изменения от 0,67Ri до  0,8Ri  на температурный коэффициент частотной за
висимости на превышает 7%. Влияние диаметра пил и формы их колебаний 
на температурный коэффициент частотной зависимости в целом соответству
ет расчетным данным ЦНИИМОДа. Увеличение скорости вращения вызыва
ет увеличение температурного коэффициента. 

Измерение коэффицие1ггов теплоотдачи проводилось по методике, раз
работанной на основе предложенной Г.М. Кондратьевым теории регулярного 
теплового  режима  на  модели.  Результаты  исследований  обрабатывались  в 
критериальном  виде. За определяющую температуру  при расчете критериев 
Нусселъта Nu и Рейнольдса Re принималась температура окружающей среды. 

При охлаждении на спокойном воздухе и струей воздуха исследовалось 
влияние на коэффициигг теплоотдачи скорости вращения пильного диска со 
и температурного напораД. Критерий Re, характеризующий скорость враще
ния диска, изменялся с 1,4'10' до 14,410^. Относительный температурный на
пор  9/Т  изменялся с 0,0136 до 0,2713, где Т  абсолютная температура охла
ждающей среды, °К. 
'"  При  охлаждении  диска  низконапорной  струей  жидкости  изучалось 
влияние  а,  &, расхода  жидкости  и относительного  расстояния  от сопла до 
поверхности диска L/d. Было проведено два полных факторных экспернмен

• та. В одном из них расход жидкости изменялся за счет изменения давления 
воды при неизменном диаметре сопла d= 0,8 мм, а в другом за счет измене
ния диаметра сопла  при неизменном давлении  воды Р = 60 кПа. Изучаемые 
факторы  изменялись  в  следующих  пределах:  i?e=3,8'10'...14,310'; 
^/Г=0,0222...0,1710; Uf  = 5...100; е^а = 17,5...55,5 кг/ч. 

При охлаждении диска струей водовоздушной  смеси изучалось влия
ние со, Э, Ud,  d и концентрации водовоздушной смеси Х =  Qoia/Qe Изучае
мые  факторы  изменялись  в  следующих  пределах:  Re =3,0410  ...14,310'; 
9IT  =0,0222...0,1710;Z=0,25...4;I/J  = 5...100;c/= 1,05...2,1 мм. 

В результате проведенных исследований получены следующие зависи
мости  в  критериальном  виде для точек  диска,  в  которые  направлена  струя 
охлаждающей среды. 
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При охлаждении диска на спокойном воздухе 
Nu = 0.073iRe'>'(S/Tf'\  (44) 

При охлаждении диска  струей воздуха  с расходом  Q^ = 8,0 кг/ч через 
сопло диаметров J = 2,1 мм с расстоя1ШЯ Ј = 10,5 мм 

№ = 5,52Ке°'Ч5/Г)"  (45) 
При охлаждении низконапорной струей воды с регулировшшем расхо

да  жидкости  за  счет  изменения  давлегшя  при  постояхшом  диаметре  сопла 
d = 0,8 мм 

Nu^liSRe'^iS/rfQ'^',  (46) 
а при регулировании расхода воды за счет изменения диаметра сопла при по
стоянном давлении Р = 60 кПа 

Nu = 1410 •Re'''\3/T)''^'Q"J/  (47) 
При охлажде1ши струей воды коэффициент теплоотдачи не зависит от 

расстояния между срезом сопла и охлаждаемой поверхностыо. 
При охлаждении диска струей водовоздушной смеси 

Nu^550Rs'''(9/Tf'''X'""(L/d)^'"d"'.  (48) 
Выразив  концентрацию  водовоздушной  смеси по  формуле  (48) через 

Q^^ и d, получим 
Nu = 42nRe°'\9/Tf''Q'j;{L/d)^''"d^".  (49) 

При одинаковом расходе жидкости увеличение диаметра сопла приво
дит  к  уменьшению  коэффициента  теплоотдачи.  Однако  сопла  маленького 
диаметра могут засоряться. Для охлаждешм дисков водовоздушной смесью 
моядао рекомендовать диаметр сопел 1,0±0,2мм. Расстояние от среза сопла до 
поверхности диска следует устанавливать минимальное. 

При  одинаковых  расходах  жидкости  эффективнее  охлаждение  водо
воздушной смесью по сравненшо с 1шзкопапорной  струей воды. Коэффици
енты теплоотдачи  при охлаждешш  водой  и водовоздуппюй  смесью  в  515 
раз  превосходят  коэффициенты  теплоотдачи  дисков,  охлаждаемых  па  спо
койном  воздухе.  Охлаждение  вращающихся  дисков  направлешюй  струей 
воздуха малоэффективно. 

Охлаждение диска через два сопла, направленных на периферийную  и 
центральную  зоны, позволяет  одиовремешю  выровнять  коэффшщеты  теп
лоотда'ш по радиусу диска и сохранить высокий коэффшщент  теплоотдачи 
па периферии. При этом коэффициехггы теплоотдачи на любом радиусе могут 
вычисляться по приведеш1ым выше формулам. Вращение диска в пропиле не 
оказывает в;шяния на коэффициенты теплоотдачи как при охлаждешш, так и 
без охлаждашя. 

При  исследовании  влияния  холостого  хода  1шструмента  в  цикле  на 
температурные  перепады  установлено,  что  в аналитические  выражения  для 
расчета его фактических значений и эквивалентной монщости на резание не
обходимо вводить в качестве сомножителя коэффициент  а̂хп   t/t^  (tp я  ty 
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Время соответственно работы инструмента и цикла). Для непрерывного про
цесса резания  Р—\. 

6. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ И 
И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

КРУГЛЫХ ПИЛ 

В разделе приведены результаты исследовшшй эффективности направ
ляющеохлаждающих  устройств  и  электромагнитных  направляюще
демпфирующих устройств от их конструктивных параметров и технологиче
ских факторов. Исследованы антифрикционные материалы направляющих по 
параметрам их износа и нагрева пил от трения. Предложен новый класс на
правляющих  мембранных и результаты их исследований. 

Изучалось влияние на тепловые поля скорости вращения пильного дис
ка, ft)= 120...280 рад/с; расхода  жидкости,  Qxd  1,35...13 кг/ч  при  охлажде
нии водовоздушной  смесью  и g^d  = 11,7...100 кг/ч при охлаждении струей 
воды; угла атаки, а = 45...135°; температурного перепада на окружности впа
дин зубьев, /J7]c< = 34...95''; давления воздуха в системе, Р = 175...400 кПа; ме
стоположения сопла по радиусу,  / = (4)...(+13)мм;  подачи  водовоздушной 
смеси на одну или обе боковые поверхности диска пилы; наличия пропила. 

Эффективность  охлаждения  оценивалась  по характеру  распределения 
температуры по радиусу пилы и темпу охлаждения. На рис. 7  представлены 
тепловые поля дисков пил при охлаждении различными средами. 

Проведенные  исследовшшя  показали,  что  охлаждение  периферии 
пильного  диска  водой  и  водовоздушной  смесью  являются  эффективными 
способами,  позволяющими  снизить  температурный  перепад  в  416  раз  по 
сравнению с диском, вращающемся на спокойном воздухе. 

С увеличением расхода жидкости температурный перепад уменьшает
ся, а темп охлажде1шя увеличивается. Охлаждение пил водой ведет к боль
шому расходу воды. В  подавляющем большинстве реальных  случаев доста
точно охлаждения водовоздушной смесью с расходом 510 кг/ч на одну пи
лу, позволяющего снизить температурный перепад в 56 раз. 

Увеличение  давления  воздуха  в  системе  при  охлаждении  водо
воздушной смесью приводит к незначительному умеш>ше1шю температурно
го перепада. 

Для вращающегося  диска,  уменьшение  дшгамического  угла  атаки ох
лаждающей струи приводит к снижению температурного перепада. Динами
ческий угол  атаки  следует устанавливать  4590°. Оптимальным  местополо
жением  сопла,  при  охлаждении  водовоздушной  смесью  и  водой,  является 
его размещение на расстоянии 23 мм от окружности впадин зубьев в сторо
ну центра пилы. Двухсторонняя подача охлаждающей среды на диск эффек
тивнее  од1юсторонней.  Наличие  пропила  не  влияет  на  тепловое  поле  вра
щающегося пильного диска. 
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Рис.7. Влияние  скорости  вращения  и 
вида охлаждающей среды: а   на тем
пературное поле на спокойном возду
хе  (лшп1я  пушстиром    охлаждегше 
струей воздуха); б   на температурное 
поле  при  охлаждении  водой  и  водо
воздушной смесью; в   на темп охла
ждения 

На рис. 8 представлены  температурные  поля пильного диска  при тре
1гаи  о  направляющие,  иллюстрируюш?1е  влияние  смазывающего  эффекта. 
Охлаждение и смазка трущейся поверхности водовоздушной смесью позво
ляет в 2030 раз снизить температурный перепад по радиусу. При удельных 
давлениях до 0,3 МПа температурный  перепад практически полностью лик
видируется. Охлаждение без смазки снижает температурный  перепад ишь в 
два раза. Следовательно,  эффект  смазки играет  определяющую  роль  в сни
жегши температуры в зоне трения. Увеличение силы прижима направляющей 
к  шше  пропорционально  увеличивает  температурный  перепад  по  радиусу 
диска. 
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д1.«С  

Рис.  8.  Влияние  на 
TeMnq)aTypHoe  поле 
диска  ПИПЫ  смазы
вающего  эффекта 
охлаждающей среды 
{со  =  200  с ' ;  /с =  15 
мм,  материал  иа
правляющей    тек
столит;  охлаждснве 

водовозду1пная 

При трении с охлаждением и смазкой водовоздушной смесыо, значи
тельно  уменьшается  износ  направляющих  по  сравиешпо  с  сухим  трением. 
Так, например, при удельном давлении 0,1 МПа и сухом трении наилучшие 
показатели имели береза пропитанная  маслом  и береза пропитанная 1Шзко
молекуляр1Ш1М полиэтиленом, которые имели скорость износа  соответствен
но 21 и 33 мкм/ч, а при налшши смазки у фторопласта и текстолита скорость 
износа бьша меньше  1 мкм/ч и не была зафиксирована используемыми сред
ствами  измерения  в  течение  2,5 часов  износа.  При  удельном  давлении 
0,5 МПа и наличие смазки водовоздушной смесью, скорость износа для фто
ропласта составила 14 мкм/ч. 

В качестве материалов направляющих, с учетом нагрева пилышх дис
ков и износа направляющих, можно рекомендовать применение фторопласта 
и  текстолита при  охлаждении  водовоздушной  смесью или  водой  и  березы 
пропитанной маслом и березы пропитанной низкомолекулярным полиэтиле
ном при работе без охлаждения. 

Для  исключения  зазора  между  пилой  и  вкладышами  направляюпщх 
предложены  мембранные  направляющие.  В  качестве  антифрикционного 
вкладыша применена резина. Направляющие прошли лабораторные исследо
вания по влиянию усилия прижима и давления на температурное поле пилы и 
коэффшщенты  трения  мембраны  по диску. Исследования  показали, что на
правляющие с вкладьппами, выполненные в виде мембран обладают высоки
ми техникоэкономическими  параметрами  максимальная температура пилы 
от трения в зоне контакта не превышает 39° при давлаши до 2 МПа и уси
лии прижима до 90 Н. Значите  коэффициента трения составляет 0,06, а рас
ход жидкости на смазку и охлаждение может быть доведен до 0,1 л/мин. По 
этим параметрам мембранные направляющие превосходят известные. 

Для умепьшешш амплитуды колебаний пил предложено и исследовано 
демпфирующие устройство нового типа, работающее по принципу активного 
взаимодействия с пильным диском. Устройство включает датчик поперечно
го отклонения  диска,  подключенный  ко входу  усилителя,  и  электромагнит, 
подключенный  к вькоду усилителя. Датчик и электромагнит размещены на 
одной  оси с разных  сторон  пилы. Демпфирование  осуществляется  следую
пдам  образом.  Возбуждаемые  при  пилении  вынужденные  колебания  пилы 
преобразуются датчиком в электрический сигнал, котхэрый усиливается уси
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лителем и подается па электромашит. Электромагнит возбуждает в пиле ко
лебания той же формы, что и первичные, по сдвинутые по фазе па 180°. Сло
же1ше двух идентичных  противофазных  колебаний приводит пилу в состоя
1ше покоя независимо от частоты, формы и причины возникновения первич
ных колебаний во всем диапазоне чисел оборотов. Проведенные анал1ггиче
ские и эксперимйггальные исследования показывают, что совокупность осо
бишостей,  присущих  рассматриваемому  устройству,  определяет  его  высо
кую экономичность и эффективность и даже при использовании стандарлю
го усилителя  позволяет  уменьшить  размах  колебаний  пил  в статике  в  812 
раз, в динамике в 23 раза. 

Для повьш1ения  изгибной  жесткости  пил  предложены  и  исследованы 
электромагнитные  направляющие.  Результаты  экспериментов  показывают, 
что применение электромагнитных направляющих позволяет уменьшить ам
шипудное отклонение пилы в 3,5...5 раз. 

7. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
НОВЫХ ВИДОВ КРУГЛЫХ ПИЛ. 

В разделе пр1шеде1п>1 материалы исследований  новых видов пил  тср
М0СТОЙК1К дисковых  дереворежущих  с  пластинками  ю  твердых  сплавов  и 
круглых секторных, пил круглых чисторежущих. 

Исследова1Шями  установлено,  что  рациональное  положение  следа 
вальцевания соответствует той области диска, в которой градиигг температу
ры по радиусу пилы равен нулю, а температура не превышает 2% от темпера
туры на окружности  впадин зубьев. Это положите  следа зависит только от 
толщины и скорости резания пилы и определяет длину  компенсатора  /. Для 
скорости резания , пр1шятой в круглошшьных станках согласно ГОСТ 98080 
50 м/с длина компенсатора составит 

l = cb"D"',  (50) 
где D   диаметр шшы; с, а^,  ао  числовые коэффициенты равные соответст
венно 18; 0,51;0,56. 

Конструкция компенсатора дополнительно позволяет исключить высо
кочастотную  составляюшую  поперечных  колебаний  и  часттно,  повысить 
жесткость диска. 

Пилы  круглые  чисторежущие  отличаются  от  известных  высокой  гео
метрической  точностью.  Отклонение  боковых  режущих  кромок  зубьев  от 
прилегающей плоскости на превышает 0,05 мм, радиальное  биение величш! 
зубьев   0,04  мм. Это достигается использованием  спехщальной  технологии 
для изготовления дисков пил и приспособления для его шлифования и заточ
ки зубьев, защищенньк  авторским  свидетельством. Шероховатость  поверх
ности пропила при применении чисторежущих пил не превышает 2030 мкм. 
Даны рекомендации по размерам диска и геометрии зубьев. 

Разработаны конструкщш  и исследованы  в лабораторных  и производ
ственных условиях  пилы  круглые секторные, отличающие от известных  на
личием  связей  на  периферии  смежхгых  секторов,  повьппешюй  жесткостью, 
термоустойчивостью, низким уровнем, шума и более высокой точностью по
лотна пилы. Разработана методика определения параметров секторных пил и 
частоты их вращешм по резонансным диаграммам и установлены необходи
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мые для этого эмпирические зависимости. Из условий устойчивости работы 
секторных следует придерживаться следующих требований: диаметр пилы не 
должен  превышать  четырех  длин  секторов,  а  диаметр  фланцев   половины 
диаметра шшы. Конструкцю! пил запцпцены авторсюаш свидетельствами. 

8. РЕЖИМЫ ПИЛЕНИЯ В КРУГЛОПИЛЬНЫХ СТАНКАХ 
ПО УСТОЙЧИВОСТИ ПИЛ 

Принято режимы гашения на круглопильных станках назначать по мак
симальной производительности  (скорости  подачи). При назначении режима 
пригашают во внимание основные техгаиеские огршшчения, относящиеся к 
материалу   допустимая шероховатость; к станку   установленная  мощность 
электродвигателя главного привода; к инструменту  емкость впадины зуба и 
динамическую  устойчивость.  Это  тот  минимум,  который  нецелесообразно 
сокращать. 

Ограничишя  при  расчете  режимов  пиления  можно  свести  к  учету 
мопщости главного привода и динамической устойчивости инструмента. При 
эхом последний вид технического ограничения является основным. Динами
ческая устойчивость пил определяется наличием температурного перепада по 
рада^су диска  фактора, который объективно сопровождает процесс распи
ловки  круглыми  пилами  и которого  мы  не можем  исключить. Работы, вы
полнишые в УЛТИ, ЦНИИМОД, ЛТА и др. позволили получить обобщаю
щие  зависимости  связи допустимой  мощности на резание  из условия  дина
мической устойчивости  для конкретного  типоразмера  пилы и условий  про
цесса резания,  включаюцщх  более  12 определяющих  технологических  фак
торов. 

В  общем виде  связь  мощности на резание и температурного  перепада 
можно записать системой выражений 

В  kN  "^ 

ATZ'uOfiSATмин  >  (51) 

Тогда допустимая мощность на резание для определенного типоразме
ра пил может быть записана в виде 

К^,й0^5Ф{К„,у,.п,с„Г(с,Я)Л,О)^^^^^^^^^^.  (52) 

Минимально  допустимый  температурный  перепад  по  динамической 
устойчивости пил определяется по формуле 

(53) 
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С учетом зависимостей (41, 42, 43 и 53) выражение (51) для допусти
мой мощности на резание примет следующий вид: 

при пилении без охлаждения 

822 10'/"fe^)  '12,ЗЛ0'/}^к'  (54) 
(0,5Df 

при пилешш с охлаждением пилы водовоздушной смесью 

'"  Sll.lO^^::^^  •  5,85.10V^^  •  (55) 
(0,5Ј»)' 

при пилиши с охлаждением пилы водой 

S'^i/^  и ^ З ^  П 1  Г)"''»'  „0.0" €•0.5/00.24 

" '  822.10 ' / :М~  1.8510V».*  •  (56) 
(0,5D)̂  

Из выражений (54, 55, 56) видно, что ресурс пилы по ее динами'1еской 
устойчивости может быть увелтиен за счет размеров диска (S,  D), снижения 
доли  мощности,  расходуемой  на  нагрев  (KJ и охлаждйшя  инструмента 
(Qwd)  С позиции требований экоггомики формировшшя  пропила увеличение 
ресурса пилы наиболее эффективно достшается охлаждением диска шшы. 

Максимально допусттшая частота вращения  пилы определяется  из вы
ражеши 

nZ'<0,&5n  (57) 

Крипгческая частота вращения пилы, мин'' вычисляется по формуле 

«.=бО(%4^.  (58) 
Я '  В , 

Максимальная  скорость  подачи  по  динамической  устойчивости  пил 
определяется  по аналитическим  зависимостям  скорости  подачи по установ
лехшой  мощности  привода  механизма  резания.  Тогда  известное  выражение 
скорости подачи по установлегпюй мопщости привода механизма резагпм, в 
силу связи температурного перепада с мощностью резания в зависимости от 
среды охлаждения, будет иметь вид: 

при тоЛщине стружки а > 0,7 мм 

J^a,a,ajr\0'Sin%  (59) 
*  Kb + a.H 

при&&<0,1 мм. 

бЛО'тАТ^  (a^0,S)pb^zn 

^ьу

P^a„a,aJJ  1О'й«0,,  (60) 

К^Ь + а^Н 
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Значения входящих  в формулы  (59, 60) величин  определяются: мини
мально допустимого температурного  перепада  по динамической устойчиво
сти пил  ДГ^  по формуле (53) или по номограмме  (рис.6); остальные пара
метры принимаются с учетом рекомендаций РТМ. 

Для  оптимизащш  режимов  пиления  древесины  по  динамической  ус
тойчивости  было разработшю  автоматическое управляющее  устройство, из
готовлено  применительно  к  прирезному  станку  и  проверено  в  производст
венных условиях. Критерием оптимальности являлась предельно допустимая 
мощность на резание для данного типоразмера пилы, которое автоматически 
поддерживалось  на  одном  уровне  за  счет  изменения  скорости  подачи. Ис
пользование  устройства  позволило  повысить  производительность  станка  в 
1,2 раза. 

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

В  разделе  приведены  расчеты  экономической  эффективности  от  вне
дрения результатов  исследований,  ОКР  и НИР  по  основным  направлениям 
темы диссертащ1и. 

Эффективность от внедрения направляющеохлаждаюпщх  устройств в 
многопильных  круглопильных  станках достигается  за счет снижения шири
на! пропила от применения более тонких пил и уменьшения величины упш
рения  зубьев, повышения  точности  выпиливаемых  досок  и уменьшения  их 
шероховатости, увеличения  кусковых  отходов для переработки  на техноло
гическую щепу. Получено увеличение полезного выхода пиломатериалов на 
2%, а количество тех1юлогической щепы на 1,6%. Расчетный экономический 
эффект от внедрения устройства на одном станке составит  55 тыс. руб. Фак
тический  экономический  эффект,  подтвержденшлй  Тавдинским  ЛРК  соста
вил 79,8 тыс. руб. 

Техникоэкономический эффект от внедрения новых режимов пиления, 
приведеш1ых в утвержденном РТМ достигается за счет сокращения времени 
и трудозатрат на проектирование новых круглопильных станков, устранение 
прннц1шиальных ошибок при проектировании, повышение качества станков; 
повьппения  производительности  и качества  обработки  за  счет  оптимизации 
режимов пиления; снижение технического брака, вызванного недостатками в 
работе пильного узла; уменьшения  аварийного  расхода  круглых  пил  и вне

'  плановых простоев круглопильных станков. 
"'  Суммарный годовой экономический  эффект на предприятиях Минлес
прома от внедрения режимов оценивается суммой в 740 тыс. руб. 

Экономическая эффективность от внедрения новых видов пил достига
ется за счет увеличения  эффективного  фонда времени работы  инструмента, 
снижения ширины пропила и шероховатости, многоинструментальной обра
ботки заготовок на станках с механической подачей. Например, применение 
чисторежущих  пил позволило  получить шероховатость  при вьшиловки уче
нических линеек не хуже 30 мкм, исключить их перешлифовку, снизить ши
рину  пропила  до  2,0 мм,  повысить  стойкость  хшл  до  30 станкосмен.  Под
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твержденный годовой экономический эффект на один многопильный станок 
па предприятии кшщтоваров "Бяржа?' (Литва) составил 117 тыс. руб. 

Результаты исследований, ОКЯ и̂ НИР по направлению темы диссерта
ции внедрены на предприятиях  17 (^ганизаций ВЛО "Сверддеспром", "Баш
лес",  "СвердНИРШДрев",  Лобвинском КЛПК,  Тюменском  СЗ  и  др.  Общий 
годовой  экономический  эффект  отдвиедрения  мероприятий  по  результатам 
работы составляет 1497 тыс. рублейв ценах до'01.01.1992 года. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  ис
следований  по  проблеме  обеспечегои  работоспособности  круглых  пил  при 
пилении древесины на основе учета теплофизических  условий  процесса ре
зания  в  лабораторных,  производственных  условиях  возможно  сделать  сле
дующие выводы и рекомендащш. 

1. Учет  теплофизических  условий  процесса резания  позволил  эффек
тивно обеспечить работоспособность  круглых пил на временном отрезке их 
периода стойкости исключая потерю плоской формы равновесия за счет ста
билизации или регулирования процесса резания по параметрам колебаний и 
теплообмена дисков, а также режимов пиления. 

2. Аналтггические зависимости и номограммы дляфасчета температур
ных  полей  и  перепадов,  криплеских  температ̂ '̂НЁГк̂  перепадов  и  частот 
вращения пил при охлажденш! разл1гч1П>ши cpeflaiSftiiibtyr  быть использова
ны для анализа режимов пиления по условию обеспечёййя  работоспособно
сти 1шструме1гга, выбору его конструкщш и размеров.'' *•""' 

3.  Аналитические  зависилгоСтн  расчета  предельнодопустимых  скоро
стей  подачи  в  круглотшьпых  CTaincax  по  условию^ полного  использования 
допуспшой  к101Щ1ости на резание для дашюго  типорвмера  пилы  являются 
оценкой степени ннтенсифшсации реж1ша пиления 1?(1шучяой. б^ой  при раз
работке систем автоматического регулирования  (С^^)  реяййй'ов по устойчи
вости круглых ши.  ''  • 

Автоматическое  управляющее устройство  (А'^');\в''котором  САР реа
лизована на Тюменском СЗ на экспериментальном  Йа1Йсе ЦДК5М позволи
ли в сравнимых условиях увеличить производительМйсть  станка в  1,2 раза и 
улучшить использование мощности электродвигателя главного привода. 

4. Нашзысшей АЭ  активностью  и, следовательно,  лучшими  пластиче
скими cвoйcтвa^^и обладают стали 7Н2МФА и UNB15N20 (Швеция). Совре
менным  задачам  улучшения  эксплуатационных  свойств  пил  удовлетворяет 
лшпь  сталь  марки  7Н2МФА,  остальные  не  имеют  какоголибо  заметного 
преимущества по своим пластическим свойствам перед сталью 9ХФМ. 

5. Круглые пилы имеют бесчисленное количество степеней свободы и, 
следовательно,  форм и частот  собственных  колебаний. Наиболее  опасными 
являются веерные колебания с узловыми диаметрами на критических числах 
оборотов Пщ, = Vj/l  (X =2...4), при котфых  цепь назад бегущих  волн непод
вижна в пространстве.  * 

6. Для колебаний пил по зонтич1Йй форме и с одним узловым диамет
ром отсутствуют критические скоросТй^вращения, а для колебаний с любым 
числом  узловых  диаметров    (Х1)е  верхние  резонансные  числа  оборотов. 
Для работающих дисков при колебаниях  с двумя и более узловыми диамет
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рами существуют критические числа оборотов, бесконечное число нижних и 
(Х2) верхних резонансных чисел оборотов. Работа в области критических чи
сел оборотов невозможна. 

7. Форма  колебаний на минимальном критическом числе оборотов  за
висит от напряженного состояния и от отношения диаметра пилы к диаметру 
зажимных  фланцев. С увеличением  диаметра  фланцев частоты  собственных 
колебаний и критические числа оборотов возрастают для всех форм колеба
ний. 

8. На устойчивость круглых пил оказывают влияние их геометрические 
размеры, условия закрепления и те факторы, от которых зависят постоянные 
и периодические составляющие  их напряжешюго  состояния  (технология из
готовления,  характер  и  степень  подготовки,  центробежные  силы  инерции, 
силы резания,  неравномерный  нагрев и некоторые др.). Центральное  место 
среди упомянутых факторов занимает фактор неравномерного нагрева пил. 

9. Нагрев круглых пил в процессе распиловки обусловлен главным об
разом трением упруго деформированных волокон древесины по задней и бо
ковым граням зуба, трением стружки по передней rpaim зуба, о стенки и дно 
пропила, а также упругой и пластической деформацией древесины, включая 
вторичную  деформацию  стружки.  Трение  боковых  поверхностей  пильного 
диска о стенки пропила и стружку, по данным исследования, не играет суще
ственной роли в общем балансе тепловыделений в зоне резания. 

10. Изменение  степени нагрева пил, их диаметра  и температуры  окру
жающей среды не оказывает влияния на характер распределения температу
ры по радиусу пильного диска. Характер распределения температуры зависит 
от коэффициента  теплопроводаюсгн материала пилы, ее толщины,  скорости 
вращения и близок к экспонешщальному. 

11. Напряжения,  возшпсающие  в диске в результате нагрева,  по вели
чине, доминируют в общей картине его напряженного состояния, являются в 
общем случае периодическими  и оказывают  на его устойчивость решающее 
влия1ше. Будучи отрицательными в периферийной зоне шшьного диска, тем
пературные напряжения снижают его поперечную жесткость и частоты соб
ственных колебаний высших форм. Последствия нагрева пил в процессе рас
пиловки проявляются в увеличении  шероховатости пиленых поверхностей и 
в снижении точности форм и размеров выпиливаемых деталей. 

12. Напряженное  состояние  и  характер  частотнотемпературной  зави
симости неподготовленных пил определяются характером их температурного 
поля. При одинаковой степени нагрева температурное поле пил будет с точки 
зрения их устойчивости более благоприятным при меньшей скорости враще
ния, большей толщине и большей теплопроводности пильного диска. Харак
тер частотнотемпературной  зависимости подготовленных пил  определяется 
полем результирующих напряжений. 

13.  Потеря  устойчивости  плоской  формы  равновесия  не  происходит 
скачкообразно  при  достижении  определенной  степени  нагрева,  а  является 
следствием  непрерывного  углубления  и  перераспределения  начальной  не
плоскостности  дисков  пил  в  процессе увеличения  нагрева.  С этих  позиций 
применение  пил,  обладающих  повышенной  плоскостностью,  является  осо
бенно важным. 
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14. Одним из эффективных направлений повышения устойчивости пил 
является улучшение их теплофиз1гческих характеристик.  Повьппепне тепло
проводности дисков пил и оснащение их зубьев твердыми сплавами (особен
но  сплавами  с  низкой  теплопроводностью)  обеспечивают  значительное 
уменьшение нагрева пил и повьппише их устойчивости. 

Снижение  коэффициентов  теплопроводности  материала  лезвий  вдвое 
позволяет уме1П.шить температурный перепад в 1,5 раза. 

15. Условием эффективного обеспечения работоспособности пил стан
дартных толщин и конструкций в круглопильных станках является примене
ние  направляющеохлаяздаюших  и  электромагнитных  направляюще
демпфирующих устройств для дисков пил. Рекомендуется в устройствах ох
лаждения конструктивно совмещать функции направлишя и охлааодения. 

16. В подавляющем большинстве тяжелых режимов пиления, имеющих 
место в практике, необходимо и достаточно охлаждаше пил водовоздуштгой 
смесью с расходом  жидкости  3...10 кг/ч на одш! диск и расходом  воздуха в 
2...4 раза меньшем, чем жидкости. При этом температурный  перепад  по ра
диусу диска  снижается  в  56 раз от резащм,  а  от трегшя  о направляющие  и 
распиливаемый материал в 20...30 раз. 

17. Охлаждать следует обе боковые поверхности пильного диска двумя 
парами сопел   одно  направляется  в точку  диска  на расстоянии  2...5 мм от 
междузубовой впадины в направлетши к центру пилы, а второе  на среднюю 
зону диска. Сопла следует располагать на расстоянии 3...15 мм от поверхно
сти шиьного диска за направляюпцши по ходу вращения диска перпащику
лярно поверхности шга разворачивая  в тангентальном  направлешш  по ходу 
вращения диска на угол до 45°. Оптимальный диаметр сопла при охлаждении 
водовоздуш1юй смесью 1,0+0,2 мм. 

18. В  качестве  антифрикционных  материалов  направляющих,  при  ох
лаждении  водовоздушной  смесью  или  водой,  рекомендуется  применять 
фторопласт, текстол1гг, резину. 

19. Вращение диска в узком пропиле не оказывает  влияния па его ко
эффициенты теплоотдачи и температурные поля как с случае работы на спо
койном воздухе, так и с охлаждеш1ем. 

20. Предложения по конструкции и размерам температурных прорезей 
рекомендуются  для  использования  заводамиизготовителями  пил  по 
ГОСТ 976979. 

21. Конструыщи чисторежущих твердосплавных пил позволяют произ
водить распиловку  заготовок  с шероховатостью  до 20...30 мкм при  ширине 
пропила  не вьппе 2,0...2,2 мм. Технолопм  и техническая  оснастка для изго
товления пил защищена авторскими сврщетельствами. 

Пилы позволяют  механизировать и осуществить  м1гогоинструменталь
ную обработку при вьшиловке учешиеских деревяшшхх линеек. Пилы и тех
нология  изготовления  линеек  внедрены  на  предприят1ш  канцтоваров  "Бяр
жас" (Литва). 

22. Круглые секторные пилы с зубьями, оснащенными пластгажами из 
твердых сплавов, позволяют на одно, шюгопильных станках для распиловки 
бруса на тару и тшоматериалы, карандашную дощечку  получить устойчиво 
шероховатость  не выше 315 лпсм, а ширину пропила   2,02,5 мм. Конструк
Ц1ш пил термоусто№ш:вы и защищены авторскими свидетельствами. 
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По результатам  исследований  разработан  типаж  и научно  обоснован
ные  рекомендации  по  расчету  размеров,  параметров  колебаний  и  рабочих 
частот вращения. 
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