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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Важнейшим  пока-

зателем для принятия решений о качестве режущего 
инструмента, области применения инструментальных 
материалов и конструкции инструмента, а также 
оценки оптимальных условий его эксплуатации явля-
ется износостойкость инструмента. Наиболее широко 
стойкостные испытания  инструмента производятся 
ускоренными методами, что позволяет сократить 
время испытаний, расход инструментального и обра-
батываемого материалов. При этом используются 
принципы физического прогнозирования (моделиро-
вания); экстраполяции по нагрузке (форсирование 
режимов испытаний) и времени (статистическое про-
гнозирование), двойной экстраполяции. В частности, 
принцип физического прогнозирования реализуется, 
в основном, путем создания методов моделирования 
изнашивания инструмента на основе изменения фи-
зической характеристики процесса.  

 В настоящее время актуальной является проблема 
повышения длительности эксплуатации пильной 
цепи бензо- и электромоторных пил. В процессе 
эксплуатации пила неизбежно теряет свое первона-
чальное качество. Трение в узлах и сопряжениях, 

вибрация, действие окружающей среды, нагрев и 
т.д. являются причинами износа, поломок, пласти-
ческих деформаций и других явлений, снижающих 
работоспособность пилы. В зависимости от назна-
чения, качества материалов, технологии сборки уз-
ла, условий эксплуатации и качества технического 
обслуживания эти процессы могут протекать быст-
рее или  медленнее, но они происходят непрерывно. 
Поэтому повышение срока службы цепи позволит 
снизить эксплуатационные затраты и повысить объ-
ем выработки пилы [1]. 

 Основной причиной выхода из рабочего состоя-
ния пилы является износ режущих звеньев и удли-
нение пильной цепи. Причем, удлинение пильной 
цепи сопровождается увеличением уровня колеба-
ний цепи, что приводит к повышенному износу кон-
тактирующих поверхностей трибосопряжения  «на-
правляющая-цепь» и частой смене направляющей. 
В связи с этим, целью работы является разработка 

методики ускоренных испытаний на износостой-
кость режущего звена пильной цепи основанной на 
анализе основных факторов, влияющих на износ и 
стойкость пильной цепи.  
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МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Как показали предварительные исследования, 
удлинение пильной цепи существенно зависит от 
износа режущих элементов, режущая способность 
которых определяется своевременностью переточек 
и, соответственно, их количеством. Проверка экс-
плуатационных характеристик пильных цепей про-
водилась на предприятии ОАО «Мотор Сич» со-
гласно программе и методике периодических испы-
таний при раскряжёвке клёна, берёзы и дуба с раз-
личной степенью засорённости и влажности, на 
диаметрах реза от 180 до 350 мм (табл.1).   

Согласно эксплуатационным испытаниям увели-
чение шага цепи, а, соответственно, и удлинение 
пильной цепи возрастает при увеличении средней 
межзаточной наработки. При общей наработке  на 
одну пильную цепь от 300 до 400 м³ максимальное 
удлинение цепей составляет около 1%.  Чем чаще 
перетачивать режущие звенья пильной цепи, т.е. 
восстанавливать их режущую способность, тем 
меньше  будет удлиняться цепь за счет снижения 
усилия, воспринимаемого цепью в процессе экс-
плуатации.     

Таблица 1 – Результаты проверки эксплуатационных характеристик пильных цепей 
№ 
п/п 

Средняя межза-
точная наработ-
ка для мягких 
пород, м3 

Кол-во 
пере-
точек 

Общая 
наработ-
ка, м3 

Ресурсная нара-
ботка по ТУ для 
мягких  пород, 
м3 (для 10 пере-

точек) 

Исходный 
шаг цепи, 

мм 

Шаг цепи 
после ис-
пытаний, 
мм 

Удлинение, % 

по ТУ факт по ТУ мах факт 
1 35–40 100 4 400 400 18,72 18,88 5 0,85 
2 35–40 40 10 398,5 400 18,68 18,8 5 0,64 
3 35–40 103,7 3 311,3 400 18,72 18,8 5 0,85 
4 35–40 107 3 351 400 18,76 18,96 5 1,00 

 
Таким образом, при общей наработке пильной 

цепи в 400 м³  целесообразно производить от 4 до 7 
переточек режущих звеньев независимо от исходно-
го шага цепи. Это позволит снизить удлинение цепи 
в процессе работы и, как следствие, увеличит срок 
эксплуатации пилы, улучшит качество распиловки 
древесины. Однако необходимость переточки и точ-
ное количество переточек пильной цепи определя-
ется величиной износа режущих звеньев. 
В результате анализа этапов проектирования, из-

готовления и эксплуатации пильных цепей были оп-
ределены основные факторы, влияющие на износ и 
стойкость пильной цепи, представленные на рис. 1. 
Для оценки степени их влияния на износ пиль-

ной цепи необходимо проведение большого количе-
ства испытаний с определением износостойкости 
режущих элементов. Наиболее широко на практике 
проводятся испытания, направленные на определе-
ние оптимальных геометрических параметров ре-
жущего звена и сборки пильной цепи, материала 
элементов пилы, технологии изготовления режуще-
го звена и пилы, режимов работы инструмента.  

 В настоящий момент оценка стойкости режущих 
звеньев пильной цепи производится в процессе про-
изводственных испытаний в реальных условиях ра-
боты пилы до достижения полного износа рабочего 
инструмента. При этом средняя  наработка до заточ-
ки составляет 87,7 м³, а среднее количество перето-
чек – 5. Подобные испытания являются продолжи-
тельными, сопровождаются повышенными трудоза-
тратами, высокой себестоимостью из-за расхода 
инструментального и обрабатываемого материала, 
что  ведет к необходимости разработки ускоренных 
методов оценки износостойкости режущих элемен-
тов пилы. 
Роль режущего элемента в пильной цепи выпол-

няют режущие звенья, которые являются основной 
сборочной единицей  цепи. Внешний вид режущего 
звена представлен на рис. 2. Изготавливается режу-

щее звено  массой 18 г из инструментальной  стали 
5ХНМ2 по ГОСТ 5950 – 2000.  

 Исходя из анализа существующих видов и мето-
дов проведения стойкостных испытаний, для уско-
ренных испытаний режущих звеньев пильной цепи 
выбран метод, основанный на принципе физическо-
го прогнозирования (моделирования). При модели-
рованных испытаниях режущего инструмента могут 
заменяться процесс резания, вид процесса резания, 
схема резания, отдельные элемента инструмента, 
заготовка. 
Моделированные стойкостные испытания приме-

няются на разных стадиях жизненного цикла инстру-
мента.  Они позволяют оценить соответствие уровня 
стойкости инструмента требованиям НТД на основе 
установленных зависимостей между выходными па-
раметрами моделированных испытаний и стойкостью 
инструмента при натурных испытаниях [2]. 
Инструмент, используемый для ускоренных ис-

пытаний режущих звеньев пильной цепи на износо-
стойкость, должен соответствовать следующим тре-
бованиям: 
− инструмент должен быть спроектирован таким 

образом, чтобы картины износа у режущих звеньев 
в процессе испытаний и в реальных условиях рабо-
ты пилы совпадали (или были максимально при-
ближены); 
− инструмент должен быть сборным и обеспечи-

вать многократную замену режущих звеньев, сохра-
няя при этом точность установки режущего звена и 
обеспечивая достаточную силу зажима режущего 
звена; 
− режимы резания при испытаниях должны мак-

симально соответствовать реальным режимам рабо-
ты пилы; 
− конструкция инструмента должна быть такой, 

чтобы режущие звенья   при работе чаще входили в 
контакт с обрабатываемой заготовкой.   
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на износ пильной цепи 
 

 

 
                                                             а)                                                               б) 
 

Рисунок  2 –  Режущие звенья цепи пильной: 
а – звено режущее правое; б – звено режущее левое  

 
Для проведения ускоренных испытаний на изно-

состойкость режущего звена пильной цепи предло-
жены две специальные конструкции инструмента 
дискового и стержневого типа [3, 4]. 
Схема инструмента дискового типа изображена 

на рис. 3. Сборная дисковая фреза имеет корпус,  
состоящий из двух одинаковых  размеров и геомет-
рической конструкции дисков 1, 2 жёстко соединён-
ных между собой при помощи винтов 5. Каждый 

диск имеет радиально (симметрично) размещённые 
гнёзда  и  глухие отверстия  для штифтов 6. В гнёзда 
диска 1 устанавливаются правые режущие звенья 3, 
а в гнёзда  диска 2 –  левые режущие звенья 4 пиль-
ной цепи. 
Схема инструмента стержневого типа изображе-

на на рис. 4.  
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Рисунок 3 –  Схема инструмента дискового типа для ускоренных испытаний режущих звеньев пильной цепи 

на износостойкость 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема инструмента стержневого типа для ускоренных испытаний режущих звеньев пильной цепи 
на износостойкость 

 
Инструмент состоит из корпуса 1, в котором вы-

полнен паз и отверстия для крепёжных элементов, 
винтов 5, в паз устанавливается пластина 2, на кото-
рую с помощью болтов 6 и гайки 7 закрепляются 
правое 3 и левое 4 режущие звенья.  
Данная конструкция инструмента для испытания 

режущих звеньев пильной цепи на износостойкость 
обеспечивает достаточную точность позициониро-
вания режущих элементов за счёт того, что режущие 
элементы закрепляются с помощью винтов и гайки. 
Это даёт возможность быстрой смены изношенных 
режущих звеньев. В корпусе и в пластине выполне-
ны отверстия, которые размещены на определенных 
расстояниях, что позволяет регулировать вылет пла-
стины из корпуса и обеспечивает возможность об-
работки заготовки разных диаметров.  
Для проведения ускоренных испытаний режу-

щих элементов пил на износостойкость дисковый 
инструмент необходимо установить на оправку фре-

зерного станка, а стержневой инструмент в резце-
держатель токарного станка и назначить режимы 
резания  максимально приближенные к паспортным 
данным  испытуемой пилы.  При этом методика 
проведения испытаний соответствует методике об-
работки дисковой фрезой и токарным отрезным рез-
цом.  
Например, при использовании разработанного 

дискового инструмента диаметром 100 мм с че-
тырьмя режущими звеньями время испытания на 
стойкость уменьшается в семь раз по сравнению с 
испытаниями реальной цепи длиной 1165,6 мм, 
имеющей 28 режущих звеньев, в результате того, 
что режущие звенья чаще входят в контакт с обра-
батываемой поверхностью. При использовании  
предлагаемого инструмента стержневого типа время 
испытания на стойкость уменьшается до двадцати 
раз за счёт того, что реальная цепь  имеет 28 режу-
щих звеньев, а  предлагаемый инструмент – два ре-
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жущих звена, постоянно находящихся в контакте с 
обрабатываемой поверхностью, причём поверхность 
износа у зубцов  предлагаемого инструмента как 
дискового, так и стержневого типа  полностью отве-
чает реальной поверхности износа цепи. 
ВЫВОДЫ. Таким образом, предлагаемый инст-

румент позволяет существенно сократить  время на 
проведение испытаний. Кроме того, необходимо 
учитывать, что при использовании разработанных 
инструментов сокращается и расход инструмен-
тального и обрабатываемого материала, причем, 
происходит экономия не только материальных 
средств, но и трудовых ресурсов, т.е. появляется 
возможность получить информацию о свойствах 
режущего инструмента в более короткие сроки, в 
необходимом объёме при меньшей стоимости испы-
таний. 
Существенное сокращение затрат на испытания  

пильной цепи даёт возможность своевременно оце-
нивать ее качество, осуществлять мероприятия по 
оптимизации технологических процессов изготов-
ления и условий эксплуатации, а также решать дру-
гие производственные проблемы, требующие про-
ведения испытаний., в частности, определять обра-
батываемость материалов резанием, оценивать но-
вые материалы режущих звеньев и различные спо-
собы повышения их прочности, методов финишной 
и термической обработки. 
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