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Мировая и российская камнеобраба-
тывающая промышленность развивает-
ся быстрыми темпами в связи с ростом 
потребления изделий из камня. К таким 
изделиям относятся: облицовочные пли-
ты интерьеров и экстерьеров офисов, 
станций метрополитена, театров, вокза-
лов, домов культуры, кинотеатров, кафе, 
ресторанов, магазинов; элементы обли-
цовки площадей, улиц, мостов, набереж-
ных, парапетов; монументы памятники, 
различные декоративные элементы и т.п. 

Самыми распространенными материа-
лами для перечисленных изделий явля-
ются гранит и мрамор.

Для изготовления облицовочных и де- 
коративных изделий из камня применяют 
распиловочные, камнекольные, фрезер-
но-окантовочные, водные и водно-абра-
зивные, шлифовальные, бучардовочные, 
термообрабатывающие станки. Одним 
из самых трудоемких операций камне- 
обработки является распиловочная. Рас-
пиловочные станки бывают баровыми, 
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Аннотация. Дано описание состояния современной камнеобрабатывающей промыш-
ленности. Одними из самых используемых станков для распиловки высокопрочных камней, 
(гранит и мрамор) являются штрипсовые станки. Охарактеризована конструкция и принцип 
работы штрипсового распиловочного станка с выпуклой траекторией распиливания. Данная 
траектория является одной из самых эффективных с точки зрения производительности и из-
носа рабочего инструмента. При этом для привода станка характерны большие динамические 
нагрузки. В связи с этим возникают многочисленные отказы систем станка. Чтобы выявить и 
устранить причины отказов была разработана методика расчета нагрузок в системе «пильная 
рама» и приводе вертикальной подачи пильной рамы с выпуклой траекторией ее движения. 
Ключевым звеном для расчета нагрузок в приводе вертикальной подачи пильной рамы яв-
ляются ходовые винты и ходовые гайки вертикальной подачи пильной рамы. Дан порядок 
расчета для определения нагрузок в этих деталях. Определены зависимости этих нагрузок 
от угла отклонения маятниковой подвески и от времени работы станка. Найдены крутящий 
момент на ходовом винте и других звеньях привода вертикальной подачи, построены за-
висимости изменения этих величин от угла отклонения маятниковой подвески и от времени 
работы станка. Дан анализ полученных зависимостей. Данная методика может применяться 
только для жесткой системы передаточных звеньев. Полученные зависимости необходимы 
для прочностного анализа передаточных звеньев. Этот анализ позволяет определить опти-
мальные динамические, режимные и конструктивные параметры станка. 
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штрипсовыми, дисковыми и канатными 
[1—14]. 

Высокопроизводительным и самым 
дешевым методом распиливания гра-
нитов является штрипсовый. Он в 1,5—
2 раза дешевле алмазного дискового и 
алмазно-канатного. Конструкция штрип-
сового станка представлена на рис. 1 и 2.  
Эти станки используются на камнеобра-
батывающих предприятиях для получе-
ния тонких плит-заготовок (толщиной до 
40 мм) с большими размерами по дли-
не и ширине (до 2,5 м). 

Исполнительным органом таких стан- 
ков является пильная рама с поставом 
пил, которые совершают возвратно-по- 
ступательные движения по криволиней-
ной траектории во время рабочего про-
цесса. 

Криволинейная траектория бывает 
маятниковой, выпуклой, спрямленной 
и восьмеркообразной. Рабочим инстру-
ментом являются пилы, выполненные 
из длинных незакаленных стальных по-
лос. Абразивным звеном для осуществ- 
ления рабочего процесса является сталь- 

Рис. 1. Схема штрипсового станка MASTERBRETON: 1 — каркас (станина); 2 — маховое колесо;  
3 — опора махового колеса; 4 — станочная тележка; 5 — пильная рама; 6 — шатун; 7 — маятни-
ковые подвески пильной рамы; 8 — двигатель привода маховика; 9 — привод рабочей подачи и 
подъема-опускания пильной рамы; 10 — распределитель пульпы
Fig. 1. Strip sawing machine schematic: 1—frame; 2—flywheel; 3—flywheel support; 4—bogie; 5—saw frame; 
6—piston rod; 7—pendulum gears of saw frame; 8—flywheel engine; 9—drive of cutting stroke and up/down 
saw frame trip; 10—pulp distributor 
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ная дробь. Во время рабочего цикла 
пилы захватывают дробь, подающуюся 
сверху, и протаскивают ее по дну пропи-
ла, производя разрушение гранита. 

Выпуклая траектория распиливания 
гранитных блоков является одной из са-
мых эффективных. Она характеризуется 
постоянством контакта рабочего инст- 
румента (штрипсовой пилы) с распили-
ваемым блоком, что влияет на более 
равномерный износ штрипсовой пилы. 
При этом снижается неравномерность 
процесса распиливания при увеличении 
его производительности [1, 3]. 

У штрипсовых станков с выпуклой тра-
екторией движения пильной рамы во вре-
мя рабочего процесса возникают боль-
шие динамические нагрузки в элементах 
привода качания пильной рамы и в эле- 
ментах привода рабочей подачи пильной 
рамы. В связи с этим возникают много-
численные отказы деталей этих систем. 

К ним можно отнести:
 • смятие и обрыв резьбы ходового 

винта и ходовой гайки от усталостного 
разрушения и пластической деформации;

 • поломка при внезапных перегруз-
ках и усталостный износ деталей пере-
даточных механизмов (шестерни, зубча-
тые колеса, подшипники, валы, муфты, 
шпонки, шлицы и т.д.);

 • сгорание обмоток электродвигате-
лей рабочей подачи и ускоренного пе-
ремещения пильной рамы из-за попа-
дания влаги внутрь и из-за перегрузок.

Для того чтобы повысить надежность 
перечисленных элементов, необходимо 
знать характер и величину нагрузки, дей-
ствующие на эти элементы. В данной 
работе описан аналитический метод на-
хождения нагрузок в системе «пильная 
рама» и приводе рабочей подачи пиль-
ной рамы (рис. 3) с выпуклой траектори-
ей ее движения.

Рис. 2. Кинематическая схема рабочей подачи с вариаторным регулированием скорости движе-
ния пильной рамы штрипсового станка: 1 — электродвигатель рабочей подачи; 2 — электродви-
гатель ускоренной подачи; 3 — система вариаторного регулирования; 4 — планетарный редуктор;  
5 — зубчатая муфта; 6 — кулачковая муфта; 7, 8 — цилиндрические зубчатые колеса (цилиндриче-
ский редуктор); 9 — втулочная муфта; 10 — дисковая муфта; 11, 12, 13 — коническая вал — шестерня; 
14, 15 — коническое зубчатое колесо; 16 — ходовой винт; 17 — ходовая гайка
Fig. 2. Regular feed architecture with variable adjustment the strip saw frame velocity: 1—regular feed mo-
tor; 2—quick-action feed motor; 3—variable adjustment system; 4—epicyclic gear; 5—tooth-type coupling; 
6—jaw coupling; 7, 8—cylindrical wheel (spur-gear speed reducer); 9—sleeve coupling; 10—disc coupling;  
11, 12, 13—bevel gear-shaft; 14, 15—bevel wheel; 16—actuating screw; 17—slide nut
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Схема системы «пильная рама» пред-
ставлена на рис. 3, где Rp — длина ма-
ятниковой подвески, м; S — расстояние 
между точками подвеса O2 и O2′, м; L — 
расстояние между точками крепления 
маятниковых подвесок к пильной раме 
M и N, м; Ψ1 и Ψ2 — текущие углы откло-
нения маятниковых подвесок, рад; β — 
угол отклонения пильной рамы от гори-
зонтального положения, рад.

Ключевым звеном для определения 
нагрузок в приводе вертикальной по-
дачи пильной рамы являются ходовые 
винты и гайки. Осевая нагрузка на ходо-
вые винты определяется исходя из фор-
мулы [15—17]:

F Q YiXB OiXB
� � , Н,  (1)

где Q — нагрузка, действующая со сторо-
ны блока на пильную раму и приведен-
ная к ходовому винту, Н. 

Значение Q определяется на осно-
вании величины усилия на штрипсовую 
пилу P со стороны распиливаемого бло-
ка. Величина P определяется опытным 
путем. Результаты проведенных иссле-
дований по определению критического 
усилия на штрипсовую пилу Pmax приве-
дены в литературе [1, 3]. Определение 
значения Q основывается на решении 
уравнения упругой линии балки (штрип-
совой пилы). 

Величина нагрузки Q определяется 
по следующей формуле:

Q n P Ei� � � �
1
4

, Н (2)
где n — количество задействованных в 
распиливании пил, установленных в ра- 
ме; Ei — коэффициент приведения сил P 
к i-му ходовому винту. Коэффициент Ei 
зависит от геометрических параметров 
системы «пильная рама» и от текущего 
значения угла отклонения маятниковых 
подвесок Ψ1 или Ψ2.

Рис. 3. Схема системы «пильная рама»
Fig. 3. Saw frame schematic

Рис. 4. Центр инерции С системы «пильная 
рама — 1 маятниковая подвеска — 1 ходовая 
гайка» штрипсового станка: 1 — пильная рама; 
2, 3 — маятниковая подвеска (2 — ось маятни-
ка, 3 — маятник)
Fig. 4. Center of inertia C in the saw frame—1 pen-
dulum gear—1 slide nut system of strip sawing ma-
chine: 1—saw frame; 2, 3—pendulum gear (2—axis 
of pendulum; 3—pendulum)
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Значение в формуле (1) — суммар-
ная сила тяжести и инерции, действую-
щая на i-ый ходовой винт. Значение для 
3-го и 4-го ходового винта определяет-
ся по формуле (здесь система «пильная 
рама — маятниковые подвески — ходо-
вые гайки» рассматривается как физи-
ческий маятник [18])

Y m g a

a
O CXB3 2 2

2
2 2

sin

cos
МП

МП

, Н,  
(3)

где Ψ2 — угол отклонения маятниковой 
подвески, рад; mC — масса (кг) системы 
«пильная рама — 1 маятниковая под-
веска — 1 ходовая гайка»; g — ускоре-
ние свободного падения, g = 9,8 м/с2; 
а(Ψ2) — центр инерции системы «пиль-
ная рама — 1 маятниковая подвеска —  
1 ходовая гайка», м (рис. 4); εМП — угло-
вая скорость (с–1) маятниковой подве-
ски (находится, как производная функ-
ции угла отклонения маятниковой под-
вески Ψ2); ωМП — угловое ускорение (с–2) 
маятниковой подвески (находится, как 
вторая производная функции угла откло-
нения маятниковой подвески Ψ2).

На основании полученной форму-
лы (1) строим зависимость F3ХВ(Ψ2). 

Она представлена в двух вариантах на 
рис. 5, а и б. Из графиков определяется 
максимальная и минимальная нагруз-
ки на ходовые винты. Величина мак-
симальной нагрузки необходима при 
расчетах на прочность ходовых винтов 
и гаек. Величина максимальной, мини-
мальной нагрузки необходимы при рас-
четах на выносливость.

Зависимость F3ХВ(Ψ2), изображенная 
на рис. 5, б характеризуется превыше-
нием значения силы F3ХВ нулевой отмет-
ки. Такой режим работы станка крайне 
нежелателен, так как при изменении зна-
ка сил FiХВ, то есть при изменении век-
тора силы FiХВ в витках ходового винта 
и гайки происходит смена работающих 
поверхностей (поверхностей трения). 
Этот процесс особенно опасен при боль-
шой степени изношенности ходовой гай-
ки и винти, то есть при наличии между 
ними люфта. 

При смене рабочих поверхностей 
витков резьбы происходит удар. В этом 
случае может произойти разрушение хо-
дового винта и гайки от удара или удар-
ной усталости.

Определив нагрузку FiХВ на ходовой 
винт, можно, исходя из этого, определить 

Рис. 5. Зависимость нагрузок, действующих на ходовой винт 3 F3ХВ от угла отклонения маятнико-
вой подвески Ψ2: с максимальным значением F3ХВ.MAX < 0 (а); F3ХВ.MAX > 0 (б)
Fig. 5. Loads on actuating screw 3 F3ХВ versus pendulum gear tilt angle Ψ2: (a) maximum F3ХВ.MAX < 0;  
(б) F3ХВ.MAX > 0
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момент на ходовом винте MiХВ [19, 20] 
по формуле

M
F S

iXB
ВП

iXB X

2
, Н·м,  (4)

где Sx — ход винта, то есть расстояние 
между соседними витками одной и той 
же винтовой линии, измеренной по об-
разующей цилиндра, м; Sx = SZ, где S — 
шаг винта, то есть расстояние между 
соседними витками, измеренное по об- 
разующей цилиндра независимо от того, 
принадлежат ли эти соседние витки од-
ной и той же линии или другим, ей па-
раллельным, м; Z — число заходов винта 
(число параллельных винтовых линий); 
ηВП — к.п.д. винтовой пары. Зная значе-
ния MiХВ и передаточные числа звеньев, 
можно рассчитать крутящие моменты 

на различных звеньях рабочей подачи 
MЗВ и крутящий момент на электродви-
гателе 1 (см. рис. 7 и 10)

M
M

i
iXB

iXB iXB

T

ДВ.1
1 11

, Н·м, (5)

где i1–iXB — передаточное число от вала 
электродвигателя 1 (см. рис. 2) до i-го 
ходового винта, η1–iXB — к.п.д. кинемати-
ческой цепи «электродвигатель 1 — i-ый 
ходовой винт»; m — количество ходовых 
винтов.

Графики крутящих моментов на зве-
ньях привода вертикальной подачи пиль-
ной рамы от угла отклонения маятнико-
вой подвески Ψ2 и от времени представ-
лены на рис. 6—10.

Отрезки кривых на рис. 5 и 6 (гра-
фики соответствуют одному и тому же 

Рис. 6. Зависимость момента, действующего 
на ходовом винте F3ХВ.MAX от угла отклонения 
маятниковой подвески Ψ2
Fig. 6. Torque of actuating screw F3ХВ.MAX versus pen-
dulum gear tilt angle Ψ2

Рис. 7. Зависимость момента, действующего 
на электродвигателе MДВ от угла отклонения 
маятниковой подвески Ψ2
Fig. 7. Torque of electric motor MDV versus pendulum 
gear tilt angle  Ψ2

Рис. 8. Зависимость нагрузок, действующих на ходовой винт 3 F3ХВ от времени работы станка t
Fig. 8. Curve of loads on actuating screw 3 F3ХВ and machine run time t
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режиму работы) при угле отклонения Ψ2 
от +0,02 до +0,32 рад. соответствуют 
движению пильной рамы в контакте с 
распиливаемым блоком. При этом про-
исходит процесс перекатывания с про-
скальзыванием пилы по дну пропила. Та-
ким образом осуществляется операция 
распиливания. Абразивным элементом 
при распиливания является стальная за- 
каленная дробь, которая подается в про-
пилы сверху в жидкой известковой пульпе. 

Отрезки от –0,13 до +0,02 рад. и от 
+0,32 до +0,48 рад. соответствуют сво-
бодному движению пильной рамы (вне 
контакта с распиливаемым блоком). При- 
чем отрезки при Ψ2 от +0,02 до +0,11 рад. 
и от +0,23 до 0,32 рад. соответствуют на-
чалу и концу контакта штрипсовой пилы 
с блоком, которые происходят в крайних 
точках распиливаемого блока. Контакт 
пил с распиливаемы блоком на отрезке 
при Ψ2 от +0,02 до +0,32 рад. является в 
некотором приближении точечным. Ха-
рактер графика MiХВ(Ψ2) свидетельствует, 
что цикл нагружения передаточных зве-
ньев, связанных с i-ым ходовым винтом 

является пульсационным (отнулевым), т.е. 
когда минимальное значение момента 
доходит до нуля. При этом показатель 
асимметрии цикла r равен нулю. 

Из характера графика MДВ.1(Ψ2) вид-
но, что цикл нагружения двигателя и зве-
ньев, передающих общую нагрузку на 
все винты (на два или четыре), является 
асимметричным с показателем r, рав-
ным положительному значению близ-
кому нулю. Такой асимметричный цикл 
близок пульсационному.

Эффективная и надежная работа со-
временных штрипсовых станков невоз-
можна без анализа динамики работы.  
Эта задача актуальна для системы «пиль-
ная рама» и привода вертикальной по-
дачи штрипсовых рамных станков с вы-
пуклой траекторией движения пильной 
рамы. Основой для динамического анали- 
за этих систем является формула (1) для 
определения нагрузок на ходовые винты. 

Входными данными для расчета фор-
мулы (1) являются геометрические кине-
матические и силовые параметры, ко-
торые позволяют определить динамику 

Рис. 10. Зависимость момента, действующего на электродвигатели MДВ от времени работы станка t
Fig. 10. MDV motor torque versus machine run time t

Рис. 9. Зависимость момента, действующего на ходовом винте F1ХВ от времени работы станка t
Fig. 9. Actuating screw torque  versus machine run time t
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Abstract. The current situation in the stone cutting industry is described, and the significant role of 
stone sawing machines in the production process is emphasized. The design and operating principle of a 
curve strip sawing machine are characterized. The curved trajectory of sawing is one of the most efficient 
techniques from the viewpoint of productivity and wear resistance of the sawing tool. On the other hand, 
the machine drive is subjected to high dynamic loads in this case, and the machine systems suffer from 
numerous failures. Such systems are the saw frame and vertical feed drive. Frequent failures take place 
in slide nuts, gear wheels, tooth wheels, bearings, shafts, couplings, electric motors, etc. Aimed to reveal 
and exclude the causes of failures, the load calculation procedure is developed for the saw frame and 
vertical feed drive of a curve strip sawing machine. The key elements in the calculation of loads in the 
vertical feed drive of the saw frame are actuating screws and slide nuts. The sequence of calculating loads 
in these parts is set. The dependence of the loads on the pendulum gear tilt angle and the machine run 
time is determined. The torques of the actuating screw and other units of the vertical feed drive are found, 
the curves of the torques, pendulum gear tilt angle and machine run time are plotted and analyzed. This 
procedure is only applicable to a rigid system of transfer members. The obtained relations are required 
for the strength analysis of transfer members to determine optimal dynamic parameters, operating condi-
tions and design values of sawing machines. 

Key words: strip sawing machine, saw frame, curve sawing trajectory, actuating screw, slide nut, verti-
cal feed drive, transfer members, dynamic loads.  
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