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Камнеобрабатывающее производст- 
во в России и Мире играет важную роль 
в промышленности. К изделиям камне- 
обработки 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 являют-
ся гранит и мрамор. Распиливание этих 
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Аннотация. Дан анализ современного состояния камнеобрабатывающего производства 
с точки зрения операций по добыче блоков из камня и дальнейшего их распиливания на пли-
ты-заготовки. Одним из самых распространенных видов оборудования для выполнения этих 
операций являются штрипсовые станки. Во время работы штрипсовых станков с маятниковой 
и выпуклой траекторией распиливания происходят частые отказы систем. Одной из таких си-
стем является привод вертикальной подачи, в которой низкую надежность имеют следующие 
элементы: ходовые винты, ходовые гайки, зубчатые передачи, подшипники и т.д. Отказы про-
исходят из-за больших нагрузок, возникающих в этих элементах. Дан анализ эксперименталь-
ных исследований, который выявил характер и величины нагрузок, действующих в приводе 
вертикальной подачи станка. Приведена схема экспериментальной лазерной установки для 
записи на фотопленку лазерограммы изменения крутящего момента во времени на пере-
даточном длинном валу. Полученные кривые лазерограмм имеют два характерных участка. 
Первый участок отражает процесс скручивания передаточного вала, что соответствует про-
цессу линейного увеличения крутящего момента; второй – процесс нахождения пил в контак-
те с блоком и представлен в виде кривой сброса крутящего момента до нуля. Характер кривых 
на лазерограммах свидетельствует о том, что привод вертикальной подачи имеет невысокую 
жесткость передаточных валов. Во время проведения экспериментов был зафиксирован на 
лазерограммах режим работы привода вертикальной подачи штрипсового станка, который 
характерен для жесткой системы передаточных валов. Такая система характеризуется по-
стоянным проворачиванием ходового винта в ходовой гайке. Представлена лазерограмма, 
которая характеризуют нестабильный режим работы привода вертикальной подачи пильной 
рамы штрипсового станка в случае минимальной нагрузки пил на блок. Определение харак-
тера и величин крутящих моментов в приводе вертикальной подачи пильной рамы является 
основой для проведения прочностных расчетов передаточных звеньев привода вертикаль-
ной подачи и анализа конструктивных параметров станка. 
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материалов на плиты-заготовки является 
трудоемкой операцией. Работа камне- 
распиловочных станков [1—14], в част-
ности штрипсовых с маятниковой и вы-
пуклой траекторией распиливания, сопро-
вождается многочисленными отказами. 
Одной из систем, где часто происходят 
отказы, является привод вертикальной 
подачи [15, 16, 17]. Низкую надежность 
имеют следующие элементы: ходовые 
винты, ходовые гайки, зубчатые пере-
дачи, подшипники, шлицы, шпонки и т.д. 
Отказы происходят вследствие больших 
нагрузок, возникающих в этих элемен-
тах. Для выяснения характера и величин 
нагрузок в приводе вертикальной пода-
чи были проведены экспериментальные 
исследования, описание которых приве-
дено ниже. 

С целью выявления реальных нагру-
зок, действующих в приводе вертикаль-
ной подачи штрипсового станка, была 
создана экспериментальная установка, 
представленная на рис. 1. Здесь l — дли- 
на исследуемого участка на передаточ- 
ном валу, м; r — расстояние от оси вала 
до проекции лазера на фотопленку (до ще- 
ли) приемного устройства), м.

Условия эксперимента характеризо- 
вались некоторыми благоприятными фак-
торами, к которым можно отнести: 

 • малая частота вращения переда-
точного вала nпв ≈ 0,15 мин–1;

 • длина передаточных валов состав-
ляла относительно большие величины 
lпв ≈ 1,6÷4,2 м; 

 • небольшой диаметр передаточных 
валов Dпв = 0,04 м. 

Лазерная установка 2 крепилась с 
помощью хомута на одном конце пере-
даточного вала. Приемная установка 
крепилась с помощью хомута и стойки на 
другом конце. Чем больше длина стой- 
ки r, тем точнее результаты исследова-
ний (максимальная величина составля- 
ла r = 0,90 м). 

Приемное устройство включало в се- 
бя механизм перемотки фотопленки и 
щель для ее засвечивания. На щель на-
правлялся луч лазера, длина щели пре-
вышала длину отклонения луча. При пе- 
ремотке фотопленки происходило засве-
чивание (рисование) кривой изменения 
крутящего момента во времени. Полу-
ченные величины отклонений лазера на 
пленке переводились в величины крутя-

Рис. 1. Схема экспериментальной лазерной установки для записи на фотопленку графика измене-
ния крутящего момента во времени на передаточном длинном валу: 1 — исследуемый длинный 
вал привода вертикальной подачи; 2 — лазерная установка; 3 — приемное устройство
Fig. 1. Layout of the experimental  laser machine for filming time history of torque on transmission shaft: 
1 — long shaft of vertical feed drive; 2 — laser machine; 3 — receiver



Рис. 2. Лазерограмма изменения крутящего момента во времени на передаточном валу ПВ2 
станка 1
Fig. 2. Lasergram of time change in torque on transmission shaft PV2 of machine 1

Рис. 3. Лазерограмма изменения крутящего момента во времени на передаточном валу ПВ1 
станка 1
Fig. 3. Lasergram of time change in torque on transmission shaft PV1 of machine 1

Рис. 4. Лазерограмма изменения крутящего момента во времени на передаточном валу ПВ1 
станка 2
Fig. 4. Lasergram of time change in torque on transmission shaft PV1 of machine 2

Рис. 5. Лазерограмма изменения крутящего момента во времени на передаточном валу ПВ3 
станка 2
Fig. 5. Lasergram of time change in torque on transmission shaft PV3 of machine 2
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щих моментов на передаточном валу по 
формуле [18—20]: 

M
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�
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где lϕ — длина засвеченной дуги откло-
нения лазерного луча на фотопленке, м; 
G — модуль упругости при скручивании 
(второго рода), G ≈ 8 ·  1010 Па; JP — по-
лярный момент инерции сечения вала 
(или втулки),
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D и d — соответственно, внешний и внут- 
ренний диаметр вала (или втулки), м4. 
Расшифровку значений l  и r смотри 
выше. 

Недостаток проведения эксперимен-
тов — это низкая жесткость стойки при-
емного устройства. Во время резких 
сбросов крутящего момента на переда- 
точном валу происходили крутильные ко-
лебания, которые приходилось гасить. 

Результаты замеров в виде лазеро-
грамм крутящих моментов на переда-
точном валу ПВ2 во времени представ-
лены на рис. 2. Кривые лазерограмм 
имеют два характерных участка. Первый 
участок представлен наклонным отрез-
ком, который отражает процесс скручи-
вания передаточного вала и, соответст- 
венно, характеризующий повышение кру- 
тящего момента. Второй участок пред-
ставлен в виде кривой сброса крутяще-
го момента до нуля. 

Характер кривых на лазерограммах 
свидетельствует о том, что привод верти-
кальной подачи имеет невысокую жест-
кость передаточных валов. Такая систе-
ма характеризуется проворачиванием 
ходового винта в ходовой гайке только 
на втором участке лазерограммы.  

Лазерограммы на рис. 2 и 3 пред-
ставлены в виде снимков, полученных 
на сканере с сильным засвечиванием с 
помощью лампы. Ниже снимков распо-

ложены обработанные лазерограммы. 
Обработка включала в себя удаление 
лишнего фона, увеличение четкости кри-
вой засвечивания, нанесении шкалы в 
соответствии с размерами пленки. 

Перевод величин отклонений на ла-
зерограммах lϕ в Mкр можно осуществить 
по формуле (1). Правую часть выраже-
ния упростим, введя коэффициент пере-
вода 
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Таким образом, формула (1) упрос- 
титься:

M k ll Mkp � � � , Н · м (2)
Величина диаметра передаточных 

валов, входящая в формулу, на станке 
Masterbreton D = 0,04 м, d = 0. Таким 
образом, полярный момент инерции се-
чения вала JP = 2,5 · 10–7 м4. 

Для первого эксперимента, представ-
ленного на рис. 2, величина l = 3,75 м, 
r = 0,85 м. При этом klϕM = 6308 при 
вводе значения lϕ в метрах, klϕM = 6,308 
при вводе значения lϕ в миллиметрах.

На рис. 2 максимальное отклонение 
lϕ = 8 мм, что соответствует максималь-
ному крутящему моменту на передаточ-
ном валу ПВ2 станка 1 в момент экспе-
римента Mкр.max = 50,5 Н · м. 

Для второго эксперимента, представ-
ленного на рис. 3, величина l = 3,90 м, 
r = 0,85 м. При этом klϕM = 6065 при 
вводе значения lϕ в метрах, klϕM = 6,065 
при вводе значения lϕ в миллиметрах.

На рис. 3 максимальное отклонение 
lϕ = 15 мм, что соответствует макси-
мальному крутящему моменту на пере-
даточном валу ПВ1 станка 1 в момент 
эксперимента Mкр.max = 91,0 Н · м. 

Во время проведения экспериментов 
был зафиксирован режим работы приво-
да вертикальной подачи штрипсового 
станка, который характерен для жесткой 
системы передаточных валов. Такая сис- 
тема характеризуется постоянным про-
ворачиванием ходового винта в ходовой 
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гайке. Такой режим характерен в слу-
чае небольших нагрузок в паре ходовой 
винт — ходовая гайка (небольшая масса 
системы «пильная рама») и при низком 
коэффициенте трения между ее витками. 
Низкий коэффициент трения достигается 
путем подбора материала ходовой гайки 
с высокими антифрикционными свойст- 
вами и применения системы принуди-
тельной смазки. Для данного режима 
были получены лазерограммы крутящих 
моментов на передаточном валу ПВ2 во 
времени. Одна из них представлена на 
рис. 4. Кривая лазерограммы имеет два 
характерных участка. Первый участок 
представлен отрезком, который распо-
ложен близко к горизонтали. Он харак-
теризуется процессом постоянного про-
кручивания ходового винта в ходовой 
гайке в фазе между контактами пил с 
распиливаемым блоком. Второй участок 
представлен в виде кривой изменения 
крутящего момента во времени в фазе 
контакта пил с распиливаемым блоком.

Для третьего эксперимента, представ-
ленного на рис. 4, величина l = 4,02 м, 
r = 0,90 м. При этом klϕM = 5557 при 
вводе значения lϕ в метрах, klϕM = 5,557 
при вводе значения lϕ в миллиметрах.

Нулевую отметку на лазерограмме на 
рис. 4 трудно определить, так как при та-
ком режиме работы нет падения величи-
ны крутящего момента Mкр на передаточ-
ном валу ПВ1 станка 2 до нуля. Нулевая 
отметка может рассчитываться только 
аналитическими методами при извест-
ных величинах и характере нагрузки на 
ходовом винте и ходовой гайке.

Такой режим работы привода верти-
кальной подачи наиболее благоприятен, 
так как возникают небольшие нагрузки 
в передаточных звеньях. Система смаз-
ки узла «ходовой винт — ходовая гайка» 
хорошо работает. 

Лазерограмма на рис. 5 характеризу-
ет нестабильный режим работы приво-
да вертикальной подачи пильной рамы 

штрипсового станка. Такой режим наи-
более близко соответствует работе стан-
ка, при котором контакта пил с распили-
ваемым блоком не происходит (холостой 
режим) или нагрузка пил на блок мини-
мальна. Также этому режиму присущи 
большая масса системы «пильная рама» 
и высокий коэффициент трения в паре 
«ходовой винт — ходовая гайка». Такой 
характер нагрузок отрицательно влияет 
на надежность работы системы, поверх-
ности витков ходового винта и ходовой 
гайки быстро изнашиваются. 

Для четвертого эксперимента, пред-
ставленного на рис. 5, величина l = 
= 1,70 м, r = 0,82 м. При этом klϕM = 
= 14423 при вводе значения lϕ в метрах, 
klϕM = 14,423 при вводе значения lϕ в 
миллиметрах.

Нулевую отметку на лазерограмме 
(рис. 5) трудно определить, так как при 
таком режиме работы нет падения ве-
личины крутящего момента Mкр на пере-
даточном валу ПВ3 станка 2 до нуля. 
Нулевая отметка может рассчитываться 
только аналитическими методами при из-
вестных величинах и характере нагрузки 
на ходовом винте и ходовой гайке.

Анализ рабочих режимов работы при- 
вода вертикальной подачи пильной рамы 
штрипсового станка позволяет сделать 
вывод, что наиболее неблагоприятны-
ми являются два первых режима, пока-
занными на рис. 2 и 3. Закручивание 
передаточных звеньев при больших на-
грузках в ходовом винте и ходовой гайке 
и плохой смазке, а потом резкий сброс 
крутящих моментов до нуля во время 
снижение нагрузки, что провоцирует срыв 
материала на рабочих поверхностях вит-
ков. Особенно неблагоприятен второй 
режим работы (рис. 3), т.к. скручивание 
валапроисходит 3 цикла, и соответствен-
но, потом происходит очень резкий сброс 
крутящего момента Mкр до нуля. Данный 
факт отрицательно сказывается на на-
дежности станка. 
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Для станков с большой массой сис- 
темы «пильная рама» наиболее благо-
приятен режим работы привода верти-
кальной подачи с нежесткой системой 
передаточных элементов со сбросом кру- 
тящих моментов через один цикл. Та-
кой режим представлен на рис. 2. 

Для станков с большой массой систе-
мы «пильная рама» работа привода вер-
тикальной подачи с жесткой системой 
передаточных элементов сопровожда-

ется большими нагрузками в передаче 
«ходовой винт — ходовая гайка», что от-
рицательно влияет на надежность этих 
передаточных элементов. Такой режим 
представлен на рис. 4. 

Определение характера и величин 
крутящих моментов в приводе верти-
кальной подачи пильной рамы является 
основой для проведения прочностных 
расчетов передаточных звеньев приво-
да вертикальной подачи. 
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Abstract. Stone milling production is analyzed from the viewpoint of stone block saw cutting into 
slabs. One of the most widely used equipment to this effect is strip sawing machines. Systems of such 
machines with pendulum and convex sawing paths often fail. One of such systems is the vertical feed 
drive containing such low-reliable elements as: lead screws, screw nuts, tooth gears, bearings, etc. 
Failures are caused by high loads on these elements. The experimental research reveals the nature 
and values of loads in the drive of the vertical feed of the machine. The article presents the diagram of 
the experimental laser beam machine capable of filming lasergrams of the torque history on the long 
gear shaft. The resultant curves in the lasergrams have two characteristic branches. The first branch il-
lustrates the process of the shaft twist, which agrees with the linear increase in the torque. The second 
branch shows the process when saws contact stone blocks and is represented by the drop in torque 
down to zero. The behavior of the curves is reflective of the low rigidity of the gear shafts. During the 
tests, in the lasergrams, the rigid shaft mode is revealed in the operation of the vertical feed drive of the 
strip sawing machine. Such mode is characterized by continuous popping-off in the crew nut. Another 
lasergram shows an unstable operation mode of the vertical feed drive of the saw frame in case of the 
minimal force applied by saws on block stone. Determination of the nature and values of torques in the 
vertical feed drive of the saw frame is the basis for the analysis of of transfer members in the drive and 
design factors of the strip sawing machine. 

Key words: strip sawing machine, saw frame, convex sawing path, lead screw, screw nut, vertical fed 
drive, transfer members, experimental testing machine, lasergrams. 
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