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'Дата ввеАеии. 01.07.78

. Настоящий стандарт распространяется на пилы для продоль-
ной распиловки бревен и брусьев на· вертикальнах лесопильных
рамах (кроме тарных) ..

Требования пп. 1.1-1.3; разд. 2; п. 3:3 и разд. 4 настоящего
стандарта являются обязательными, другие требования - реномен-
дуемыми ..

. (IИзмененная редакция, Изм • .м 3).

. 1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пилы должны изготовляться типов:
1 - с планками;
2 - без планок.
1.2. Размеры и профиль зубьев пил типа 1 должны соответство-

вать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2. - на черт. ,1 и в
таБЛ.2. .

(Измененная редакция, Изм . .Ni 1).
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щеп ' емОСТЬ о'Гкл.

I
I

±2) пр'ед. откп. I I Пред.НОМI{Н. откл. ±О,5 Номнн . отнл.

3400~00210' 2,0. ±~13 I
'1 1 122 15,0 10,0 4,0 I ±o;(i'

3@~OO2~ . 2,~ ±О,Н

12'50 11'90
_с,..--

,3400:002.3 2,0 I ±0,13 ,
26 1 16.0 I lt~ I 5,() I ±Oj7

3400~4 , ..- , .~

i~<i~Ю25 2,2. ±0,14 1
32 1 1__,._._.J', 22,0 14,0 I ' 6;0 I :1::0,8

,з4~OO2~o .. ._ ..~..- _-,
:2,0 ±О,13

I 22 I 15,0 I 10,0 I 4,0 I ±О,б
:HQQ-002~ , ~- ... 2,2. ' ±О,14
- -
3~-@8; 1400 1340 2,0 ±0,13..

з~!#90~.
26 18,0 11,5 5,0 ±О,7

00;
-_..._ ... - --', - . ' ~..... , •

3400-0031' 2,2 ±&;14 32 22,0 14,0 6,0 ±0,8 ...
~

3400-0032 , , ,. Q1
.•.._.- .. Q1

".'}~ .,~ ~. , 2.б :' 18,0 11,5 .05,0 ±О,7
,',-?, ~.

(~!'Ю:.ОО3З' I ,.,'" I а.ю .- 2,5- '±6,15 : _.- ,.' . ' _,.,.,_._-_-,. о"~ .... '.-0._.." ..... -... _ •• ....
1500 cn'- --=~:.:t-· '-0~t о ....

2,2 ±О,14 "82···· .. 22,1) , '14'6 ~-~~;6 ' .. о:±;О,8 ~, \

2,5 . ±.o,lS wi
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±2) , ,Ном ... Пр,ед. Пред. 07lal. HOМIaI. ! Пред.
'i I

arкл. ±О,5 i 011UI.
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3400-0036 2Jl ::;1::0,14
5.0 . rJ:#9.1;·.,,: 26 18,0 11,5

'3400-0037 2.5 :l:Oi15

3400-0038
_-

'1600 15401 2,2 :1:0,14
.32 22,0 14,0 6,0 :1:0,8,

З400-00З9 2,5 :1:0;15

3400-0041 , 2,2 :1:0.14
.fO 27,5 11,5 ' 1,5 жl,О

3400-0042

3400-0043 26 18,0 11,5 5,0 жО,7

3400-0(щ 1150 1690 . 32 22.0 14,0 6,0 :;i:O,8
-' 2.5 ±О,15

З4ОО-()()4~ 40 27,5 17,5 71> ±1,О

3400;0046 32 22,0 14,0 6,0 :1:0,8

З«J0.0041 1950 1890
40 'пр 17,5 7,5 ±1,0

з4()о'ОО48 3,2- :1:0,18
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* Применять ТОЛЬКОпри Bысотеe пропuа, 'преВЫlПаlOщей высоту хода 'пильной ~aмKH лесопильной рамы.
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1

HOIIНII. I ~::иМ емооть OТКJI.
Н) н_. Прод. Пред. 07хл.

0'l'Кoll. ±O,1i

Э4ОО·0051 1,6
• 12;6 8,0 3,5 ±О,518

\3400-0052 1,8
1100 1040 ±о.12

3400-000З .,6

а 15.0 10.0 4.0 ±0,6
"3400-0064 . 1,8 ,

,, -,
4.0 ±О,6с3400-0055 22 15,0 10,0

2.0 ±о,lЗ
3.400-0056 26 18,0 11;,& 5,0 ±Q,7

1250. -1190 .'3400-0067 2.2 15,0 10.0 4,0 ±О,6

2,,2 ±O,143400-006, 26 18,0 11,5 5,0 ±О,7"

/

. Пр.имер УСЛОВНОГО о ё ов в а ч е н ия ПИЛЫ тнпа 1; ДЛИЩ)Й L=1500 мм, толщи-
но.Р s=2,2 цм, с шагом зубьев 1=3'2 ММ:
, Пика 3400-0034 рост 56~4~75

аn;
' ...
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1.3. Размеры и Форма планок к пилам типа 1 должны соответ-
ствовать уквванным на черт. 2.

.; Раамер.дая справок,

Черт.:2

[Измененная редакция, Изи. 16 3). :
1.4. Допускается по заказу вотрабитеяя пилы типа 2, постав-

пят", 'с комплектом: планок и заклепок. Конструкция и 'размеры
.планок-унеэены в приложении 2. ,
" Допускается по заказу потребителя изготовлять пилы типа 1 с

фJJ,ацками, приклепаиными к нижнему концу с .приложением ком-
_пiек"Га планок и за~лепок для ~epXHeгo конца. На: конце пвлы,

':eBo6bднuм: -()1·-liлаН'6К~· "должны быть отверстия для приклепки
~:ПЛЗliок.. "

Условия эксплуатации пил указаны в приложении 1.
: (Измененная редакция, ИЗМ • .Nit 1).

. 2, ТЕХНИЧЕСКИЕ, ТРЕБ()ВАНИЯ
{,

2.1. Полотна пил должны иэютовлятъся из стали марки 9ХФ
по ГОСТ 5950;

Допускается изготовлять пилы из других марок сталей, не :ус-
тупающих пилам из стали марки 9ХФ по стойкости. ' ,

(Измененная редакция, Из", . .м 1). '
',2.2. (ИС!<ЛЮЧ~fI, ИЗЪf • .м З). '> .: ," ,

2.3. В качестве заготовки должна прииенятъся' хододнокатаная
лента, иаготовленная во re!U-lИчефшм у:словuям, утверждецным в
установленном пёрядке, . ,

' ....
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2.4:. Глубина обезуглероженного слоя на сторону не должна
превышать норм по. ГОСТ 2283. .

(Иамененная редакция, Изr.t. .Ni 3).
,,' 2.5, TЦ~Pµ:O.CTЬ, полотна пилы по. всей длине должна быть
43 ... 47 HRC •.

. Допускается поставлять ЦИЛ14 по. заказу потребителя . с твер-
достью 40. , . 42 НRСэ. '

(Изменеиная редакция, И~м.16 2.). ,
2.6. На пилах не должно БЫТЬ трещин, волосовин, расслоений.

плен, забоин, черновин. выкрошенных мест, прижогов и коррозии.
Допускаются углубления от срезания зубьев на концах пил при.
высоте зуба h=7~ мм размером 2 мм; при высоте зуба h=27,5 'Мм
размером 7,5 'Мм и заусенцы по контуру зубьев после ИХ насечки
величиной не более 0,2 мм.

(,Изменеtпiая редакция, ИЗМ. 16 1).. .
2.7. Пда8КИ пил должнь; быть изготовлены из листовой угле-

роди стой стали марок У7; У8 по :rOGT 1435 или сталей марок 45 и
, 50 по ГОСТ)О50 и иметь твердость НВ 170 ... 241. '

, ': (ИЗN,~н~ная редакция, Изм . .Ni 3). , ' .
2.8. Шероховатостъ поверхностей ЩШ по гост 2789 не должна

быть .более:
боковых поверхностей пил -, Яаl,25 мкм;
передних и задних поверхностей заточенных зубьев пил ~Rz

20·м,км. " " '
2.9. Боковые поверхности полотен пил - потоет 2283. .,
При изготовлении пил из холоднокатаной стальной ленты \ с

применением непрерывной ступенчатой закалки, допускается, вы-
пуск пил с окнсной пленкой, не препятствующей выявлению по-
верхностных дефектов.

2.10. Пилы должны быть выправлены. Отклонение от прямоли-
.fеЙности, полотна пилы в поперечном' направленнн по всей .шири-
не полотна пилы не должно превышать 0115 мм, Отклонение от
прямолинейности полотна в продольном' направлении на любом
участке длиной 500 мм не должно превышать 0,3 мм. При правке

, на боковых поверхностях пил не допускаются следы от ударов'
молотком и вальцевания глубиной более 0,05 мм.

, , 2.11. Пила изогнутая под радиусом" 1,75 м, на протяжении
'зубчатой кромки должна иметь с вогнутой стороны поперечную

вогнутость. Величина вогнутости боковых поверхностей при на-
ложении поверочной линейки посередине пилы должна быть
0,05 ... 0,3 мм.

Определение вогнутости - по ГОСТ 24642. :
(Измененная редакция; "эм.'''' 1).
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2.12. Неравномерность ШИРИНЫ ПИЛЫ на длине зубчатого вен-
ца не должна превышать 1,0 мм. ,

Допуск прямолинейности задней поверхности ПИЛЫ - 0,3 мм на
1 м ДЛИНЫ. Допускается выпуклость задней поверхности ПИЛЫ не
более 0,2 мм на 1 м ДЛИНЫ.

(IИзиененнаJl редакция; Изи . .м 2). ,
2.13. Допускается скругление излома задней поверхности зато- !

ченных зубьев на длине не более 4 мм.
2.14. Планки на обоих концах пил типа 1 должны крепиться ...

заклепками диаметром 8 мм по ГОСТ 10300. , '~
2.15. Прикрепленные к полотну' ПИЛЫ планки ДОЛЖНЫ распола-

гаться перпенднкулярно задней поверхности ПИЛЫ. Кромки опор-
НЫХ скошенных граней двух парных планок должны находиться
на одном уровне.

Отклонение планок от перпендикулярности к задней поверхно-
сти пилы и несовпадение уровней кромок опорных скошенных гра-
ней планок не должны быть более 0,5 мм на 100 мм ширины пилы.

Торцовые поверхности полотен пил и планок должны находиться
в одной плоскости. Допускается занижение пояотна пилы относи-
телнно продольных кромок планок не более 1,4 мм. '

(Измененная редакция, Изм . .м 2).
2.16. Заточку, развод или плющение зубьев пил, допускается

производить потребителем. ,
2.17. Средний период стойкости, пил должен быть не менее

1,80 мин, а 95 % -ный период стойкости пил ие менее 90 мин при
условиях испытаний, указанных в разд. 4.

2.18. Критерием затупления пил является ухудшение шерохова-
тости распиленных поверхностей хвойных пород более Rтmax=
= 1200 мкм по ГОСТ 7016.

2.17, 2.18. (Введены допеанительнс, Изм . .м 2).
2.19. На боковой поверхности пилы должна быть четко нанесе-

на маркировка, содержащая:
товарный знак предприятия-иэготовнтеля:
обозначение пилы. .

2.20. Вариант внутренней упаковки- ВУ-l по ГОСТ 9.014.
2.21: Остальные требования к маркировке транспортной тары

и упаковке - по ГОСТ 18088. -
2.19-2.21. (BвeД~HЫ допоянвгельно, Изм . .м 3).

,З. ПРИЕМКА

3.1. Приемка пил - по ГОСТ 23726.
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3.2. Приемочный контроль по п. 2.5 допускается проводить на
образцах-свидетелях. '
. 3.3. Периодические испытания на средний период стойкости
проводят раз в год; на 95 %-ный период стойкости - 2 раза в год
не менее чем на 5 пилах любого типоразмера.

Раад, 3. (Измененная редакция, Изм • .м 3).

'4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Средний и 95 % -ный периоды стойкости пил должны прове-
ряться на вертикальных лесопильных рамах, соответствующих ус-
тановленным для них нормам точности, и жесткости при распилов- _
ке сосновых или еловых брусьев из талой древесины влажностью
30 % и выше. "

4.2. Перед испытаниями значение уширения аубьев на сторону
после плющения, формирования и заточки должно быть
0,85±О,05 мм.

'4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм • .м 2). /
4.3. Режимы резания при испытаниях пил должны быть следую-

щимн:
.средняя скорость резания -не меиее 3,5 и/с;
высота пропила -100 ... 150 мм;
средняя подача на зуб:

_ для пил толщиной 1,6-1,8 мм -1,0 им,
ддя.пнл толщиной свыше 1,8-2,0 мм.
4.4. (Исключен, Изм . .м 2).
4.5. После испытаний на работоспособность на режущих крок ..

ках зубьев пил при виэуальнои .осмотре не должно быть выкро-
шенных мест и .пияы должны быть пригодны для дальнейшей ,ра.
боты. '

4.6. Контроль глубины обезуглерожеиного слоя-по ГОСТ
1763. .

4.7. Твердость пил должна проверятъся по ГОСТ 9013 при по-
мощи твердомера ТР по ГОСТ 23677, планок по ГОСТ 9012 твердо-
мером ТВ по ГОСТ 23677.

(Измененная редакция, Иэм . .м 2).
4.8. Внешний вид пил проверяют виэуально.
4.9. Вогнутость боковых поверхностей пилы контролируется

посередине длины и ширины пилы.
(Введен дополнительно, Изм. 16 1).
4:10. Шероховатость поверхност-ей пил должна проверяться при

помощи лупы ЛП-I-5Х по ГОСТ 25706 с образцами шероховатос-
ти по ГОСТ 9378 или с оёраацамн-атаяонамв, имеющими значение
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, 'f!apItJ.l~!fp~~ш~tюW.а'ЮСrи не б~е~ Уf{~8аШlbl.l 8' п,..j;8: и A1soecтo·
ванных в установленном порядке; .: . ',"i ,;i

'; .• :0. П~Iff~ные ~"al{e",lt.a .среднеее Н 96 %':,нот: .пернодов
CToitKQ{:'fH не ДQ~;J:К.ны:6ыт"менее f.qJ=l90m.-н, Тпw!=:95 мин,

4.10, 4.1'1. (IВведецw,м~~ие,Изм;1t2). ," .

5. ТРАНСПОРТИР.~АНИЕ И Х'рАНЕНИЕ
"!"..~ : : .:. .~ ':

Транспортирование и хранение пил - по тост 18088.
, РаI:tД.,:5. (Jt~~~Н~Щti;8,:i""аJЩР'.·Нз •• .м 3).

, ; ~~Э:А. 6. {Ц(к~ноq~v "",,:,.'2).,

:,'

.1/'

. ЦРljJ/9ЖЕЩ:f~ 1
'; ~МteнiJY8A#fJe

-~

l'~ДQ~ИЯ'~I(СПЛУАТАЦИИ' пил
'.'

, ' .
1. Пилы должны вксплуатироваться в вергикадьных 'n!lС;ОIlИJlЬ\iЫ,Х', рамах,

нормы точности которых удq~.(I~1I!ОРЯЮТ, Т\~$!бованиям .нормативво-гехнвческой
Документаuии. . о ' ,. . , ' . .

. 2. Обрабатываемый 1>' атериал:' :бреllна :и брусья хвойных И лиственвыя по-
род по ГОСТ 9463 и ГОСТ 946~. ": у . о.

_;j. ,3: Размеры пнл.длв двухэтажных д~оцw;i!>НЫХ'РflJ4 выбирают,ПО табл: 1.
,о" . \4; Величина уширения . зубье!'lо~!i ' сторону ц,qсле п,лющения, формования и

. заточки должна соответствовать уltЗ'заиным; мм
•. ДрШСlIна Xlioi!HЫX пород С абсолюtной lIJIаЖноСтью:·;

мерзлая И талая до 301 %
"\ СВрlШf 3() % .меnзл.аs .:» ",,, '

свыше ЗО % талая . . . ; . .
Древесина' .ТI}~p-~ы.клиственных пород (дуб, бук н др.)

L" '~jI)БМ('влажн&сти ,"'." .; . .' 1'·.. • 0,55±О,05
.' .. 5, ,М~jI(Щrа1Ь.НОдопустимая велйчннв. уширения зубьев пняна стероку по-

сле нескольких заточек должна соответствовать ука~аины'f,: ММ' .
, мерзлая и талая до 30 % '. ,1 ;.... : .• '"

свыше 030 % мерзлая ' ". ','
свыше 301 % талая . .

Дре8~СИН8: твердых ниствённых пород
(дуб, бук и др.) любой влажности . ,. "., • t .•

6. При распиловке талой древесины пеР~.!I.НifЙуro#, должен (ibl,Tb не, менее
17', при распиловке мерзлой древесины o~He более" lЭР• ", . •

. 7., Ым.,.. симмеl'!Щ1JНQ раСП(>,JI.о~еин~е.~, ·~OCТ8цe, ДСЛЖНЫ' "меть 'одвнако-
,~УIO..ЩЩ}ину, ::tоо/\ЩИ~УИщ~r,з~~ .: д.lt" ууеНIOшения «зцсоr пиаы ~o .воегаве .
,~~o,~~~JtU_M9.YC.TI;IMB~~"1a.~ ·.«,~~,1IQб~~'М»;..Тр ~.c,T~.уэк!,!е. ЩfЛ~ ~ЖIЯiI' ваходвгь-

ся 8 сереаине постава. ".,'. .' о •

0,65±6;85. '
; 0,75±О,05

0,85.=1=0,05 I
I

, I

.0.40



_о .00 0,_ ,"','0. •• О, .. .. ' , .' ,~o О О ,

мииJlм8Jlwiы' раЗlolе. ... ra."p.,. С~ОДН811 дnЩ 1tJ&Л. .
"

ры сечен •• попоте. i.on..... ~.. ~ .. "-" ММ, пр. ходе о.... оа ..
. ,ПМ. 101 " PalllКJI .. ' ar

Высота пропвлв, Диаметр бревен =5 о::,:.::::А p8.IfК в, мм • . ",~ ,зYdьев:

см в вершине, см I!. теr.;IIНIIВИ l' ' I"~'ТОЛЩВll8 рина ljgj H~eнВJI, 600 ,700 . 00,<1, ; 1110:: -.
?I . ' ,

От 10 до 14 2,0 70 30
,

.22, '"от 1() ~O 1& -- . 1259 9(1) 11)Ц1 ~.
о:_ ._., ,!

Св. 14 до 20
, • " .... 11;;

2,() 80 40 ' '

, -,
0,10 ' :1~ ~ ~-, :lEk

Св. 20 до 24
Св. 18 ДО ~

2,0 9'0
1000 1100'

:

Са. 204ДО ~~ , 2;,2 80-00 , '~ i 1400 __,.....,...._.', ' ,

2,2 .100-110 ,
Св. 28 до 36 . Св. 24,*0 j2 ИОО 1~ ..

,
2,5, 80-90 1~0050

C~:36 ДО 44 i Са. 32 Хо" 2.2 1.20--130 t},15 1500~ М50 I~O '32

2.5 1100-110 1-,
, "

с•.-44 ДО 50 ,,' С..... о'"
2,2 :14(1..-150 ; 1$pD I 'fШЮ' 1ЗОQ'..

1600.. ' '.: 2,5 12(1..-130 . --- .....__,_
С,. 10 ДО 56' 'С,. 44 во 56 2,5 120-130

.. ,
1600 ' '1300' l~

С.. ~6 до 60 60
._ ~

2,5 140 ' ;

Св. ООдо 58 -- - "

С•. 60 ,ДО 66 2,5 150--160 O.~ 1950 , - 4(}
1950 1400 1&10

С. 66 Са. 58 3,2 140-160 70 ;и более • боме, :

. -



._- .._---_._._. __ .__ ... ,.. .---_._-

При установке пил в аесопваьную ' раму, пилам' иеобходиме придавать ,:'i:,i
уклои, величина которого ,зависит от вида ПQAачliи ее величины.. '.'

8. Пилы в пильной рамке ДОJlжны,'быть иатянуты. Силу ,иатяжении JipIllUl~
мают по' табл. 1. .

9. Скороеть резания должна быть 3 .. , 8 м/с. . , '
10.' Величина подачи на зуб в аавнсвяоств от шероховатости ПО~Р~80СТ'-

которую, нео(ixодимо получить на JiиломатеРllале, .. omкKa' соотвеТствовать уха-,
аанной в табл. 2.
И. (ИСК.IIOчен, Из .... 2).

Т а б JI JI 11.'. I

1200

Подача иа .у6. ,

Uz• мм '.
Дonyc:~ парамеТР'IН'роJ(О-

.пост. noaepJDlocTHпнаомате-
РИ.АО. Rzml .... iIМ

1600 2,0, •. 2.2
1.8 .•. 2,0

1,6; .• 1..8

• Большвв значения и.~ДJlя твердой, мелКОJlНС1'веиной И:llерзлоl АРеве-~~.' .

•
пгнпоженнв ~
Pe1CONM.yeмoe '

• ОРМЛ И РАЗМЕРЫ ПЛАНОКДЛЯ ПИЛ ТИПА 2

• Размер АЛ. СПоРавок.
(ИSllенellИ •• peдaЦll8, ИSII•• 3).
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060ЗII ... енllе нтд, ОБОЗН8"Iение нуд.
на К01'opыl дана Номер пункта аа который дана ссыпка Номер пункта ,

ссыпка

гост 9.014-;8 J '2.20 . гост 9378-,75 .,J,
,
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