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ВВЕДЕНИЕ
Перед лесопильно-деревообрабатывающей промышленностью
стоит задача перехода от экстенсивного пути развития к интенсивному, при котором обеспечивается в возрастающих объёмах получение пилопродукции высокого потребительского качества при
минимальной себестоимости. Это может быть достигнуто при совершенствовании методов и режимов подготовки и эксплуатации
дереворежущих инструментов и станков, модернизации действующего и создании нового деревообрабатывающего оборудования.
В лесопилении широкое применение для получения пиломатериалов из пиловочного сырья нашли лесопильные рамы, ленточнопильные и круглопильные станки. Режущий инструмент этих
станков представляет собой тонкие стальные полосы (рамные пилы лесопильных рам), ленты (ленточные пилы ленточнопильных
станков), диски (круглые пилы круглопильных станков), обладающие малой жёсткостью и устойчивостью. Эффективный путь
повышения жёсткости и устойчивости дереворежущих пил – применение для них направляющих, установленных над и под распиливаемым материалом. Для снижения трения пил о направляющие
рабочие поверхности последних целесообразно выполнить в виде
аэростатических опор.
Имеется опыт применения аэростатических направляющих для
дереворежущих пил. В настоящее время ведутся работы по улучшению их конструкций с целью снижения расхода воздуха, повышению их подъёмной силы, увеличению охлаждающей способности, обеспечению повышенной точности движения пил и снижению напряжений изгиба в месте контакта с полотном пилы. В монографии приведены разработанные математические модели расчёта напряжений в ленточной пиле в зоне контакта её с отжимными направляющими и расчёта прогибов ленточной пилы в различных её точках при использовании отжимных направляющих. Дано
описание оригинальной конструкции отжимной аэростатической
направляющей с регулируемой кривизной её упругой части и приведены результаты исследований аэростатической направляющей
с уплотнительной канавкой и их охлаждающей способности.
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