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Канатная пила это оборудование с гибким режущим органом в виде стального 

каната, которым выполняются пропилы (резы) в горных породах. Канатные пилы - 

древнейшее оборудование распиловки камня; первые примеры его использования 

относятся к эпохе древнего Египта. Современные канатные пилы подразделяются на 

передвижные (рис.1, а), используемые в карьерах для выпиливания монолитов и блоков 

камня из массива, и на стационарные, применяемые в прикарьерных цехах для 

пассировки блоков, распиловки их на плиты и прочие виды заготовок при распиловке 

пород средней твердости, для разделки блока на отдельные бруски или для 

выпиливания приближенного профиля (рис.1, б).   
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Рисунок 1-  Канатные пилы: а - передвижная карьерная канатная пила CSA-2037 HF на 

Бурейской ГЭС; б – стационарная канатная пила для фасонной обработки PWS2000 

 

Режущие органы современных канатных пил бывают неармированными и 

армированными. Неармированные органы канатных пил представляют собой двух- или 

трёхрядные канаты, свитые в бесконечную петлю. Работают они со свободным 

абразивом – кварцевым  песком при распиловке пород средней твёрдости и порошком 

карбида кремния при твёрдых горных породах. Армированный рабочий орган канатной 

пилы, это несущий многопрядный канат с насаженными на него режущими элементами 

из алмазов или твёрдых сплавов. Скорость резания армированными (алмазными) 

канатами в 2 – 2,5 раза выше, а скорость рабочей подачи в 5 – 6  раз выше, чем 

неармированными.   

Стационарные канатные пилы, работающие как с армированными, так и 

неармированными канатами, представляют разновидность камнеобрабатывающих 

распиловочных станков. Они состоят из станины (колонн), рабочего стола, шкивов с 

приводом вращения и механизма рабочей подачи. Могут иметь несколько режущих 

органов (2-3 и более). Производительность стационарных канатных пил на мраморе с 

неармированными канатами 0,8-1,2 м
2
/ч, с армированными (алмазными) - 3-4 м

2
/ч. 

Усилие натяжения каната 3-3,5 кН. При снабжении системы устройством, 

преобразующим движение в возвратно-поступательное, а не кольцевое, можно 

производить резание укороченным армированным режущим органом, заменяя 
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большую часть дорогостоящего каната на обычный. Кроме того можно применять 

крупные зубья на рабочей части каната без замены шкивов.  

В данной работе рассматривались кинематические параметры движения 

рабочего органа - закон движения и скорость в механизме канатной пилы для 

распиливания каменных блоков с возвратно-поступательным движением  режущего 

каната (рис.2).  

 
Рисунок 2 -  Расчетная схема канатной пилы с возвратно-поступательным движением  

режущего каната 

 

Согласно приведенной схеме пилы, рабочий орган 1 получает возвратно-

поступательное движение при оттягивании каната 2 роликом 3, закрепленным на 

ведущем кривошипе  О1А. Возврат пилы производится пружиной 4.  

Рабочий ход режущего органа пилы равен изменению длины участка каната, 

расположенного между блоками О2 и О3. В общем случае длина каната на этом участке 

определяется выражением: 
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где l – заданный конструкцией системы параметр, l = ОО2=ОО3; хA и yA – координаты 

положения центра ролика А 

Минимальное значение длины каната между блоками О2 и О3 соответствует 

наивысшему положению ролика 3 и равно, соответственно 

                  
При вращении кривошипа О1А с постоянной угловой скоростью ω=const по 

закону φ= ωt координаты центра ролика А выражаются зависимостями от времени: 

хA= sin ωt ; 

yA= h - r cos ωt. 

Введем для конструктивных параметров пилы обозначение p
2 
= l

2
+h

2
+r2. Тогда, 

с учетом того, что          , уравнение движения режущего органа пилы будет 
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Взяв производную по времени от закона движения, получаем закон изменения 

скорости рабочего органа канатной пилы. 

 

     
               

                        
 

               

                        
                     

 

Полученные выражения (2) и (3) можно использовать для анализа динамических 

процессов в зоне резания и их влияния на износостойкость каната, а также для оценки 

возможностей оптимизации конструктивных параметров системы при работе в 

различных условиях эксплуатации. 


