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Лесопильные рамы являются основным видом оборудования в про-
изводстве пиломатериалов. Их широкое применение, наряду с более совер-
шенными  по динамике лесопильными машинами (ленточнопильные и 
круглопильные станки), объясняется возможностью одновременной распи-
ловки древесины поставом пил, что значительно увеличивает производи-
тельность. Существенный конструктивный недостаток лесопильных рам – 
неуравновешенные силы инерции подвижных масс кривошипно-шатунного 
механизма, вызывающие колебания оборудования и фундамента, что сни-
жает надежность и ухудшает качество вырабатываемых пиломатериалов. 
Эти колебания передаются конструкциям зданий цеха и близлежащих со-
оружений, приводят к неравномерной осадке фундаментов другого обору-



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2008. № 2 

 

138

дования, снижают усталостную прочность конструкций вплоть до их разру-
шения.  

Для снижения колебаний лесопильных рам особое внимание необ-
ходимо уделять обоснованию параметров фундаментов.  Колебания фунда-
ментов лесопильных рам существенно зависят от динамических характери-
стик оснований. Для обеспечения вибростойкости лесопильные рамы пред-
приятий, расположенных в прибрежных зонах на водонасыщенных  слабых 
грунтах, монтируют на свайные фундаменты. При этом руководствуются 
практическим опытом, СНИП, но не учитывают полностью особенностей 
динамики рам. В процессе работы лесопильных рам возможно образование 
дефектов в сваях, что сказывается на несущей способности и вибростойко-
сти их фундаментов. Особенно подвержены этому железобетонные сваи 
ввиду их чувствительности к знакопеременным нагрузкам.  

В наших исследованиях была поставлена актуальная задача по опре-
делению вибрационной устойчивости оснований лесопильных рам. Важная 
роль в вибростойкости фундамента отведена параметрам свай (длина, нали-
чие дефектов). Для решения этой задачи применяли волновую теорию уда-
ра, математические методы анализа и обработки дискретных сигналов, ме-
тоды Фурье и цифровой фильтрации сигналов. 

При определении длины и дефектов свай, заглубленных в грунт, ис-
пользовали эхо-метод. Измеряли время между излучением упругой про-
дольной волны в свае и приходом отраженных продольных волн. Упругую 
продольную волну возбуждали ударником, ее скорость в свае (в зависимо-
сти от материала) считали известной. 

Отраженная продольная волна возникает в местах изменения меха-
нического импеданса, который пропорционален скорости продольной волны 
в свае и площади ее поперечного сечения. Таким образом, если свая одно-
родна (скорость постоянна), то там, где изменяется профиль сваи, происхо-
дит отражение волны. Чем резче это изменение, тем больше коэффициент 
отражения волны и тем заметней отклик на мониторе регистрирующего 
прибора. Волна, отражаясь от конца сваи, возвращается к сейсмоприемнику. 
Измеритель регистрирует сигнал, по которому осуществляют замер времени 
между начальным воздействием и отраженной волной. 

Применение эхо-метода в данном случае затруднено, так как зареги-
стрированный сигнал является суммой множественных отражений возбуж-
денной волны от ребер сваи, различных включений и т.п. При этом возника-
ет эхо достаточно широкого спектра, что требует фильтрации сигнала, т.е. 
срезания его высокочастотной составляющей. Эту процедуру можно выпол-
нить средствами программы «Matlab». 

В процессе исследований разработана инструкция по проведению 
измерений, включающая в себя вопросы настройки аппаратуры, способы 
крепления датчиков, методы возбуждения ударной волны и модуль обра-
ботки результатов измерений в удобной для оператора форме; предложены 
новые способы применения программы «Matlab». 
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Установлено, что в целях определения качества древесины, в том 
числе   использовавшейся ранее, для устройства фундаментов предлагаемая 
методика применима.  

Таким образом, данный способ неразрушающего контроля актуален 
не только для определения несущей способности свайных фундаментов ле-
сопильных рам, но и может быть предложен в качестве ресурсосберегающей 
технологии. 

Применение разработанной методики позволит в производственных 
условиях без пробного разрушения определить качество фундамента, что 
повысит надежность вибрационной устойчивости оснований лесопильного 
оборудования. 
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Vibration Stability Assessment of Saw Frame Base 
 
The vibration stability of bases and equipment in sawmill workshop is assessed based on 
the design constraints of vibrations of the equipment, dynamic load on the stand, founda-
tion as well as the negative effect of vibrations on the quality of sawn timber produced. 
 
 
 
 


