
История 

столярных  пил

.Подготовил студент ОГБПОУ Южский 

технологический колледж

Рузавин Сергей

Гр № 57-58 Мастер столярно-

плотничных паркетных и стекольных 

работ



 Первые предметы, которые можно считать 

прародителями современных пил, как утверждают 

ученые, были произведены более четырех тысяч 

лет назад. Они представляли собой зазубренные 

камни, которые использовались древними людьми 

для создания изображений на кости или другом 

относительно мягком материале (некоторые породы 

камня, дерево). Такие пилы делали методом 

затачивания куска камня об острые углы скалы, 

либо находили готовыми. Пользовались данными 

инструментами и самые первые скульпторы, 

которые изготовляли статуи богов



Прообраз современной пилы

Они представляли собой зазубренные камни,



Древние египтяне, а потом и 

римляне, создавали пилы из бронзы 

для распиливания камней, причем 

зубьями у них служили алмазы и 

другие драгоценные камни. Зубья 

египетских пил имели наклон в 

сторону рукояти, что позволяло 

совершать рез «на тягу». Такие 

пилы до сих пор используются на 

Востоке



Только через столетия в Древней Греции 

в 50х годах до н.э. появились пилы, 

сделанные кузнецами. Кованые зубья 

были значительно острее и правильнее 

заточены, что и сделало их 

неоспоримым лидером среди пил того 

времени





Однако пилы 

распространялись медленно, 

так как пользоваться 

применяемыми на делянке 

двуручными пилами 

приходилось втроем: двое 

пилили, а третий, помощник, 

смотрел и подталкивал 

шестом готовое упасть 

дерево в нужную сторону







Новым этапом развития стало 

появление ленточных пил. Это круглая 

стальная лента с множеством зубьев, 

расположенных вдоль одного края. Она 

натянута на двух вертикальных шкивах, 

а зубья направлены в сторону 

распиливаемой древесины





 В 1949 году, в нашей стране, началось 

серийное производство бензомоторных пил, 

которые оказались значительно 

эффективнее на лесосеках, удобнее в 

управлении, чем электропилы. 

Десятилетиями царствовала на делянках 

бензопила «Дружба", названная так 

создателями в честь 300-летней годовщины 

воссоединения Украины с Россией.
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