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вочные), совмещающие несколько технологических операций в одном
узле. Применение таких станков позволяет сократить межстаночные
транспортные связи и сэкономить производственные площади.
2.1.2. Типовые схемы лесопильных потоков

Тип лесопильного потока (линии) определяется типом головного станка.
По типу бревнопильное оборудование может быть классифицировано
следующим образом [Калитеевский, 2003]:
• многопильное оборудование проходного типа групповой распиловки (переработки) на пиломатериалы; коэффициент использования
машинного времени Kм ≥ 0,9.
• оборудование позиционно-проходного типа индивидуальной распиловки с возвратно-поступательным движением бревен и брусьев при
их раскрое; Kм = 0,2 ÷ 0,3.
• оборудование позиционного типа индивидуальной распиловки
с возвратно-поступательным движением пильных механизмов; бревна
и брусья при их раскрое закреплены на неподвижной станине станка;
Kм = 0,3 ÷ 0,4.
К недостаткам оборудования индивидуального раскроя относится
сравнительно небольшая производительность вследствие значительного
времени, затрачиваемого на операции, не связанные непосредственно
с пилением (навалка, базирование, установка размера, закрепление, съем
материала со станка, обратный холостой ход).
Состав оборудования лесопильного потока определяется объемом
производства, размерно-качественной характеристикой сырья, видом
пилопродукции, схемой раскроя и требованиями к качеству основной
и попутной продукции.
На средних и крупных лесопильных предприятиях, как правило,
в виде головного устанавливается бревноперерабатывающее оборудование проходного типа, обеспечивающее поточную форму организации
производства. Использование позиционно-проходного и позиционного
бревнопильного оборудования характерно для малых лесопильных предприятий с непоточной формой организации производства. Рассмотрим
примеры компоновки лесопильных цехов в зависимости от типа обработки материала и формы организации производства.
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Индивидуальный раскрой
Индивидуальная распиловка бревен производится на однопильных
круглопильных и ленточнопильных станках. Индивидуальный раскрой
предусматривает последовательное отпиливание одной пилой одного
сортимента. При раскрое одной пилой (круглой или ленточной) за один
проход выполняется один рез. Все бревно раскраивается за несколько
проходов. При этом каждый новый рез может быть независимым от предыдущего и произведен в любой выбранной плоскости [Петров. Технология деревообрабатывающих производств].
Индивидуальная распиловка осуществляется на позиционно-проходном и позиционном оборудовании в непоточном производстве. Ярким
примером непоточного производства являются предприятия, оснащенные установками на базе одновальных круглопильных станков производства Laitilan Metalli Laine Oy (Laimet) или Kallion Konepaja Oy (KARA)
(Финляндия). Данные технологические схемы позволяют значительно
легче использовать свойства различных частей бревна (выбрать заболонную или ядровую часть, получить радиальные или тангентальные
доски). При перебазировании обрабатываемого материала у оператора
есть достаточно времени для оценки качества и изменения дальнейшего
раскроя при необходимости.
Блок-схема № 1 (рис. 2.5) может быть полностью реализована на лесопильной установке, изображенной на рис. 2.6.
Технологический процесс изображенной на рис. 2.6 установки может быть описан следующим образом: подготовленная к распиловке
партия бревен выкладывается на стол подачи 1, далее осуществляется
поштучная выдача 2 каждого бревна отдельно. После оценки качества
бревно позиционируется 3 для вскрытия первой — базовой — поверхности посредством подвижной каретки, перемещаемой вдоль круглой
пилы (диаметр от 900 до 1100 мм) 4, установленной на горизонтальном
валу. Оператор повторно оценивает качество бревна по вскрытой поверхности, на основании собственных знаний и опыта оператор последовательно выполняет раскрой бревна на пиломатериалы. Горбыль
и прочие отходы отводятся или измельчаются в дробилке 6. Выпиленная из бревна основная продукция [чистообрезные и (или) необрезные пиломатериалы] отводятся от основного станка посредством поперечного транспортера 5. В потоке установлена торцовочная пила 7
для торцевания чистообрезных пиломатериалов. При необходимости
возможна установка аспирационной системы 8 для отвода опилок из
зоны пиления.

Рис. 2.5. Блок-схема № 1 технологического процесса:
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Рис. 2.6. Лесопильная установка
на базе круглопильного станка,
производства Laimet

Р1 — вскрытие базовой поверхности обрабатываемого материала; Р2 — отделение боковой доски; Р3 — раскрой центрального бруса; Р4 — обрезка кромок;
Ф — измельчение массивной древесины из сбеговой зоны (горбыль, обрезки); П1 — позиционирование обрабатываемого материала относительно инструмента; П2 — межстаночная транспортировка материала

Производство продукции

57

На установке можно раскраивать не только бревно, одно-, двух-,
трех- или четырехкантного бруса, но и выпиленную необрезную доску,
что позволяет отказаться от использования оборудования второго ряда.
Однако выполнение вспомогательных операций (отделение подгорбыльной доски от горбыля, кромкообрезка) на основном технологическом
оборудовании нецелесообразно, потому что несет неоправданные дополнительные временные затраты.
Для увеличения производительности подобной лесопильной установки возможно дооснащение цеха кромкообрезным станком, а также
делительным станком для обработки горбыля. Таким образом, создают
различные по компоновке комплексы по переработке до 60 000 м3 сырья
в год.
Блок-схема № 2 (рис. 2.7) может быть реализована при компоновке
лесопильного цеха, изображенной на рис. 2.8, на базе четырех круглопильных однопильных станков производства Kara. Технологический
процесс состоит из следующих операций:
• накопление партии пиловочника на подающем столе, оснащенном
краном-манипулятором;
• поштучная выдача бревен на продольный транспортер;
• металлодетекция и отбраковка, если в бревнах обнаружен металл;
• окорка пиловочника;
• транспортировка пиловочника к головному станку для раскроя на
горбыль (с возможностью выработки подгорбыльной доски) или чистообрезной пиломатериал из центральной части бревна;
• отделение подгорбыльной доски от горбыля;
• кромкообрезка необрезной подгорбыльной доски;
• торцовка и сортировка чистообрезного пиломатериала;
• укладка, при необходимости упаковка пиломатериалов;
• измельчение кусковых отходов в технологическую щепу.
Технологические процессы, представленные на рис. 2.5 и 2.7, реализуются на базе горизонтальных ленточнопильных станков. При этом типе
производства применяют способы индивидуального раскроя — поворот
на 90° и (или) 180° (см. рис. 2.3).
Оборудование для небольших заводов производит и поставляет большое количество компаний, из которых можно выделить наиболее зарекомендовавшие себя на российском рынке:
• A. Costa Righi, s. r. l., Италия [www.a.costarighi.com];
• Barton, Испания [www.barton.es];
• Carmac Group s. r. l., Италия [www.carmacgroup.com];
• EWD The SawLine Company, Германия [www.ewd.de];

Рис. 2.7. Блок-схема № 2 технологического процесса. Обозначения см. на рис. 2.5

Рис. 2.8. Лесопильная установка на базе головного круглопильного станка Kara
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• Fuji Seisakusho Co., Ltd., Япония [fujiseisakusholtd.co.jp];
• Hirota Corporation, Япония [www.hirotacorp.jp];
• Kallion Konepaja Oy (KARA), Финляндия [www.kara.fi/ru];
• Laimet Laitilan Metalli Laine Oy, Финляндия [www.laimet.com];
• Mebor Company, Словения [www.ru.mebor.eu];
• MEM Sawmill equipment, Франция [www.memwood.com];
• Möhringer Anlagenbau GmbH, Германия [www.moehringer.com];
• OHI Seisakusho Co., Ltd., Япония [www.ohi-japan.ru];
• Resch & 3 GmbH, Италия [www.resch-3.com];
• SAB Sägewerksanlagen GmbH, Германия [www.sab-ru.com];
• Ustunkarli Log Sawing Lines, Турция [www.ustunkarli.com];
• Wassmer Group, Германия [www.wassmer.de];
• Боровичский завод деревообрабатывающих станков, Россия [bzdscompany.ru];
• Даниловский завод деревообрабатывающих станков — ТО, Россия;
• «Древмаш», Россия [drevmash.ru];
• «Морозовка», Россия [www.mymoroz.ru];
• Тюменский станкостроительный завод, Россия [www.stankozavod.ru].
Компоновка лесопильного цеха, приведенная на рис. 2.8, позволяет
перерабатывать до 50 000 м3 сырья в год. Для переработки большего объема сырья экономически целесообразно перейти к поточному принципу,
в основу которого положен групповой раскрой сырья.

Групповой раскрой
Групповой раскрой — это раскрой бревна одновременно несколькими
пилами, взаимно расположенными в соответствии с нужными размерами пиломатериалов [Песоцкий. Лесопильное производство]. Групповой
раскрой выполняется на многопильных круглопильных или сдвоенных
ленточнопильных станках при поточной организации производства.
Долгое время в нашей стране, да и в мировой практике, типичным
поточным лесопильным производством было производство на базе лесопильных рам (рис. 2.9). Данная технология до сих пор используется.
Технологические линии рамных потоков описаны во многих справочных
изданиях советского периода и не нуждаются в дополнительном разъяснении.
На рис. 2.10 представлен план второго этажа четырехрамного лесопильного цеха для распиловки сырья с брусовкой на обрезные доски.
Цех работает на два потока. Обе поточные линии по составу оборудо-
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Рис. 2.9. Блок-схема № 4 технологического процесса типичного
рамного потока. Обозначения см. на рис. 2.5

вания одинаковы. Различие их состоит в установке на каждом потоке
лесопильных рам с разной шириной просвета, специализированных на
распиловке сырья разного диаметра. В поточных линиях устанавливают: окорочные станки, лесопильные рамы первого ряда, лесопильные
рамы второго ряда, кромкообрезные станки. С точки зрения технологии
аналогично выстраиваются и поточные линии на базе круглопильных
одно- или двухвальных станков.
Существенным недостатком данной технологии является большое
количество кусковых отходов, нуждающихся в дополнительной переработке для получения товарной продукции, что делает фрезерно-брусующие станки все более востребованными для современного лесопильного
предприятия.
Рассмотрим возможные компоновки лесопильных цехов для поточного производства при групповом раскрое на базе фрезерно-брусующей
технологии.
Блок-схема № 5 (рис. 2.11) может быть реализована на базе фрезерно-брусующих станков ленточно- и (или) круглопильных станков для
отделения боковых досок и раскроя центрального бруса. На рис. 2.12 и
2.13 приведены примеры лесопильных линий, технологические операции
которых соответствуют блок-схеме № 5.
Лесопильная линия, изображенная на рис. 2.12, состоит из фрезерноленточнопильного агрегата первого и второго проходов, а также делительного ленточнопильного станка для бруса. Обрезка боковых досок,
полученных после первого и второго проходов, производится на двух
автоматизированных линиях Edgar. Все доски транспортируются на
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Рис. 2.10. Лесопильный цех на базе лесопильных рам:
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1 — бревнотаска; 2 и 5 — манипуляторы; 3 — сбрасыватель; 4 — рама лесопильная; 6 — конвейер; 7 — брусоперекладчик; 8 — конвейер; 9 — транспортер
поперечный; 10 — разборщик досок; 11 — торцовочный станок; 12 — обрезной станок; 13 — ленточный конвейер
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Рис. 2.11. Блок-схема № 5 технологического процесса. Обозначение см. на рис. 2.5

Рис. 2.12. Лесопильный цех от Soderhamn Eriksson

Рис. 2.13. Лесопильный цех от EstererWD

80 000 мм

20 000 мм

Рис. 2.15. Фрезерно-профилирующая линия пиления с возвратом производства Linck HVT

Рис. 2.14. Блок-схема № 6 технологического процесса. Обозначения см. на рис. 2.5
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линию сортировки сырых пиломатериалов для сортировки по сечениям, длинам и качеству. На первом проходе формирование двухкантного
бруса и отделение боковых досок производятся на фрезерно-брусующем станке 2500, совмещенном с четырехпильным ленточнопильным
станком AKE 245. Аналогично формируется четырехкантный брус на
втором проходе. Раскрой бруса осуществляется на ленточнопильном
станке АКЕ 245, состоящем из трех пильных модулей.
На рис. 2.13 представлена схема лесопильного цеха на базе фрезернобрусующих и круглопильных станков. Технологический процесс представленной линии включает следующие операции:
• измерение сырья — оптимизация раскроя;
• ориентация (вращение) бревна;
• вскрытие первой пары параллельных базовых поверхностей при
одновременном измельчении древесины из сбеговой зоны бревна;
• поворот двухкантного бруса на 90°;
• вскрытие второй пары параллельных поверхностей при одновременном измельчении древесины из сбеговой зоны бревна;
• отделение и отведение боковых досок;
• поворот двухкантного бруса на 90°;
• раскрой центрального бруса и боковых досок;
• отведение необрезных боковых досок и их раскрой на кромкообрезном агрегате;
• деление блока центральных досок по ширине (при необходимости).
В обоих описанных случаях применяется брусово-развальный метод
раскроя (см. рис. 2.2, б) при одновременном измельчении массивной
древесины из сбеговой зоны бревна. Но термин брусово-развальный
раскрой ассоциируется в первую очередь с рамной технологией. Для
исключения путаницы уместно назвать данную технологию фрезернобрусово-развальной.
Существенными недостатками описанных выше примеров исполнения
лесопильных цехов являются наличие кромкообрезного участка и слабая
взаимосвязь его системы электронного контроля с электроникой основной линии. При подобной компоновке лесопильного цеха компьютерная
(теоретическая) оптимизация боковых досок может не соответствовать
исполняемой (реальной) оптимизации. Кроме того, в процессе транспортировки боковых досок возможны их механические повреждения.
Следующим качественным переходом в обработке круглого леса
следует считать фрезерно-профилирующую технологию. На рис. 2.14
и 2.18 представлены блок-схемы технологического процесса фрезернопрофилирующей технологии.
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Главным отличием фрезерно-профилирующей технологии является
отсутствие операции кромкообрезки. Чистообрезные пиломатериалы
формируются профилирующими агрегатами, а затем отделяются от основного бруса.
На рис. 2.15 представлена фрезерно-профилирующая линия, в основу которой положены фрезерно-брусующее оборудование, профилирующие агрегаты и круглопильные станки. Линия предназначена для пиления с возвратом. Такая компоновка позволяет сэкономить на количестве
основного технологического оборудования, но при условии снижения
производительности. Последовательность операций:
• измерение сырья — оптимизация раскроя;
• ориентация (вращение) бревна в оптимальную позицию;
• вскрытие первых двух параллельных поверхностей при одновременном измельчении массивной древесины из сбеговой зоны;
• поворот двухкантного бруса на 90°;
• вскрытие вторых двух параллельных поверхностей при одновременном измельчении массивной древесины из сбеговой зоны;
• профилирование кромки первой пары боковых досок;
• отделение и отведение чистообрезных боковых досок;
• поворот двухкантного бруса на 90°;
• возврат двухкантного бруса при помощи системы поперечно-продольных транспортеров ко второй группе станков;
• профилирование кромки второй пары боковых досок;
• отделение и отведение чистообрезных боковых досок;
• деление центрального бруса на чистообрезные пиломатериалы.
Отличием данной компоновки лесопильной линии является то, что
профилирование первой пары боковых досок осуществляется при уже
сформированной базовой поверхности, что позволяет достигать лучшего
качества кромок боковой доски. Компоновка требует возврата обрабатываемого материала, а следовательно, и снижения производительности
в сравнении с поточной линией.
Описанная выше последовательность операций отвечает компоновке лесопильной поточной линии, представленной на рис. 2.16, которая
включает по два профилирующих агрегата для выпиливания до двух боковых досок на сторону, а также горизонтальный делительный станок для
раскроя центральных досок при переработке бревен крупных диаметров.
Набор основного технологического оборудования включает:
• трехмерный сканер;
• механизм подачи ориентированного бревна в первый ФБС
EV50SZ-D2/Z2-N2;

Рис. 2.17. Компьютерная визуализация технологических операций согласно блок-схеме № 6 (см. рис. 2.14)

Рис. 2.16. Фрезерно-профилирующая лесопильная линия от Linck HVT производительностью переработки более 1 000 000 м3 сырья
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• первый ФБС VM50;
• разворотное устройство DV90-2;
• механизм подачи во второй ФБС EVP50SZ-Z3-N3;
• второй ФБС VM50;
• первая группа из двух профилирующих агрегатов VPF340;
• первый многопильный круглопильный станок CSMK285-A1/B1;
• первое устройство отделения боковой доски;
• разворотное устройство DV70-2;
• вторая группа из двух профилирующих агрегатов VPF340;
• второй многопильный круглопильный станок MKV;
• второе устройство отделения боковой доски;
• горизонтальный круглопильный делительный станок HKM360-A1.
Бревна на пиление можно подавать и вершиной, и комлем. Максимальная подача рассматриваемой лесопильной линии — 180 м/мин.
Компьютерная визуализация лесопильной линии, представленной
на рис. 2.16, показана на рис. 2.17.
Существенным недостатком данной компоновки лесопильной линии
является ее большая длина, которая может достигать 90 м, а для линий
с опцией пиления по дуге — 140 м. С точки зрения экономии производственных площадей интересным выглядит возможность совмещения
технологических операций — блочное исполнение агрегатов.
Блочное или модульное исполнение предполагает исключение операций по развороту обрабатываемого материала в процессе пиления
(рис. 2.18).
На рис. 2.19 представлена схема лесопильной линии SL200 SE/SE
производства HewSaw на базе фрезерно-профилирующего станка R200
с автоматическим механизмом подачи и центровки бревен HewSaw LogIn. Компьютерная визуализация технологических операций линии SL200
представлена на рис. 2.20.
Главными особенностями данной линии с точки зрения последовательности технологических операций являются:
• отделение боковых досок до формирования их кромки;
• раскрой центрального бруса в вертикальной плоскости с горизонтальным расположением пил.
Наряду с рассмотренными выше технологическими схемами и вариантами компоновок лесопильных линий существуют и другие. Состав линии зависит от поставленных перед лесопильным производством
целей, характеристик перерабатываемого сырья и продукции, объемов
переработки. На основании этих требовании рассчитывается и подбирается оборудование.

Рис. 2.19. Лесопильная линия SL200
SE/SE производства
HewSaw

Рис. 2.18. Блок-схема № 7 технологического процесса на лесопильной линии, изображенной на рис. 2.19
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Рис. 2.20. Компьютерная визуализация технологических узлов линии HewSaw SL200
SE/SE

Для средних и крупных производств в качестве производителя основного оборудования следует рассматривать такие компании, как:
• AriVislanda, Швеция [www.arivislanda.com];
• EWD The SawLine Company, Германия [www.ewd.de];
• Heinola, Финляндия [www.heinolasm.fi];
• HewSaw Veisto Oy, Финляндия [www.hewsaw.com];
• Linсk Holzverarbeitungstechnik GmbH, Германия [www.Linck.com];
• Söderhamn Eriksson, Швеция [www.se-saws.ru];
• USNR, США [www.usnr.com].
Смешанный раскрой
Смешанный раскрой — раскрой бревна, производимый группой подвижных пил, обеспечивающих выполнение раскроя бревна в соответствии
с его индивидуальными параметрами. Смешанный раскрой реализуется
на технологических линиях на базе сдвоенных вертикальных ленточнопильных станков. Рассмотрим последовательность технологических
операций на примере схемы, представленной на рис. 2.21.
В данной компоновке головным станком является сдвоенный горизонтальный ленточнопильный станок OST-PP производства OHI
SeisakushoCo. На станке последовательно отделяют два горбыля (с возможной подгорбыльной доской), затем двухкантный брус поворачивается на 90°. И снова отделяют два горбыля (с возможной подгорбыльной
доской). Центральный брус раскраивается на установленном далее вертикальном ленточнопильном станке, в качестве которого может быть
использована модель сдвоенного станка. Подгорбыльная доска отделяется от горбыля на вертикальном (или горизонтальном) одинарном
ленточнопильном станке. Кромкообрезка и торцовка выполняются
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Рис. 2.21. Блок-схема № 8 технологического процесса схемы
лесопильной линии, изображенной на рис. 2.22

круглопильными станками. Для измельчения кусковых отходов применяются дробилки различных мощностей.
Раскрой на головном станке может выполняться автоматически, на
основании данных измерения вершинного диаметра бревна и составленных заранее возможных карт раскроя для каждой группы диаметров.
Но у оператора есть техническая, а главное временная возможность
корректировать схему раскроя в случае необходимости. Следовательно, эта компоновка не позволяет раскроить бревно индивидуально,
с 100%-ным учетом его качества, но и не может быть использована для
группового раскроя. Типичным способом раскроя для данного типа организации производства является брусово-развальный (см. рис. 2.2, а).
При рассматриваемой компоновке цеха возможен раскрой несортированного по диаметрам пиловочника. Однако следует иметь в виду, что
данный тип оборудования имеет жесткие требования к качеству подготовки пиловочника по длине. Это обусловлено механизмом закрепления
бревна — парой торцовых прижимов.
Наиболее полно отвечают смешанному способу раскроя современные
лесопильные линии на базе ленточнопильных и (или) круглопильных
станков, оснащенных трехмерными сканерами, программным обеспечением оптимизации раскроя, системами управления и контроля исполнения произведенной оптимизации.
Смешанный раскрой возможен благодаря таким конструктивным
решениям пильных узлов многопильных станков, как телескопические
валы и «плавающие» пилы. Примером такой линии служит линия на базе

Рис. 2.22. Лесопильный цех
OHI SeisakushoCo (Япония)
на базе ленточнопильного
оборудования

Рис. 2.23. Лесопильная линия на базе многопильного станка из модельного ряда CSMK производства Linck HVT (Германия)
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круглопильного многопильного станка CSMK с конструкцией пильных
валов A3/B3 (рис. 2.23). При данной комплектации возможен раскрой
несортированного пиловочника. Схема технологических операций приведена внизу рисунка.
На современных высокоскоростных фрезерно-профилирующих лесопильных линиях можно выполнять максимально индивидуальный
раскрой бревна (см. рис. 2.15) с помощью подвижных пильных узлов
профилирующих агрегатов.

Расчет производительности лесопильных потоков и цехов
Производственную мощность лесопильных предприятий [Песоцкий]
определяют по производительности головного оборудования, режиму
работы цеха, сортименту сырья и спецификации пилопродукции.
Среднесменную производительность ленточнопильных и круглопильных
станков для распиловки бревен с подачей на тележке рассчитывают по
формуле
A=

tq
K p,
T

где t — продолжительность смены, мин; q — объем бревна, м3; Kр — коэффициент использования рабочего времени; T — время полного цикла
распиловки одного бревна, мин (коэффициент Kм в формулу не вводится,
так как он учитывается в величине T).
Время T цикла распиловки одного бревна состоит из времени следующих операций: t1 — время чистого пиления; t2 — время на операции,
производимые 1 раз, на каждое бревно (навалку, установку, поворачивание, закрепление, сбрасывание остатка бревна после окончания распиловки); t3 — суммарное время на операции, производимые после каждого отпила (установку новой толщины отпила, сбрасывание отпиленной
доски); t4 — суммарное время на холостые ходы тележки (обратный ход
после каждого отпила); t5 — суммарное время на удлинение пробега
тележки на рабочем и холостом ходу по сравнению с длиной бревна, т. е.:
T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5.
Определим слагаемые правой части:
t1 =

lz
,
v
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где l — длина бревна, м; z — число пропилов в бревне; v — подача на
рабочем ходу.
Время t2 зависит от диаметра и длины бревна, способа раскроя, конструкции тележки и механизма подачи бревен, квалификации навальщика, организации работы, степени механизации или автоматизации,
определяют по справочным данным или хронометражам на аналогичных
установках.
Величина t3 зависит от конструкции механизма тележки, квалификации рабочего, организации рабочего места и выражается произведением
tʹ3z, где tʹ3 — продолжительность операции после каждого пропила; z —
число пропилов в бревне.
Величина t4 — суммарное время, затрачиваемое на холостой ход тележки при длине бревна l и числе пропилов z:
t4 =

lz
,
v1

где v1 — скорость холостого хода тележки.
Величина t5 определяется выражением
t5 =

l1z l1z z l1v1 zl1(v + v1 )
+
=
=
,
v v1
vv1
vv1

где l1 — суммарная длина дополнительного пробега тележки в начале и
конце по сравнению с длиной бревна (ориентировочно l1 = 2 м).
Если полная длина пробега тележки в один конец равна L, а длина
бревна — l, то
l1 = L – l.
Аналогично при расчете потока коэффициент Kр принимается равным единице, а при расчете среднесменной производительности — 0,9.
При расчете годовой программы, или годовой производительности, следует вводить среднегодовой коэффициент Kг = 0,9.
Производительность лесопильной рамы в кубических метрах распиленного сырья за смену
A=

∆ntq
K.
1000 l

Здесь А — производительность рамы за смену, м3; Δ — посылка за один
оборот вала рамы, т. е. за один полный (рабочий и холостой) ход пильной
рамки, мм; n — число оборотов вала в минуту; q — объем бревна, м3; t —
продолжительность смены, мин; l — номинальная длина бревна, т. е. без
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припуска на торцовку, так как время на распиловку припуска учитывается
в коэффициенте K, м; К — коэффициент использования лесопильной
рамы, К = KрKм, где Kр — коэффициент использования рабочего времени,
учитывающий остановки лесопильной рамы по разным причинам (изза неисправности, регулировки рамы и вспомогательных механизмов,
правки пил, выемки засора и т. д.); Kм — коэффициент использования
машинного времени, учитывающий скрытые потери времени работы рамы (распиловку припусков по длине бревна, снижение посылки
в начале работы, неравномерность посылки, межторцовые разрывы
и т. д.).
Для расчета среднесменной производительности лесопильных рам
общий коэффициент использования лесопильных рам K для механизированных цехов принимается 0,864, а для полумеханизированных — 0,765.
Кроме того, при расчете среднегодовой производительности и годовой
производственной мощности лесопильного цеха вводится поправочный
коэффициент на среднегодовые условия работы Kг = 0,9.
Производительность лесопильной рамы по выпуску пиломатериалов, м3
Aпм =

∆ntq
KO,
1000 l

где O — коэффициент выхода пиломатериалов из единицы объема сырья.
Среднегодовая производительность лесопильной рамы Аг , м3/год,
выразится формулой
Aг =

∆ntq
KK г .
1000 l

При расчете потока следует ориентироваться не на среднесменную
производительность лесопильных рам, а на более кратковременную,
текущую, с повышенным коэффициентом использования машинного
времени (до 0,97–0,98) и без коэффициента использования рабочего
времени, т. е. принимать общий коэффициент K = 0,97 ÷ 0,98.
Сменная производительность лесопильных линий проходного типа
A=

utq
KрKм,
l + lр

где u — скорость подачи, м/мин; t — продолжительность смены, мин;
l — длина бревна, м; lp — межторцовый разрыв, м; q — объем бревна, м3;
Kр — коэффициент использования рабочего времени; Kм — коэффициент
использования машинного времени.
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При расчете потока с круглопильными и агрегатными станками коэффициент использования машинного времени Kм следует принимать
повышенным (0,97–0,98), а коэффициент использования рабочего времени Kр следует принимать равным 1.
В расчете годовой производительности круглопильных и агрегатных
станков вводится общий коэффициент использования станка K = 0,7,
а также Kг = 0,9.
Сменная производительность лесопильных линий пиления с возвратом
A=

utq
K рK м,
(l + lр )N

где u — скорость подачи, м/мин; t — продолжительность смены, мин;
q — объем бревна, м3; l — длина бревна, м; lp — межторцовый разрыв, м;
N — количество проходов; Kр — коэффициент использования рабочего
времени; Kм — коэффициент использования машинного времени.
При расчете потока с круглопильными и агрегатными станками коэффициент использования машинного времени Kм следует принимать
повышенным (0,97 — 0,98), а коэффициент использования рабочего
времени Kр следует принимать равным 1.
В расчете годовой производительности круглопильных и агрегатных
станков вводится общий коэффициент использования станка K = 0,7,
а также Kг = 0,9.
2.2. Технологическое и транспортное оборудование
лесопильных цехов

Оборудование лесопильных цехов компонуется в виде лесопильных потоков, представляющих собой поточные линии для механической переработки пиловочных бревен на пиломатериалы и попутную продукцию
(технологическую щепу, стружку, технологические опилки). Лесопильный поток — условное название поточной линии. В принятом понимании лесопильный поток начинается с подачи бревен в лесопильный цех
и заканчивается выдачей досок на участок сортировки, т. е. включает как
основные, так и вспомогательные технологические операции.
К основным технологическим операциям [Калитеевский, 2008] относятся позиционирование и продольный раскрой бревен и брусьев на
обрезные и необрезные пиломатериалы, позиционирование и обрезка
необрезных пиломатериалов и иногда предварительная торцовка пиломатериалов.

