
Лесопиление. 
 

Классификация оборудования. 
 Существует большое количество признаков, по которым можно класси-

фицировать оборудование. Наиболее распространена классификация по техно-

логическому и конструктивным признакам. По технологическому признаку де-

ревообрабатывающее оборудование подразделяется на дереворежущее общего 

и специального назначения, клеильно-сборочное, прессовое, отделочное и су-

шильное, а также многооперационные автоматические машины и линии, в ко-

торых выполняются различные комбинации технологических операций (обра-

ботка резанием, облицовывание, сборка, сушка и др.).  

Машины по классификационным признакам подразделяются на следую-

щие классификационные группы. 

Число одновременно обрабатываемых деталей. 

1. Одно-, двух-, трех-, многопредметные; 

   Одно-, двух-, трех-, многопоточные 

Число одновременно обрабатываемых сторон детали. 

2. Одно-, двух-, трех-, четырехсторонние 

Число позиций обработки. 

3. Одно-, двух-, трех-, четырех-, многопозиционные. 

Число шпинделей с главным рабочим органом. 

4. Одно-, двух-, трех-, четырех-, многошпиндельные 

Схема (траектория) движения обрабатываемой детали. 

5. С замкнутой или разомкнутой схемой движения: с прямолинейной или 

криволинейной траекторией. 

Компоновка машины. 

6. Вертикальная, горизонтальная, круговая, звездообразная. 

Степень конструктивной преемственности. 

7. Оригинальной конструкции, унифицированные, нормализованные, аг-

регатированные. 
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Характер относительного перемещения подачи обрабатываемой детали и 

инструмента. 

8. Цикловые - с прерывистым перемещением детали или инструмента и 

проходные - с непрерывным перемещением детали. 

По технологическому признаку станки общего назначения подразделяют-

ся на следующие типы: окорочные, лесопильные рамы, ленточнопильные, 

круглопильные, продольно-фрезерные, фрезерные, шипорезные, сверлильные, 

сверлильно-пазовальные, долбежные, токарные, и шлифовальные. 

 
Общая характеристика продукции лесопильного производства. 

 
Основной продукцией лесопильного производства является пиленая про-

дукция (пилопродукция) и сопутствующая ей технологическая щепа. 

Пилопродукцию получают в результате продольного деления бревен и 

кряжей на части и продольного и поперечного раскроя полученных частей. К 

пилопродукции относятся пиломатериалы, заготовки, шпалы и обапол. 

Пиломатериалы – пилопродукция определенных размеров и качества с 

двумя плоскопараллельными пластями, в виде досок, брусков и брусьев, ис-

пользуемых в целом виде или для выработки заготовок, деталей и изделий из 

древесины. 

Заготовки - пилопродукция с размерами и качеством, соответствующими 

изготовляемым деталям и изделиям, с припусками на механическую обработку 

и усушку. 

Шпала - пилопродукция в виде бруса, предназначенная для использова-

ния в качестве опор для рельсов железнодорожных путей. 

Обапол - пилопродукция, получаемая из боковой части бревна и имею-

щая одну пропиленную, а другую не пропиленную  или частично пропиленную 

поверхности.  
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/ — наружная пласть;  

2 — внутренняя пласть; 

3 — кромка:  

4 — ребра; 

5 — торец;  

6 — тупой обзол;  

7 — острый обзол 

                                                                      

Пиломатериалы различаются по породам, геометрической форме попе-

речного сечения, характеру обработки, местоположению пиломатериалов в 

бревне, расположению пластей досок относительно направления годичных сло-

ев древесины, назначению, способам распиловки, размерам и качеству древе-

сины. 

Пласти - это широкие стороны досок и брусков, а также все стороны 

брусков квадратного сечения; пласть, отличающаяся наибольшей чистотой в 

отношении качества древесины, называется лицевой, а противоположная ей – 

оборотной, пласть, обращенная к сердцевине, называется внутренней, а обра-

щенная к заболони - наружной. 

Кромки - узкие стороны досок и брусков. Ребра – линии пересечения 

пластей с кромками. 

Обзол - непропил в углах поперечного сечения пиломатериалов. Обзол 

может быть тупым и острым. 

Торцы – концевые поперечные обрезы пиломатериалов 

По характеру обработки пиломатериалы делятся на две группы: обрезные 

и не обрезные. У обрезных пиломатериалов все четыре стороны пропилены, а 

размеры обзолов не превышают размеры, установленных ГОСТ. У не обрезных 

пиломатериалов пласти пропилены, а кромки или совсем не пропилены, или же 

пропилены частично, причем величины обзолов превышают размеры, допуска-

емые в обрезных пиломатериалах. 

По характеру обработки пиломатериалы делятся также на строганные и 

. Рис 1 Элементы пиломатериалов: 
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нестроганные. Строганные материалы могут иметь выстроганными: а) одну 

пласть, б) обе пласти или обе кромки, в) одну (лицевую) пласть и обе кромки, г) 

обе пласти и обе кромки. 

Виды пиломатериалов (рис 2): пластина (рис 2-а), четвертина (рис 2-б), 

двухкантный брус (рис 2-в), трехкантный брус (рис 2-г), четырехкантный брус 

(рис 2-д), необрезные доски (рис 2-е), обрезная доска ( рис 2-ж), бруски (рис 2 -

з), обапол (рис 2-и), шпалы (рис 2-к,л). 

 
Рис. 2. Виды пиломатериалов 

 

По местоположению материалов в бревне по отношению их к продольной 

оси бревна различаются следующие разновидности досок: сердцевинная доска, 

центральные доски и боковые доски. По назначению пиломатериалы делятся на 

2 основные группы: для внутреннего потребления и для экспорта. По качеству 

пиломатериалы делятся на сорта, соответствующая характеристика которых из-

ложена в стандартах. 

Торцовка. Доски обычно имеют загрязненные   и неровные торцы. Кроме 

того, бревна заготавливаются с припусками по длине, рассчитанными на после-

дующую оторцовку. В ряде случаев доски могут иметь различные дефекты, ко-

торые приходится вырезать путем отпиливания части доски. Все эти операции, 
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служащие для придания доске окончательного вида, производятся посредством 

поперечной распиловки, т.е. оторцовки. В лесопильном производстве приме-

няются торцовочные станки однопильные и многопильные. 

Сортировка пиломатериалов – это распределение пиломатериалов по 

группам. Пиломатериалы сортируют по следующим признакам: порода каче-

ство, размеры (толщина, ширина, длина) степень обработки и назначение. От 

сортировки зависит дальнейшее использование пиломатериалов. Необходимое 

качество сушки можно обеспечить только при условии тщательной сортировки 

пиломатериалов по размерам и породам. Для сортировки пиломатериалов, вы-

ходящих из лесопильного цеха, применяют специальные конвейеры и линии. 

Сушкой называется процесс удаления из древесины влаги испарением. В 

деревообрабатывающих производствах промышленное применение имеют два 

способа сушки: конвективная газопаровая и конвективная атмосферная. Га-

зопаровая сушка, проводимая в специальных помещениях – сушильных каме-

рах, называется также камерной. Теплота проводится к древесине с помощью 

нагретого воздуха, смеси воздуха с топочными газами или водяного пара. Ат-

мосферная сушка  производится на открытых складах или под навесами при 

размещении пиломатериалов в штабелях. Агентом сушки является атмосфер-

ный воздух. Атмосферная сушка может применяться в сочетании с камерной. 

Пакетирование - когда после сушки доски подвергаются окончательной 

обработке (маркировка, сортировка по качеству и длинам), а прошедшие окон-

чательную обработку доски в плотные транспортные пакеты, в которых их хра-

нят до отгрузки и доставляют потребителям.  

 

Оборудование для деревообработки. 
Деревообрабатывающий станок - это машина для обработки древесины 

с целью придания ей необходимых размеров и формы. По роду выполняемой 

работы деревообрабатывающие станки делятся на: дереворежущие, гнутарные, 

сборочные, для нанесения клея и отделочные. 

На дереворежущих станках различными режущими инструментами от 
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древесины отделяется некоторая часть с целью получения заготовок, деталей 

или изделий заданных размеров и форм с поверхностями требуемого качества. 

Гнутарные станки придают древесине требуемую форму путем изгиба без 

нарушения связи между частицами древесины. 

На сборочных станках выполняют работы по соединению отдельных де-

талей в узлы и изделия. К ним относятся станки для сборки деталей, склеива-

ния, соединения шипами, шурупами, нагелями, гвоздями, скобами и т.д. 

Станки для нанесения клея оснащены вальцами, покрытыми резиной, или 

щеточными, дисковыми, роликовыми или впрыскивающими механизмами. 

Отделочные станки предназначены для окраски изделий и нанесения на 

их поверхность декоративных и защитных покрытий, обработки лаковых по-

крытий (шлифования и полирования). Красители наносятся на станках с валь-

цами; декоративные, лаковые и защитные покрытия - на специальных лакона-

ливных машинах, на линиях с применением струйного облива. Для шлифова-

ния поверхностей изделий под покрытие лаками служат шлифовальные станки 

- обычно ленточного типа (многоленточные проходные). Поверхности изделия 

полируются на станках вальцового типа, а иногда при помощи тампонов. 

Наиболее производительны при шлифовке станки вальцового типа, у которых 

вальцы собраны из специальных хлопчатобумажных дисков. 

Наиболее распространены в промышленности дереворежущие станки. Ре-

зание древесины выполняется распиливанием, фрезерованием, строганием, 

сверлением, долблением, точением, лущением и шлифованием. 

Распиливание выполняется пилами, совершающими возвратно-

поступательное, вращательное или прямолинейное движение. 

Фрезерование осуществляется вращающимися резцами (прямолинейными 

ножами или фасонными фрезами). 

Cтрогание производится на строгальных станках, у которых режущие 

ножи установлены неподвижно (движется заготовка) или совершают возвратно-

поступательное движение и срезают тонкий поверхностный слой древесины. 

Сверление и долбление выполняются специальными сверлами на свер-
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лильных, сверлильно-пазовальных и долбежных станках. Долбление обычно 

производится долбежным инструментом для образования в древесине отвер-

стий, главным образом для шиповых соединений. 

В процессе точения стружка равномерной толщины срезается с поверхно-

сти вращающегося тела. 

Лущение представляет собой развертку цилиндра по спирали в тонкую 

ленту (шпон). Лущение аналогично точению при радиальной подаче, но сопро-

вождается обжимом стружки (шпона) и производится после предварительного 

пропаривания обрабатываемой древесины. 

При шлифовании древесины роль резцов выполняют зерна абразивных 

материалов. 

Для дереворежущих станков (особенно круглопильных, ленточнопиль-

ных, фрезерных, шлифовальных) характерны высокие скорости резания.  

Станки с возвратно-поступательным движением инструмента (лесопиль-

ные рамы, фанерострогальные и некоторые др.) имеют небольшую скорость ре-

зания. 

Большинство станков снабжено индивидуальными электроприводами 

мощностью от 0,5 до 200 кВт. На современных станках и автоматических лини-

ях широко используются гидро- и пневмоприводы, фотореле, ток повышенной 

частоты (100-400 Гц), дистанционное управление. 

Переработка отходов называется дроблением. Она осуществляется в дро-

бильных или рубильных станках роторного и дискового типов с целью получе-

ния из кусковых отходов деревообрабатывающих производств (реек, горбылей 

и т.д.) технологической щепы для целлюлозных предприятий. На таких станках 

кусковые отходы дробятся ножами, установленными на валу, или металличе-

скими планками, закрепленными на вращающемся роторе станка. 

Комбинированные станки имеют несколько установленных на общей 

станине шпинделей, каждый из которых может работать независимо от других, 

а универсальные снабжены одним шпинделем, на котором попеременно укреп-

ляют различные инструменты. 
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Отдельную группу составляют многооперационные автоматы и полуав-

томаты, агрегатные станки, автоматические линии и станки-комбайны, выпол-

няющие (одновременно или последовательно) несколько операций на обраба-

тываемой детали. Автоматические линии широко распространены на крупных 

специализированных предприятиях. 

Шпиндель - это рабочий вал станка. На шпинделе закрепляется инстру-

мент (фреза, сверло, шлифовальный круг и т.п.) или обрабатываемое изделие. 

Привод шпинделя осуществляется через зубчатую или ременную передачу, а 

также непосредственно от встроенного электродвигателя или воздушной тур-

бинки. 

 

Как правильно выбрать станок для деревообработки. 
Следует обратить внимание не только на его характеристики, но и на 

наличие гарантийного срока, возможность проведения пусконаладочных работ, 

а также надежность и ремонтопригодность станка. 

Также необходимо подойти к этому решению с экономической точки 

зрения: насколько быстро он может окупиться. Следует учесть и то, какое сы-

рье будет использоваться, бревна какого диаметра предполагается распиливать. 

Если вы намерены использовать сырье диаметром 50 - 80 см, то можно 

выбрать ленточнопильный станок. Но для распиливания бревен хвойной поро-

ды до 1200 мм в диаметре будет смысл выбрать круглопильный станок. Если 

нужно пилить дуб, лиственницу или палиссандр, то круглопильный станок не 

подойдет. Дело в том, что это очень дорогое сырье, а при работе на кругло-

пильных станках образуется большое количество опилок. 

В качестве режущего инструмента как в ручных электропилах, так и на 

деревообрабатывающих станках служат цепь, пильный диск и полотно пилы 

(на пилораме). Тип резца и определяет сферу применения различных видов 

оборудования. 

Цепная пила предназначена для поперечной распиловки круглого леса, 

брусьев и толстых досок. Режущий инструмент в этих пилах - пильная цепь, 
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приводимая в движение от звездочки через редуктор и электродвигатель. 

У круглопильных лесопильных установок более низкое энергопотребле-

ние, чем у пилорам. Для их эксплуатации не требуется массивный фундамент и 

есть возможность индивидуального раскроя каждого бревна. Комплексы с ис-

пользованием данного оборудования имеют достаточно высокую производи-

тельность. 

Но есть и недостатки: возникает вопрос о необходимости утилизации от-

ходов, так как ширина пропила дисковыми пилами составляет 6-7 мм, поэтому 

образуется большое количество опилок, как и у рамных пил.  

Каковы особенности применения пилорамы? 

Пилорама предназначена для продольной распилки бревен и брусьев раз-

личных пород древесины на пиломатериалы. Распиловка бревен осуществляет-

ся возвратно-поступательным перемещением пильной рамки с укрепленным на 

ней поставом (набором) пил по направляющим. Движение к пильной рамке пе-

редается от главного вала шатуном. Пилорама может применяться как станок 

первого ряда в лесопильных цехах большой мощности, так и на малых произ-

водствах. 

Пилорамы требуют устройства массивного фундамента, имеют высокое 

энергопотребление, низкий коэффициент выхода готовой продукции, большое 

количество отходов, необходимость сортировки пиловочника по диаметру. По-

этому, как правило, на базе этого оборудования создаются стационарные лесо-

пильные комплексы с подъездными путями, оборудованные грузоподъемными 

механизмами, сортировочными площадками, занимающими большую площадь, 

мощными бревнотасками, площадками для сортировки и упаковки готовой 

продукции, оборудованием для удаления, временного хранения и утилизации 

отходов. 

Но хорошая производительность компенсирует все первоначальные за-

траты. Есть у пилорам и другие положительные стороны. Самая главная - не-

прихотливость в работе. Станки работают в неотапливаемых цехах, сараях. Об-

служивать пилораму очень просто, и практически в любой местности можно 
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найти человека, который имеет представление о пилорамах и может на ней ра-

ботать. 

Пилорамы с лентами шириной 35-50 мм наиболее популярны у потреби-

теля, так как эти пилы относительно недороги. Рассчитаны на профессиональ-

ную распиловку и работу с крупномерным пиловочником (800-1000 мм). Они 

бывают горизонтальными, вертикальными, либо с расположением ленточно-

пильного станка под углом. Их обслуживание сводится к своевременной заточ-

ке и периодической разводке зубьев. Выполнение данных операций не требует 

специальной квалификации персонала. 

Ленточная технология относительная простота в освоении и эксплуата-

ции, дает возможность поэтапного развития производства, создает хорошие 

условия для старта в деревообработке. Купив только один ленточный станок, 

можно получать обрезную доску экспортного качества. 

Данная технология незаменима при глубокой обработке древесины с по-

лучением точных по геометрии заготовок для клееного бруса, щита и мебель-

ных заготовок. 

Особенно заметно преимущество ленточных станков при распиловке 

крупномерного пиловочника. Появляется возможность обрабатывать бревна 

диаметром 70-80 см и более, что принципиально для тех, кто пилит ценную 

твердую древесину. 

Итак, основные преимущества ленточной технологии следующие: 

 за счет тонкого (1,5-2 мм) и гладкого пропила значительно снижается 

количество опилок; 

 повышается выход продукции (до 75-80%); 

 жесткая и надежная режущая головка обеспечивает точность пропила и 

строгое соблюдение геометрических параметров доски, что позволяет умень-

шить допуски. 

Главное требование - работа одной лентой не более 1,5-2 ч. По рекомен-

дации всех производителей ленточных пил требуется через 2 ч работы поме-

нять ленту, независимо от того, затупилась она или нет. Одна лента при нор-
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мальном уходе (вовремя и правильно заточенная и разведенная) обрабатывает 

60-80 куб.м пиловочника. 

Преимущество дискового пиление - большие скорости подачи пиломате-

риала на пилу. Неверно высказывание о большой толщине пропила и неболь-

шом диаметре пиления. На самом деле толщина диска большого (1000 мм) 

диаметра составляет 3,6-4,2 мм. Развод составляет 0,4-0,5 мм на сторону. В ито-

ге пропил составляет 4,4-5,2 мм. Максимальная высота пропила на диске 1200 

мм составляет 480 мм, что соответствует диаметру бревен 600 мм. 

Некоторые ленточнопильные станки по обрезному пиломатериалу вы-

роботка составляет 10-12 куб.м в смену, что вполне соизмеримо с производи-

тельностью дисковых станков. Подготовка ленточнопильного инструмента тре-

бует 

от заточника гораздо меньшей квалификации и стоимость пил в 10 раз меньше 

чем у дисковых. Выбор остается за Вами  - какая будет на Вашем производстве 

пилорама - ленточная, дисковая или рамная. 

Под техническим уровнем оборудования понимается совокупность пока-

зателей, характеризующих его соответствие современным достижениям науки и 

техники и определяющих степень пригодности оборудования по назначению 

понимается совокупность показателей: назначения, надежности, эргономиче-

ские, эстетические, технологичности, унификации, патентно-правовые, эколо-

гические, безопасности и экономические. 

Показатели назначения. Показатели назначения характеризуют свойства 

оборудования, определяющие основные функции, для выполнения которых оно 

предназначено, и обусловливают область его применения. К ним относятся 

название машины и назначение, техническая характеристика (размеры обраба-

тываемых заготовок и получаемых деталей, скорость подачи, установленные 

мощности, частота вращения и диаметр режущего инструмента, габаритные 

размеры и т. д.). 
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Показатели функциональной и технической эффективности 

оборудования. 
Показатели функциональной и технической эффективности характеризу-

ют полезный эффект от эксплуатации оборудования и прогрессивность техни-

ческих решений заложенных в него. Наиболее важными показателями являются 

следующие: 

1. Производительность машин, выражающая количество продукта, выра-

батываемого на них в единицу времени (шт.ч, м3.ч, м2.ч).  

Различают технологическую, цикловую и фактическую производитель-

ность. Технологической (идеальной, фиктивной) называется производитель-

ность машины при непрерывной работе, т. е. без потерь времени на вспомога-

тельные операции. На самом деле каждая машина теряет часть времени на 

вспомогательные и внецикловые операции, так что этот показатель фиктивный 

и нужен для оценки и сравнения схем и моделей машины по основному показа-

телю - технологичности обработки на машине. 

Цикловой (конструктивной) называется производительность без учета 

внецикловых потерь. Она характеризует конструктивное совершенство станка. 

Качество обработки деталей, характеризующееся точностью их изготов-

ления и степенью шероховатости обработанной поверхности. 

Технологической называется точность, с которой детали обрабатываются 

на данной машине. Она характеризуется величиной фактической погрешности 

размеров и формы по сравнению с заданными чертежами. Технологическая 

точность должна обеспечить установленный уровень взаимозаменяемости де-

талей  при сборке, заданную точность изделия и экономическую эффективность 

обработки. 

Дереворежущее оборудование по технологической точности подразделя-

ется на четыре группы. Машины, изготовленные по заданному классу точности, 

должны обеспечить обработку деталей соответствующих квалитетов: особой 

точности 10-11-й квалитеты, повышенной точности 12-14-й квалитеты, средней 
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точности 15-16-й квалитеты, низкой точности 17-18-й квалитеты.  

3. Геометрическая точность машины. Точность работы машины (техноло-

гическая точность) зависит от точности её изготовления, называемой геометри-

ческой точностью. Существуют стандартные виды испытаний станков на гео-

метрическую точность, при которых проверяется точность работы механизмов 

или точность изготовления элементов машины безотносительно к другим её уз-

лам и элементам: прямолинейность или плоскостность направляющих или по-

верхностей столов, точность вращения (биение) шпинделей - радиальное и осе-

вое, точность ходового винта и др.; правильность взаимного положения и дви-

жения узлов и элементов машины; параллельность или перпендикулярность ос-

новных направляющих или поверхностей стола и осей шпинделей, соосность 

или параллельность шпинделей, смещение валов или суппортов в зазорах опор 

и направляющих и т. д. 

Проверку геометрической точности для машин соответствующих типов 

приводятся по техническому описанию в паспорте на оборудование. Например, 

плоскостность проверяется следующим способом: на проверяемую поверхность 

в продольном и диагональном направлениях устанавливают калиброванные 

плитки или щупы (класс точности 2) одинаковой толщины; на них проверочной 

гранью кладут контрольную линейку (класс точности 3); просвет между по-

верхностью и гранью линейки проверяют щупом. Сравнение  наибольшей по-

грешности с её допускаемыми значениями указанным в техническом паспорте, 

позволяет определить класс точности станка. 

4. Жесткость - способность тела или системы тел оказывать сопротивле-

ние деформирующему действию внешних сил.  

5. Виброустойчивость - Это способность оказывать сопротивление вибра-

циям, т. е. периодическим колебаниям большой скорости. 

Колебания характеризуются амплитудой и частотой. Колебания делятся 

на свободные, или собственные, и вынужденные. Собственные возникают когда 

тело, получив некоторое количество энергии извне, колеблется под действием 

возвращающейся силы. Поведение системы при собственных колебаниях дает 
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ее динамическую характеристику. Вынужденные колебания вызываются внеш-

ним периодическим воздействием, например силами резание и т.д. Частота 

возмущающейся силы, при которой амплитуда вынужденного колебания дости-

гает максимума, называется критической. Совпадение частот собственных и 

вынужденных колебаний называется резонансом. Основные величины, опреде-

ляющие  виброустойчивость машин декремент затухания, разница в частоте 

собственных и вынужденных колебаний и амплитудой колебаний. 

Показатели надежности. Надежность - свойство объекта выполнять за-

данные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатаци-

онных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам 

и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 

транспортировки.  

Надежность - комплексное свойство, которое включает в себя безотказ-

ность, долговечность и ремонтопригодность.  

Безотказность - свойство машин непрерывно сохранять работоспособ-

ность в течении некоторого времени.  Долговечность - свойство машины со-

хранять работоспособность до наступления предельного состояния при уста-

новленной системе технического обслуживания и ремонтов. Ремонтопригод-

ность - свойство машины, заключающееся  в приспособленности к предупре-

ждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и устра-

нению их последствий путем ремонтов и технического обслуживания. 

Эргономические показатели. Эргономические показатели характеризуют 

систему человек - машина и учитывают комплекс гигиенических, антропомет-

рических, физиологических и психологических свойств человека, проявляю-

щихся в производственных процессах. 

Эстетические показатели. В группу эстетических показателей входят: а) 

информационная выразительность, характеризующая способность машины от-

ражать в форме сложившиеся в обществе эстетические представления и куль-

турные нормы;  б) рациональность формы, характеризующая соответствие 

формы объективным условиям изготовления и эксплуатации машины, а также 
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правдивость выражения в ней функционально-конструктивной сущности ма-

шины; в) целостность композиции, характеризующая гармоничное единство 

частей и целого, органическую взаимосвязь элементов формы машины. 

Показатели технологичности. Эти показатели характеризуют свойства 

продукции, обусловливающие оптимальное распределение затрат материалов, 

средств, труда и времени при технологической подготовке производства, изго-

товлении и эксплуатации продукции. К числу основных показателей этой груп-

пы относят показатели трудоемкости, материалоемкости и себестоимости. 

Показатели унификации. Эти показатели характеризуют насыщенность 

машины стандартными унифицированными и оригинальными составными ча-

стями, а также уровень унификации с другими машинами. К ним относят:  ко-

эффициент повторяемости, коэффициент изменяемости и коэффициент унифи-

кации. 

Патентно-правовые показатели. Группа патентно-правовых показателей 

подразделяется на подгруппы показателей патентной защиты и патентной чи-

стоты. Первые показатели выражают степень защиты машины авторскими сви-

детельствами Российской Федерации и патентами в странах предполагаемого 

экспорта или продажи лицензий на отечественные изобретения.  

Показатель патентной чистоты выражает степень воплощения в машине, 

предназначенной для реализации только внутри страны, технических решений, 

не попадающих под действие  выданных в РФ патентов исключительного пра-

ва, а для машины, предназначенной для реализации за рубежом, технических 

решений, не попадающих также под действие патентов, выданных в странах 

предполагаемого экспорта. Он позволяет судить о возможности беспрепят-

ственной реализации машин в РФ и за рубежом. 

Экологические показатели. Экологические показатели характеризуют 

уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при экс-

плуатации или потреблении машин. Для обоснования необходимости учета 

этих показателей проводится анализ процессов эксплуатации машины, с целью 

выявления возможных химических, механических, звуковых, биологических и 
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других воздействий на окружающую природную среду.  

К экологическим показателям, например, относятся: содержание вредных 

примесей или пыли, выбрасываемых в окружающую среду;  вероятность вред-

ного излучения в окружающую атмосферу и т. д. 

Показатели безопасности. Показатели безопасности характеризуют осо-

бенности машины, обусловливающие при ее эксплуатации или потреблении 

безопасность обслуживающего персонала. Помимо этого показатели безопас-

ности должны отражать требования, обусловливающие меры и средства защи-

ты человека в условиях аварийной ситуации, не санкционированной и не 

предусмотренной правилами эксплуатации в зоне возможной опасности. При-

мерами показателей безопасности могут служить: вероятность безопасной ра-

боты человека в течении определенного времени; время срабатывания защит-

ных устройств; сопротивление изоляции токоведущих частей, с которыми воз-

можно соприкосновение человека; наличие блокирующих устройств или ава-

рийной сигнализации и т. д.  

Экономические показатели. Эти показатели представляют собой особую 

группу показателей, характеризующих затраты на разработку, изготовление и 

эксплуатацию машины. Примеры экономических показателей следующие.  

А. Себестоимость изготовления продукции. 

Б. Стоимость проектируемой машины. 

В. Рентабельность. Рентабельностью называют показатель, определяю-

щий прибыльность предприятия. 

Автоматизация производственных процессов - основное с наиболее про-

грессивное направление современного технического развития. При автоматиза-

ции достигается максимальный рост производительности, значительно улуч-

шаются условия труда  рабочих, и повышается качество продукции. 

Первым шагом к автоматизации производства является организация его 

по поточному методу, который предусматривает строго определенную после-

довательность перемещения заготовок от одного рабочего места к другому. Для 

этого необходимо оборудование и рабочие места расположить последовательно 
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по ходу технологического процесса и закрепить за каждым станком и рабочим 

местом определенную операцию.  

Движение всей массы обрабатываемых заготовок и деталей по станкам и 

рабочим местам данного производства называют производственным потоком. 

Технологическую линию, объединенную одним производственным потоком, 

называют поточной линией. 

В состав поточной линии входят: станки и оборудование, выполняющее 

основные технологические операции; транспортное оборудование, обеспечи-

вающее передачу материала от операции к операции; питатели; накопители. 

В зависимости от степени механизации и автоматизации поточные линии 

подразделяют на линии с немеханизированным и механизированным транспор-

том, полуавтоматические и автоматические. В зависимости от характера вы-

полняемых работ поточные линии бывают раскройными, машинной обработки, 

сборочными и отделочными. 

В поточных линиях с немеханизированным транспортом передача мате-

риала с одного станка на другой осуществляется вручную или на тележках и ва-

гонетках. Во всех остальных поточных линиях транспортирование материала от 

станка к станку механизировано. 

На механизированных поточных линиях обработка материала на станках 

и их загрузка осуществляется с участием человека. Полуавтоматические линии 

работают также с участием человека, но доля его труда небольшая. В основном 

вручную выполняются только работы по загрузке первого станка и съему дета-

лей с последнего, а также работу, связанную с индивидуальным обслуживанием 

станков. 

В автоматической линии станки связаны между собой непосредственно 

или транспортными устройствами и имеют единый механизм управления. Все 

технологические, загрузочно-разгрузочные, транспортные и контрольно-

сортировочные операции выполняются без непосредственного участия челове-

ка. На долю человека остается лишь функция контроля за работой системы 

управления. 
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По конструкции станков, входящих в поточные линии, станочные линии 

могут комплектоваться или из универсальных станков общего назначения, или 

из специализированных станков, в том числе из станков с программным управ-

лением. 

Для механизации таких операций, как подача материала к станку, загруз-

ка станка, укладка обработанных материалов в пакеты, промышленность вы-

пускает специальные питатели, укладчики, гидравлические подъемные столы и 

другие околостаночные механизмы. 

 

Технологический процесс лесопиления. 
 

При организации процесса выработки пиленой продукции стремятся к 

рациональному использованию, как оборудования, так и труда рабочих. Это 

достигается соответствующим построением производственного процесса. 

Производственным процессом называется совокупность операций, вы-

полняемых в определенной последовательности средствами труда над предме-

том труда для получения готовой продукции. Складывается производственный 

процесс из основных и вспомогательных операций. 

Вспомогательные операции направлены на обеспечение нормального 

протекания основных операций при получении готовой продукции. К вспомо-

гательным можно отнести операции транспортирования, укладки, учета, кон-

троля и сёма детали. 

Совокупность основных операций, в результате которых предмет труда 

претерпевает размерные и качественные изменения, называется технологиче-

ским процессом.  

Технологическая операция – часть технологического процесса, выполня-

емая на рабочей позиции до перехода к обработке следующей детали. К техно-

логическим операциям относятся распиловка бревен на брус и доски, обрезка и 

торцовка досок, сортировка и раскладка досок по сечениям и сортам, перера-

ботка отходов на технологическое сырье. 

Подготовка сырья. Сырьем для лесопромышленного производства явля-
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ются бревна и кряжи различных древесных пород. Сырье называется пиловоч-

ным сырьем или пиловочником. 

Бревна и кряжи - круглые лесоматериалы, получаемые из древесных 

хлыстов путем поперечного деления последних. Эта операция называется рас-

кряжевкой. Раскряжевка может производиться на лесосеке  или на лесозагото-

вительных складах и  на лесопильном заводе, если сырье доставляется на завод 

в хлыстах. 

Большинство пиловочных бревен хвойных пород, поступающих на лесо-

пильные заводы, имеет длину 5,5; 6 и 6,5  м. Длина кряжей лиственных пород 

обычно несколько меньше,  а именно 4-4,5 м. 

Для  получения качественной пилопродукции и достижения большей 

производительности пиловочное сырье, при подачи его в лесопильный цех 

предварительно сортируют. 

Широко распространена сортировка на воде (рейды и бассейны). Для ме-

ханизации сортировки на суше создают сортировочные площадки на базе кон-

вейера. На складах  при сухопутной доставке сырья выполняют следующие ра-

боты: выгрузку сырья, сортировку его на сорторазмерные группы и подачу в 

лесопильные цех (бревна сортируют по породам, диаметрам, длинам и каче-

ству). 

Окорка пиловочного сырья. Отходы, получаемые в лесопильном цехе в 

виде реек, обрезков, опилок могут быть использованы как технологическое сы-

рье для производства ДВП и ДСП. Ценность этих отходов повышается после 

снятия коры. Окоренные бревна позволяют уменьшать трудовые затраты во 

время их распиловки, так как повышается износоустойчивость режущих ин-

струментов.  

 

Раскрой пиловочного сырья. 
Раскрой пиловочного сырья является основной и важнейшей операцией 

технологического процесса лесопильного производства. От правильности рас-

кроя зависит количество и качество полученных пиломатериалов. 
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Под распиловкой бревен следует понимать продольное деление бревен 

одной или несколькими пилами на пиломатериалы. По количеству одновре-

менно работающих пил в станке различают индивидуальный и групповой виды 

распиловки бревен. 

При индивидуальной распиловке каждое отдельное бревно распиливается 

последовательно одной пилой, причем каждый последующий пропил назнача-

ется с учетом особенностей распиливаемого бревна. Индивидуальная распи-

ловка бревен возможна и при одновременной работе двух пил, если они явля-

ются передвижными и могут иметь взаимное расположение по задаваемой про-

грамме. 

При групповой распиловке бревна распиливаются поставом (набором) 

пил без учета особенностей каждого отдельного бревна. Групповая распиловка 

бревен является более производительной, поэтому она имеет широкое приме-

нение. 

  
Рис 3.Способы распиловки бревен 

 

По направлению продольной оси бревна в лесопильной раме различается 

распиловка параллельно оси бревна и параллельно образующей. В подавляю-

щем большинстве случаев распиловка производится параллельно оси бревна, 

так как групповая распиловка бревен параллельно образующей сильно перере-

зает годовые слои древесины на одной половине бревна, что ухудшает качество 
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досок и способствует переходу сердцевинной трубки с одной пласти доски на 

другую или выходу ее в две центральные доски. Возможна ориентированная 

распиловка (радиальная или тангентальная). 

Для выработки пиломатериалов массовых спецификаций, не требующих 

ориентации пластей относительно годичных слоев древесины, широко исполь-

зуется два основных способа распиловки: вразвал и с брусовкой. 

При распиловки бревен вразвал направления плоскостей всех пропилов в 

бревне параллельны между собой (рис 3, а). Из бревна выпиливается несколько 

не обрезных досок и два горбыля. Этим способом распиливается почти полно-

стью пиловочное сырье лиственных пород и часть сырья хвойных пород, в ос-

новном тонкомерные бревна диаметром 14 и 16 см. 

При распиловке бревен с брусовкой (рис 3 б-в) сначала получают двух-

кантный брус и не обрезные доски (первый проход) (рис 3 б-1); брус затем рас-

пиливают в продольном направлении перпендикулярно его пластям на обрез-

ные и не обрезные доски (второй проход) (рис 3 б-2) 

При распиловке толстомерных бревен (диаметром примерно от 40 санти-

метров и выше) из средней части бревна могут выпиливаться два или три бруса 

(рис 3 в-1) с последующей их распиловкой на обрезные и не обрезные доски 

(рис 3 в-2). Количество горбылей получаемых из бревна зависит от количества 

выпиливаемых брусьев: при одном брусе – 4 горбыля, при двух- 6 и при трех – 

8 горбылей. Распиловкой с брусовкой перерабатывается до 60% всего пиловоч-

ного сырья, в основном это хвойное сырье диаметром 18 и более см. 

Имеются и другие способы распиловки: секторный (рис 3 г), развально-

сегментный (рис 3,д), брусово-сегментный (рис 3 е) и круговой (рис 3 ж). 

Их применяют, когда необходимо получить пиломатериалы, отвечающие 

специальным требованиям в отношении расположения пластей к направлению 

годичных слоев древесины (пиломатериалы тангентальной и радиальной рас-

пиловки). 

Постав – это схема (план) раскроя отдельного бревна или группы бревен 

на пиломатериалы требуемых размеров, показывающая порядок и место пропи-
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лов, толщину, а иногда и ширину получаемых пиломатериалов. 

Окорка. 
Ценность отходов повышается, если они не имеют коры. Поэтому бревна 

перед распиловкой следует окорять. При окорке вместе с корой удаляются пе-

сок, ил и различные включения, попадающие в кору при заготовке и сплаве сы-

рья. Поэтому при распиловке окоренных бревен повышается стойкость пил, а в 

связи с этим уменьшаются расход инструмента и мощность на пиление: Распи-

ловка получается более чистой, что способствует улучшению качества пилома-

териалов. В результате уменьшения скольжения бревен на подающих вальцах 

увеличивается производительность лесопильных рам. 

При централизованной окорке сырья на предприятиях получаются боль-

шие объемы коры, вследствие чего создаются условия для лучшего ее исполь-

зования. 

Окорку пиловочных бревен можно осуществлять различными способами:  

Фрикционные  станки удаляют кору за счет сил трения инструмента о 

поверхность бревна или посредством взаимного трения бревен. 

Режущие станки  снимают кору режущими инструментами. 

Струйные  удаляют кору с помощью струи воды или воздуха под боль-

шим давлением. 

При физико-химическом используют электрические, химические, ваку-

умные и др. явления для отрыва коры от древесины. 

В зависимости от назначения,  объемов окорки лесоматериалов, условий 

и места ее проведения применяют окорочное оборудование различных кон-

структивных исполнений. Проводят поштучную и групповую окорку бревен. 

При поштучной применяют станки окаривающие лесоматериалы методом стро-

гания, фрезерования, скобления: групповую окорку ведут методом трения, со-

ударения. 

Строгание-бревно или кряж движется поступательно по отношению к 

ножам, каждый нож срезает одну полоску коры. 

Фрезерование - окорочные ножи вращаются касаясь бревна сбоку, а 
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бревно имеет либо только поступательное, либо поступательно-вращательное 

движение. 

Скобление - тупые коросниматели вращаются вместе с ротором, кряж со-

вершает поступательно-продольное движение. Скобление в этом случае полу-

чается поперечно- винтовое. 

Трение – окорка осуществляется благодаря ударам и трению бревен, по-

леньев и сучьев между собой  и об элементы окорочной машины. 

Существует еще два способа окорки точением и гидровлический. 

Гидровлический – окорка осуществляется при помощи струи воды, кото-

рая подается на бревно или кряж под большим давлением. 

Точением – бревно проходит сквозь вращающий ротор, поэтому такие 

станки называются роторными. 

Фрикционные окорочные машины имеют высокую производительность. 

Однако при окорке в этих-машинах повреждается заболонь древесины, а по-

верхность приобретает шероховатый, ворсистый вид, что ограничивает приме-

нение их для окорки пиловочных бревен. Гидравлические окорочные машины 

почти не применяются в мировой практике. 

Роторные станки оснащены короснимающим мезанизмом называемым - 

ротор, который несет на себе тупые коросниматели и вращается вокруг бревна. 

Коросниматели не режут кору, а вдавливаются и разрывают ее. Кулачок корос-

нимателя давит на впереди лежащий слой коры, сжимает его, в результате чего 

кора отделяется от древесины по камбиальному или лубеному слою. Сами ко-

росниматели прижимаются к бревну спомощью резиновых кольц или пружин. 

Качество окорки на роторных станках зависти от влажности  и температуры ко-

ры и наружных слоев древесины. Бревна с влажной корой окараются лучше, а 

сухие или мерзлые  почти не подаются окорке. Роторные окорочные станки вы-

пускаются различных размеров и назначений. На этих станках  можно окари-

вать как тонкомерные, так и крупномерные лесоматериалы диаметром от 60 до 

90 см. Конструкцию станков постоянно модернизируют, тем самым улучшая 

качество окариваемой поверхности.  
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У многих окорчных станков  перед ротором устанавливают подающие, а 

за ротором – приемные транспортеры. Подающие служат для перемещения и 

предварительной центровки бревен во время подачи в вальцы и ротор станка.  

Для подачи бревен к станку и удаления их после окорки окорочные ро-

торные станки оборудуются роликовыми конвейерами.  

Станки, предназначены для окорки свежесрубленной, сплавной и мерзлой 

древесины. 

Бревна в производственном процессе лесопиления можно окорять перед 

укладкой в штабеля на хранение, перед подачей в бассейн, после бассейна, пе-

ред подачей в лесопильный цех на распиловку или в самом цехе перед бревно-

пильным станком. Место окорки выбирается с учетом конкретных условий 

предприятия.  

Кроме роторных окорочных станков, иногда для чистой окорки приме-

няют дисковые станки. Они предназначены для окорки балансовых кряжей и 

рудостойки длиной от 1м до 3,5м. Рабочим органом станка является вращаю-

щийся диск с ножами – их обычно 12. Диск и подающий механизм на металли-

ческой станине, представляющей собой четырехугольную раму со стойками. 

Бревно с одновременным вращением подается балансирной рамой с изменяе-

мыми рамками. Вращение диска и балансирной рамы происходит от электро-

двигателя через ременную передачу и вертикальный вал.  

Так же для окорки существуют корообдирочные барабаны, когда окорка 

происходит за счет трения и ударов поленьев друг от друга, о стенки, о ножи 

барабана.  

 

Общая характеристика лесопильных рам. 
 

По расположению и направлению движения  различают рамы горизон-

тальные и вертикальные.  

В горизонтальной лесопильной раме тонкое пильное полотна натянуто 

горизонтально и совершает поступательно-возвратное движение в горизонталь-

ном направлении. Эти рамы применяют главным образом для распиловки кря-



 2

жей твердых ценных пород древесины (дуба, бука, ореха).  

B вертикальной лесопильной раме рамные пилы натянуты в вертикаль-

ных плоскостях с тем или иным уклоном и совершают поступательно-

возвратное движение в вертикальном направлении. Одновременно, в раму 

устанавливается несколько пил (постав) и осуществляется групповая распилов-

ка сырья. 

Вертикальные лесопильные рамы можно классифицировать по несколь-

ким признакам. По способу установки рамы лесопильные рамы делятся на: ста-

ционарные и передвижные. Стационарные рамы предназначался для постоян-

но действующих предприятий, устанавливаются на прочных бетонных фунда-

ментах. Передвижные рамы устанавливают на колесном ходу, транспортируют 

без демонтажа транспортируются автомашинами.  

По высоте различают рамы двухэтажные, полутораэтажные и двухэтаж-

ные. По числу шатунов рамы бывают одношатунные и двухшатунные. Двух-

этажные рамы строятся одношатунными, полутораэтажные—двухшатунными. 

Выпускают рамы с непрерывной, однотолчковой и двухтолчковой подачей 

бревна в раму, а по количеству подающих вальцов различают четырех - и вось-

мивальцовые рамы. Первые распиливают бревна длиной от 3 м более, вторые 

от 1 м и более. 

Продольная распиловка лесоматериалов производится с помощью лесо-

пильных рам, ленточнопильных и круглопильных станков, а также фрезерно-

пильных агрегатов.  

Практически все объемы лесопиления в лесозаготовительных пред-

приятиях выполняются с помощью лесопильных рам и круглопильных станков. 

Наибольшее распространение в лесопильно-деревообрабатывающей промыш-

ленности на механизированных, лесопильных заводах имеют вертикальные; 

двухэтажные одношатунные лесопильные рамы. 
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Принципиальная схема лесопильной рамы показана на рис.3. Под дей-

ствием кривошипно-шатунного механизма 2 с главным валом 1 пильная рамка 

3, в который натянуты пилы 8, совершает возвратно-поступательное движение 

в направляющих 7. Поскольку рамка установлена с некоторым наклоном, то 

при движении вниз пилы врезаются в древесину, а при движении вверх зубья 

отводятся от дна пропила; Распиливаемое бревно 5 надвигается на пилы с по-

мощью нижних 4 и верхних 6 вальцев. Нижние вальцы не меняют своего поло-

жения, а верхние являются «плавающими», высота их меняется в зависимости 

от изменения диаметра распиливаемого бревна или толщины бруса. 

Лесопильные рамы характеризуются несколькими основными парамет-

рами: это прежде всего просвет пильной рамки. Просветом называется внут-

реннее расстояние В между вертикальными стойками пильной рамки. Просвет 

определяет наибольший диаметр бревен, которые можно распиливать на раме. 

Зависимость между величиной просвета рамы и наибольшим диаметром распи-

ливаемого бревна имеет следующий вид: 

B = d+S*l+2k,                          

Рис.3. Принципиальная схема 

лесопильной рамы 
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где d – верхний диаметр наиболее толстого бревна, которое можно про-

пустить через данную раму, см;  

        S – величина сбега, которую можно принимать равной 1 см на каж-

дый метр длины бревна;  

        l – длина бревна, м; 

       k – запасное расстояние между стойками и комлем бревна, см. (рас-

стояние k обычно принимается равным 5 см). 

По ширине просвета лесопильные рамы подразделяются на широкопро-

светные (В = 80 см и более), среднепросветные (В = 60…75 см) и узкопросвет-

ные (В = 55 см и менее). 

Второй конструктивной и технологической характеристикой лесопильной 

рамы является ход пильной рамки, т. Е. полная высота Н, на которую рамка 

опускается за половину оборота кривошипного механизма: 

H=2R,                             

где R – радиус кривошипа (см. рис.3). 

От хода рамки зависят условия работы зубьев пил, в том числе возмож-

ность выноса опилок, а также производительность рам, так как при одной и той 

же подаче на зуб производительность рамы прямопропорциональна величине 

хода. В этом состоит технологическое значение хода пильной рамки. Конструк-

тивное значение хода заключается, в частности, в том, что от него зависит вы-

бор длины пил L: 

L = Н + d + Sl + k1                         

где  k1 – запас (k1 = 0,2 … 0,35 м). 

В зависимости от класса выпускаемых промышленностью лесопильных 

рам и их назначения пильные рамки имеют ход от 220 до 700 мм. 

Быстроходность лесопильной рамы характеризуется скоростью вращения 

главного вала. За время одного оборота вала пильная рамка совершает рабочий 

ход вниз и холостой ход вверх, т. Е. один двойной ход. От числа оборотов n, так 

же как и от величины хода пильной рамки H, зависит производительность ле-

сопильных рам. 
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Подача, т. Е. расстояние, мм, на которое бревно или брус надвигается на 

пилы за один оборот главного вала, может быть непрерывной, однотолчковой и 

двухтолчковой. При непрерывной подаче бревно продвигается в раму непре-

рывно во время холостого и рабочего хода пильной рамки; при однотолчковой 

подаче – только за рабочий или только за холостой ход; при двухтолчковой 

один толчок происходит за рабочий, другой – за холостой ход пильной рамки. 

Подачу применительно к лесопильным рамам называют обычно посылкой. 

Лесопильные рамы подразделяются на две большие группы: 

● двухэтажные  

● одноэтажные. 

Двухэтажные лесопильные рамы унифицированы, в них целый ряд одних 

и тех же по конструкции узлов и деталей. Она распиливает бревна на брусья, 

необрезные доски и горбыли при распиловке «с брусовкой» или на необрезные 

доски и горбыли при распиловке «вразвал». 

Сменная производительность лесопильной рамы вычисляется по форму-

ле:  

где
L

gKkTnIПсм ,
1000

1
  

 

)/(96,336
6000

65,08,075,048036030 3 сменумПсм 




         

Количество лесопильных рам определяют по формуле: 

где
А

QN ,
252

  

 

)(159,0
92,84913

50000
96,336252

50000
:

штукаN

Отсюда





 

Процесс распиловки бревен на лесопильной раме протекает следующем 

образом. Включенная рама работает сначала в холостую. Затем вершинную 

I – фактическая подача (22-60 мм) 
n – скорость вращения вала (360об/мин) 
Т – продолжительность смены (480мин) 
k – коэффициент использования оборудования (0,75-0,85) 
К1 – коэффициент использования сменного времени (0.75-0,8) 
g – средний объем бревна (м3) 
L – длинна бревна (м) 
 

Q – производительность цеха пиления 
А – сменная производительность пильной рамы 
252 – рабочих дня в году 
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часть бревна укладывают на нижний валец (рябуху), опускают верхние вальцы 

и зажимают бревно. После включения подачи бревно проходит через пилы и 

зажимается второй парой вальцов. Подачу устанавливают в зависимости от 

диаметра бревна, ее можно регулировать и в процессе распиловки. Тележку от-

соединяют от бревна еще до окончания его распиловки, с таким расчетом, что-

бы к моменту, когда предыдущее бревно будет распилено, к пилам было подано 

следующее. Работа в лесопильных цехах строится по принципу поточности, по 

этому же принципу, устанавливается оборудование. Бревна в цех подают 

транспортером и укладывают на площадку, создавая необходимый запас. Затем 

бревна поступают в раму. Полученные после распиловки доски по роликовому 

столу направляют к обрезному станку. Часть досок, требующая оторцовку,  по-

ступает к торцовочному станку. Готовые доски на вагонетках поступают к ме-

стам складирования. Горбыли рейки и опилки транспортируют в цехи перера-

ботки отходов. 

Пилорама с брусовкой. 
 

Сырьем для лесопильных цехов служат бревна длиной от 3 до 8 м и диа-

метром от 14см и более. К готовой продукции лесопиления относят обрезные и 

необрезные доски, брусья, горбыли. Одним из основного лесопильного обору-

дованием - являются лесопильные рамы, которые могут работать в развал и с 

брусовкой. 

При распиловке с брусовкой бревно распиливают  на лесопильной раме 

четным числом пил на двухкантный брус, подгорбыльные доски  и горбыли, 

после чего брус вторично пропускают через лесопильную раму (эту же или 

другую) и распиливают на обрезные доски одинаковой ширины и горбыли. 

Если у цеха одна лесопильная рама, то при работе с брусовкой в 

первую половину смены выпиливают брусья, которые возвращаются обрат-

но и накапливаются перед рамой, а во вторую половину смены (при измене-

нии постава) брусья подают в ту же раму и распиливают на обрезные доски., 

причем из средней зоны выпиливают чистообрезной пиломатериал, а из край-

них зон получают полуобрезные или обзольные доски и горбыли. 
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При распиловке бревен на лесопильных рамах применяют постава—т.е. 

группу пил, установленных в лесопильной раме на определенном расстоянии 

одна от другой. Постав определяет план раскроя бревна на пиломатериалы 

определенных размеров. В зависимости от постава по толщине и ширине, их 

качество и полезный выход пиломатериалов. 

В поставе различают доски сердцевинные, центральные и боковые (см. 

рис. 3). 

По количеству выпиливаемых из бревна досок постав бывает четным или 

нечетным. В четных поставах сердцевина попадает в центральный пропил, а в 

нечетных—в среднюю, сердцевинную доску. Постав записывают в порядке 

расположения досок, например,  16-22-35-40-35-22-16. Это означает, что в цен-

тре постава одна доска сердцевинная толщиной 40 мм, за ней с каждой стороны 

по одной доске по 35 мм, далее по 22 и 16 мм.  

Постав можно записать и так: 
1111111

16223540352216


  

Здесь числитель означает толщину досок, знаменатель — их количество. 

Указанный постав означает и то, что распиловка бревна должна быть произве-

дена вразвал. 

При раскрое с брусовкой запись постава ведется в две строки. Первая 

строчка означает постав при первом проходе бревна через лесопильную раму, 

вторая — при раскрое бруса. Например, первый проход бревна через лесопиль-

ную раму 
212
1915019


 , второй проход 

1111111
19255040502519


 . 

В одном поставе недопустимы доски двух смежных толщин с разницей 

менее 5 мм, так как при сортировке эту разницу трудно заметить и доски могут 

попасть в несоответствующую группу. 

Для лучшего использования формы бревна толстые доски устанавливают 

в середине постава, тонкие—по краям. Сердцевинная древесина (сердцевинная 

трубка), особенно в бревнах из перестойных деревьев, должна попасть в одну 

сердцевинную доску или в две центральные доски (табл. 13.1). 

При расчете постава учитывают не только верхний диаметр бревна, но и 
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средний сбег, принимаемый 1 см на 1 м длины бревна. Однако нужно учиты-

вать, что тонкие бревна имеют меньший сбег, толстые—больший. Зона сбега 

дает низкий выход продукции, не более 15… 20% объема. Укорочение сильно-

сбежистых бревен способствует лучшему использованию зоны сбега. 

                                                                                                    

Рис.3. Схема поставов при распиловке. 

Дополнительные станки для лесопильных потоков. 
 

В потоке, за лесопильными рамами, обычно устанавливают кромко-

обрезные станки, которые необходимы для дополнительной обработки выпи-

ленных на рамах пиломатериалов. На этих станках производят обрезку досок, а 

также раскрой пиломатериалов по ширине, длине и толщине. 

Обрезные станки применяют для обрезки кромок необрезных досок, в 

результате чего получаются обрезные доски. Кроме того, на обрезных станках 

широкие доски распиливают на несколько узких. Чаще всего применяются 

двухпильные обрезные станки, у которых одна пила, коренная, установлена 

неподвижно, а вторая имеет осевое перемещение. Ее можно сдвигать на такое 

расстояние от первой, чтобы из любой необрезной доски получить возможно 

более широкую обрезную доску ближайшего стандартного размера. 

Торцовочные станки применяются для поперечной распиловки пилома-

териалов. Торцуют, т. Е. отпиливают, концы досок и брусьев, если на них име-

ются трещины Торцовку делают также для того, чтобы привести длину пилома-

териалов к ближайшей стандартной длине, для вырезки дефектов и т д. Торцо-

вочные станки бывают  

 однопильными  

а) - вразвал: 

 1- сердцевинная доска:  

2 – центральный:  

3 – боковые:  

б) - с брусовкой  

1 - первый проход,  

2 - второй проход. 
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 многопильными (слешеры и триммеры). 

Для раскроя пиломатериалов по толщине применяют делительные и ре-

бровые станки. В качестве режущего инструмента в делительных станках, ис-

пользуются ленточные пилы, в ребровых — круглые. 
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