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Реферат. 

Курсовой проект содержит 46 страниц пояснительной записки, форму-

лы 32, таблиц 18, 1 рисунок. Ключевые слова: бревно, пиломатериал, постав, 

план раскроя, объёмный выход, бревнопильное оборудование, торцовка, об-

резка, сортировка, производительность, потребность и др. 
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Введение 

 Доля лесопромышленного комплекса во внутреннем валовом продукте 

России не столь велика и составляет сейчас 2,5 - 3% при незначительных ко-

лебаниях по годам [1]. В то же время, в силу неравномерности распределения 

запасов древесины по территории страны, в некоторых регионах заготовка и 

переработка древесины остается ведущей отраслью и напрямую определяет 

их экономическую безопасность. Очевидно, эта ситуация сохранится и в 

дальней перспективе, так как древесина относится к немногочисленной кате-

гории естественно возобновляемых природных ресурсов, а лес, будучи одной 

из важнейших составляющих биосферы Земли, одновременно всегда будет 

источником промышленного сырья. 

  Механическая обработка древесины наряду с лесными промыслами 

была одним из древнейших занятий населения, что во многом объясняется 

наличием огромных запасов древесины на территории России. Несмотря на 

бурное развитие альтернативных технологий переработки древесины (цел-

люлозно-бумажное производство, производство плит, фанеры), лесопильно-

деревообрабатывающее производство устойчиво занимает свое место в со-

ставе лесопромышленного комплекса. Достаточно сказать, что по состоянию 

на начало XXI века более 90% субъектов федерации имели действующие 

мощности по лесопилению и деревообработке даже при скудных собствен-

ных запасах древесины. В то же время практически за весь период своего 

развития лесопиление и деревообработка очень редко считались приоритет-

ными в составе лесопромышленного комплекса, исключая, может быть, про-

изводство товарных пиломатериалов для экспорта. Во второй половине XX 

века безусловным приоритетом, исходя из макроэкономических факторов, 

обладали целлюлознобумажное производство и производство плит на основе 

древесины. В ближайшей перспективе следует ожидать оживления производ-

ства пилопродукции и глубокой переработки именно массивной древесины. 
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Причинами для этого являются стабильный спрос на массивную древесину и 

изделия из неё на мировом рынке, оживление внутреннего рынка России по 

этому продукту и сравнительно небольшие первоначальные капвложения, 

необходимые для развития производства пилопродукции по сравнению с 

остальными деревоперерабатывающими отраслями [1].  

 В основу технической политики для лесопильно-

деревообрабатывающей отрасли в дореформенный период были положены 

концентрация производства и его технологическая унификация как путь к 

достижению полного использования потенциала древесного сырья. Фактиче-

ски же возможности этого направления развития были исчерпаны уже в 80-х 

годах прошлого столетия и обстановка в промышленности требовала разра-

ботки концептуально новых технологических ресурсов. В связи с этим оказа-

лось целесообразным при изложении курса технологии лесопильнодеревооб-

рабатывающего производства показать в нем весь спектр технологического и 

технического потенциала без привязки к какой-либо официальной доктрине. 

Такой подход оправдан и тем, что, несмотря на наличие некоторых общих 

закономерностей, промышленная политика, в том числе лесная политика, 

может резко различаться по отдельным регионам. Как следствие, технологи-

ческие решения, концентрация и размещение производства будут опреде-

ляться суммой экономических, ресурсных, социально-экономических и ин-

фраструктурных факторов, соотношение которых не будет абсолютно посто-

янным даже в пределах одного региона 

Целью курсовой работы является технологическое проектирование 

двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам. 



7 
 

1 Планирование раскроя сырья на пиломатериалы 
 

1.1 Спецификация на сырье и пиломатериалы 

Таблица 1 – Спецификация пиловочных брёвен хвойные породы по 

(ГОСТ 9463 - 88) 

Таблица 1  

Диаметр 
бревен в  см 

Количество бревен  Объем од-
ного бревна 
в м  

Количе-
ство 
бревен в 
шт. 

СРЕДНЯЯ 
ДЛИНА 

бревен    5 
Посортный со-
став сырья для 
диаметра  26 
см и более 1 
сорт    30 % 
2 сорт    25 %  
3 сорт    45% 
            100 % 
Посортный со-
став сырья для 
диаметра  до 
26 см  
2 сорт     36 % 
3 сорт    64 % 
 
100% 

в куб. м  в % 

26 300 30 0, 330 909 
28 200 20 0, 450 444 
30 200 20 0, 520 385 
36 300 30 0,740 405 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Итого 1000 100  2143 100% 

 

Спецификация пиломатериалов хвойных пород древесины указана в 

таблице 2.  

Таблица 2  

Ширина, мм 225 200 150 р. ш. 
100 Толщина, мм 

50 135    
32  180   
25   135  
19    165 
     
Итого    615 
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1.2 Обоснование и выбор способа раскроя брёвен 

Способ раскроя бревен определяется с помощью коэффициента 

распиловки α (1). 

=
Lср

dср
;                                                              (1)  

где bсрсредняя ширинапиломатериала;  

dср– средний диаметр бревена; 

Если α ≥0,63- распиловка будет выполнена при  100% брусовке. 

Если α ≤0,73- распиловка будет выполнена при 100% развале. 

Если α <0,63>0,73 –распиловка будет брусово-развальная. 

 В данном случае вычисленное значение коэффициента способа распи-

ловки равно α = 0,55(пункт 1.3) показывает, что бревно целесообразно распи-

ливать при 100 %-ной брусовке. 

 Распиловка бревен с брусовкой осуществляется в два этапа (прохода). 

Сначала из бревна получают двухкантный брус, необрезные доски и два гор-

быля (первый проход). Затем брус распиливается в продольном направлении 

перпендикулярно его пропиленнымпластям на обрезные и необрезные доски 

(второй проход).  Способом  100%-ной брусовки  раскраиваются почти 60 % 

всего сырья, в основном хвойного, диаметром 18 см и более. 

 Преимущества раскроя бревна с брусовкой перед раскроем бревна 

вразвал заключаются в том, что она увеличивает процент выхода специфика-

ционных обрезных пиломатериалов, позволяет получать обрезные доски од-

ной ширины и лучшего сорта за счёт использования качественных зон брев-

на. Недостатком является необходимость двух лесопильных станков, что 

увеличивает площадь цеха. 
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1.3 Проверка выполнимости спецификации пиломатериалов 

Определим среднюю ширину српиломатериала по формуле (2): 

bср= ∑

в   в  ⋯в
,                                                        (2) 

где∑V- сумма объема бревен по спецификации; 

v - объем одного бревна по спецификации; 

в - ширина одного бревна по спецификации, мм. 

bср= 
      

= 153,75 мм, 

Определим средний диаметр dсрбревенпо формуле (3): 

dср =  ∙ ∙  ∙
∑  ,                                     (3) 

где d  - диаметр бревен по спецификации, см; 

n – количество бревен в шт; 

∑n – сумма количества бревен в шт; 

dср=
 ·   ·  ·  = √813 = 29,25см. 

 О выполнимости спецификации пиломатериалов по ширине судят по 

коэффициенту способа распиловки, который определяется по формуле (1). 

α = 
,
,

 = 0,55мм. 

Так как α = 0,55< 0,63, делаем вывод о том, что спецификация пилома-

териалов по ширине будет выполнена при 100%-ной брусовке пиловочных 

бревен. 
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1.4 Ориентировочный план раскроя сырья 

 В таблице 3 представлены данные по ориентировочному плану раскроя 

сырья. 

Таблица 3  

№ 
пост 

 

Се-
чен.осн
. доски 

Объем 
партий 
досок, 

м  

Диам. 
бревен, 

См 

Объем 
партий 
бревен, 

м  

Коэф. 
распилов-

ки 

Способ 
раскроя 

Объем 
пла-

нир.квы
пуску 

досок м  

Объем 
попутн. 
Досок 

1 50х225 135 36 300 225/360= 
0,62 

б/р 300*0,45
=135 
 

300*0,62
3-
135=51,9 
 

2  32х200 180 30 200 200/300=0
,67 

б/р 200*0,45
=90 

200*0,61
1-90=32 

3 32х200 180-
90=90 

28 200 200/280 
=0,71 

б/р 200· 
0,45=90 

200*0,60
6-

90=31,2 
4 25х150 135 26 300 150/260 

=0,58 
б/р 300*0,45

=135 
300*0,59
4-
135=43,2 

Итого    1000   450 160,3 
 

О выполнимости спецификации пиломатериалов  по объёму судят по 

формуле (4):  

Δ =∑ (∑ осн  ∑   )  
∑  *100%                                (4) 

где ∑ V −сумма объема бревен по спецификации, м ;  

∑ Vосн – сумма объема планируемых к выпуску досок, м ; 

∑ V - сумма объема попутных досок, м . 

Δ= ( , ) ∗ 100% = 1% 
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 Если Δ меньше или равно 7, то спецификация по объёму пиломатериа-

лов выполнена. Делаем вывод о том, что спецификация в данном случае вы-

полнена, так как полученное значение  Δ=1% не превышает семи. 

1.5 Расчёт поставов 

В таблице 4 представлены данные по расчету поставов 

Таблица 4 
Расчет поставов 

 

№
 п

ос
та

ва
 

Постав (за-
пись от 
центра) 

Ра
сх

од
 ш

ир
ин

ы
 

по
ст

ав
а 

на
 д

ос
ку

, 
мм

 

Ра
ст

.о
т 

це
нт

ра
 

по
ст

.д
он

ар
уж

.п
ла

ст
и 

до
со

к,
 м

м 
Ширина до-

сок, мм 

Д
ли

на
 д

ос
ок

, м
 

О
бъ

ем
 о

дн
ой

 
до

ск
и,

 м
 

О
бъ

ем
 д

ос
ок

 и
з 

од
но

го
 б

ре
вн

а,
 

м
 

О
бъ

ем
ны

й 
вы

-
хо

д,
 %

 

О
бъ

ем
 п

/м
 и

з 
па

рт
ии

 б
ре

ве
н 

м
 

К
ол

-в
о 

до
со

к,
 

ш
т 

То
лщ

.д
о

со
к,

 м
м 

Ра
сч

. 

С
та

нд
. 

d = 36; L = 6м; Vбр = 0,740м ; n= 404 шт. 
1 проход  

1 1 
сердц 

225 115,27 115,27 276 - - - - 63 - 

2б 25 29,43 144,7 214,1 150 6 0,0225 0,045 18,18 
2б 19 23,25 167,95 129,5 125 6 0,0142 0,028

5 
11,51

4 
2б 19 23,25 131,2 77,2 75 3 0,0042

8 
0,008

55 
3,454 

2 проход  
1 50 28,78 25,78 225 225 6 0,0675 0,067

5 
27,27 

2 50 55,15 80,93 225 225 6 0,0675 0,135 54,54 
2 50 55,15 136,08 225 225 6 0,0675 0,135 54,54 
2 19 23,25 159,33 167,5 150 6 0,0171 0,034

2 
13,81

7 
2 19 23,25 182,58 77,2 75 4,75 0,0067

7 
0,013

54 
5,469 

Итого 0,467
29 

188,7
84 

d = 30; L = 6;  Vбр=  0,52 м ; n = 385 шт 
1 проход  

2 1 200 102,51 102,51 219     59,
6 

- 
2 19 23,25 125,76 163,5 150 6 0,0017

1 
0,0342 13,16

7 
2 19 23,25 149,01 34,5 75 5,2

5 
0,0074

8 
0,0149

6 
5,761 

2 проход   
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 1 32 16,52 16,52 200 200 6 0,0384 0,038
4 

14,78
4 

2 32 36,64 53,16 200 200 6 0,0384 0,076
8 

29,56
8 

2 32 36,64 89,79 200 200 6 0,0384 0,076
8 

29,56
8 

2 25 29,43 119,22 182,1 150 6 0,0225 0,045 17,32
5 

2 19 23,25 142,47 93,9 75 6 0,00855 0,017
1 

6,584 

 2 19 23,25 165,72 77,2 75 2 0,00285 0,005
7 

2,194 

Итого 0,308
9 

118,9
5 

Продолжение таблицы 4 
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1.6 План раскроя сырья 

План раскроя сырья представлен в таблице 5. 

Таблица 5  

План раскроя сырья 

№ 

Сырье 

Постав 

Пилопродукция сечением, 
ммхмм 

50х225 32х200 25х150 19х100 Диа-
метр 

бревна, 
см 

Объем 
бревн, м3 

Количе-
ство бре-
вен, шт 

Общий 
объем, м3

Объем по плану м3 

    135 180 135 165 

1 36 0,74 404 300 

I Пр. 
225x1; 
25х2: 
19х4 

- - 18,18 14,968 

II Пр. 50х5; 
19х4; 

 
136,4 - - 19,286 

2 30 0,52 385 200 

I Пр. 200х1; 
19х4: - - - 18,928 

II Пр. 32х5; 
25х2 
19х4: 

- 73,92 17,325 8,778 

3 28 0,45 441 200 

I Пр200х1; 
19х4: - - - 14,14 

II 
Пр32х5;19х

4: 
 

- 84,672 - 21,995 

4 26 0,39 765 300 

I Пр 150х1; 
19х6: - - - 43,06 

II Пр 25х7; 
19х2: - - 120,49 12,536 

 итого 1000 Выполнено 136,4 158,59 155,99 153,69 

   Перевы-
полнено 

1,35  20,993  

   Недовы-
полнено 

 21,408  11,309 
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1.7 Качественный (посортный и ценностный) выход пиломатериалов 

Качественный выход пиломатериалов представлен в таблица 6 для 

крупных пиломатериалов с диаметром более 26 см, в таблице 7 для средних 

(менее 26 см, но более 14 см) 

Таблица 6 

Качественный выход пиломатериалов представлен (для крупных) 
Сорт пиломатериалов Посортный состав пиломатериалов  

% м  
Отборный  

 
 
 

 
∗ , ∗ , ∗ ,  = 4,31 

 
18,47 

 1  ∗ , ∗ , ∗ ,  =16,8 
 
 

 
72,17 

2 
 

∗ , ∗ , ,  = 17,74 76,00 

3  
∗ , ∗ , ∗ ,  = 29,27 

125,43 

4  
∗ ∗ , ∗ ,  = 13,83 

 
136,640 

 
Итого 

 
100 

 
428,541 

 

Таблица 7  

Качественный выход пиломатериалов представлен (для средних) 

Сорт пиломатериала  Посортный состав пиломатериала  
% м  

Отборный   
∗ , ∗ ,  = 2,609 

 
3,52 

1  
∗ , ∗ ,  = 14,31 

 
25,20 

2  
∗ , ∗ ,  = 16,95 

 
29,85 

3   
54,11 
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∗ , ∗ ,  = 30,73 
4  

∗ , ∗ ,  = 36,00 
 

63,39 

Итого 100 176,084 
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1.8 Баланс сырья 

При распиловке пиловочного сырья весь объем древесины распределя-

ется по видам продукции, отходов и потерь. Это распределение представлено 

в таблице 8. 

Таблица 8 

 Распределение баланса сырья 

№ Наименование статей расхода 
сырья 

Выход 
% м3 

1 Пиломатериалы 60,5 605 
2 Кусковые отходы 23,5 235 
3 Опилки  8 80 
4 Усушка и распил 8 80 

Итого 100% 1000 
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1.9 Норма расхода сырья на единицу продукции 

 Нормативный объёмный выход О (%)пиломатериалов определяется по 
формуле (5) [2]:   

О = ∑ ( О Р  ),                                                  (5) 

где  Oi- нормативы выхода пиломатериалов из сырья каждой размерно-

 качественной группы в общем объеме сырья, %; 

 Р  - удельный вес бревен каждой размерно - качественной группы в  

 общем объеме сырья, %. 

 По  этой формуле рассчитывают общий объёмный выход  хвойных об-

резных и лиственных необрезных пиломатериалов. 

О  =  · ,  · , · ,   = 58,08 

 Определить нормы расхода сырья на 1 м  обрезных Нк пиломатериалов 
можно по формулам (6,7) [2]: 

  Нк =
О

,                                                 (6) 

где О  – объёмный выход хвойных обрезных пиломатериалов,% 

Н  = 
,

 = 1,71 
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2 Разработка производственного процесса 

2.1 Разработка структурно – технологической схемы 

 

Рис. 1. – Структурная схема технологического процесса производства пиломатериалов: 

1 – лесопильная рама; 2 – лесопильная рама второй ряд; 3 – обрезной станок двухрядный; 

4 – торцовочный станок. 
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2.2 Выбор головного бревнопильного оборудования  по принятой техно-
логии 

        Сегодня в России с использованием лесопильных рам выпускается по 

различным данным от 50% до 75% пиломатериалов. 

 Лесопильные рамы предназначены для продольной распиловки бревен 

и брусьев на доски и различаются по типам и типоразмерам. В основу клас-

сификации по типам положены при знаки лесопильных рам, связанные с их 

назначением (общего назначения и специальные), областью применения, ме-

стом в технологическом потоке (рамы первого и второго ряда). Каждый из 

типов может включать несколько типоразмеров, определяемых просветом 

пильной рамки, габаритами и другими параметрами. Лесопильные рамы де-

лятся на вертикальные, у которых пильная рамка перемещается в основном в 

вертикальном направлении, и горизонтальные — с горизонтальным переме-

щением пильной рамки. Вертикальные лесопильные рамы в свою очередь 

делятся на двух- и одноэтажные.   

 Двухэтажные лесопильные рамы применяют как основное пильное 

оборудование специализированных лесопильных предприятий. Этими рама-

ми оснащают высокопроизводительные комплексно механизированные и ча-

стично автоматизированные лесопильные потоки, которые производят ос-

новную массу пиломатериалов. По месту в лесопильном потоке двухэтажные 

лесопильные рамы подразделяют на рамы первого ряда и рамы второго ряда. 

На рамах первого ряда бревна распиливают на брусья и необрезные доски 

или полностью на необрезные доски на рамах второго ряда брусья распили-

вают на доски.  

 При выборе лесопильной рамы следует исходить из ее основных тех-

нических характеристик, этажности, ширины просвета и высоты хода пиль-

ной рамки, диаметра и длинны распиливаемых бревен, системы механизма 

подачи, максимальной конструктивной посылки, числа оборотов коренного 

вала, количества устанавливаемых пил. 

 Ширину просвета «Ш» пильной рамы определяем по формуле (7); 
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Ш = + + 2 ,                                             (7) 

где d – диаметр верхнего торца самого крупного бревна, см; 

      S – величина сбега, см/м; 

      L – длинна бревна, м; 

      C – запас расстояния  между стойками пильной рамки и нижнем торце 

бревна с каждой стороны, см (5…10 см). 

Так как все значения в формуле известны рассчитываем ширину просвета 

Ш = 36 + 6 ∗ 6 + 2 ∗ 7 = 86 см; 

 По полученному значению ширины принимаем двухэтажную лесо-

пильную раму 2Р100-1(2). Технические характеристики этой рамы представ-

лены в таблице 9. 

Таблица 9 

Технические характеристики лесопильной рамы 2Р100-1(2) 
Модель 2Р100-1(2)  

Просвет рамки, мм 1000 

Ход пильной рамки, мм толщина  700 

Частота коленвала вращения, мин-1 250 

Максимальная посылка, мм 40 

Максимальное число пил в поставе, шт 20 

Наименьшая выпиливаемой доски, мм 22 

Длина распиливаемого материала, м 3,0-7,5 

Установленная мощность, кВт 160,0 

Габаритные размеры (длина х ширина х 
высота), м 

2,20х3,00х6,40 
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2.3 Расчёт производительности бревнопильных станков 

          Сменную производительность бревнопильных станков по  количеству 

распиленного сырья определяют по формулам (8,9,10):  

Пр =
∆

1000
, пог. м/см                                            (8) 

Пр =
∆

1000
, шт./смена                                          (9) 

Пр =
∆

1000
,  м /смена                                     (10) 

  где Т- продолжительность смены, мин; 

 К - коэффициент использования лесопильного потока; 

 КТ - коэффициент использования смены;  

 L – средняя длина бревна, м;  

 q- средний объем бревна, м ;  

 ∆ – расчетная посылка, мм; 

        В таблице 10 представлены расчеты производительности лесопильной 
рамы 

Таблица 10  

№ 
по-
ста-
ва 

Ди-
ам., 
см 

Объем 
бревна, 

м  

Посылка мм. 
для рода 

tр К  Производительность 

м. п./ 
смена  

шт./смен
а 

м /смена 
1-го 2-го Расч

. 
1 36 0,740 34 31 31 46,45 0,87 2912 489,33 252,37 
2 30 0,52 34 34 34 42,25 0,858 3150 525,00 273,00 
3 28 0,45 41 36 36 40 0,852 3312 552,00 248,40 
4 26 0,36 39 44 44 36 0,37 3523 587,50 229,13 

 

 Время на распиловку бревна на головном станке рассчитываем по фор-
муле (11): 

tр  =  60∗1000L 
∆

,                                                     (11) 
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где L – средняя длина бревна, м;  

      U – скорость подачи, м/мин. 

 Для примера рассчитаем по одной величине времени на распиловку, 
производительности по формулам (8,9,10) 

tр = 
 · 1000∙

∙
 = 46,45 с 

Пр =
31 ∙ 250 ∙ 0.87 ∙ 0.9 ∙ 480

1000
= 2912 пог./м 

Пр =
31 ∙ 250 ∙ 0.87 ∙ 0.9 ∙ 480

1000 ∙ 6
= 485 шт 

Пр =
31 ∙ 250 ∙ 0.87 ∙ 0.9 ∙ 480

1000 ∙ 6
∙ 0,74 = 252,37 м  

 

 

 



23 
 

2.4  Расчёт мощности двухпоточного лесопильного цеха 

Таблица 11 

Расчёт количества станко-смен на 1000 м  сырья 

Диаметр брев-
на, см 

Объем сырья, 
м  

Производительность 
гол.оборуд., м /см 

Количество стан-
ко-смен 

26 300 229,13 1,30 
28 200 248,4 0,81 
30 200 273 0,73 
36 300 252,37 1,19 

 

 Количество рабочих дней в году определяется по формуле (12) [2]: 

Д = 365 - ( Ав + Апр + Ак),                                           (12) 

где Ав, Апр – количество дней в году соответственно выходных,        празд-

ничных;      

 Ак – количество рабочих дней на капитальный ремонт.  

Д = 365 - (104 +14+10) = 237 дней  

 По вычисленному количеству станко-смен определяют производствен-

ную мощность  цеха по количеству распиленного сырья: (м / год) (13): 

 Пр.  год = ∑ ∙ с ∙ С ∙ Д ∙  Кгод,                           (13)                                          

где  ∑ v  – объем распиленного сырья, принятого для расчёта потребного 

 количества станко – смен, м ; 

  N  – потребное количество станко – смен для распиловки сырья; 

  mс – количество принятых головных бревнопильных станков в цехе,   

 шт; 

  С – количество смен работы цеха;  

 Д- количество рабочих дней в году;   
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 Кгод – поправочный коэффициент на среднегодовые условия работы   

 лесопильного цеха. 

Пр.год = 
,

∙ 4 ∙ 2 ∙ 237 ∙ 0,93 = 437536 м3/год 

 Производительность по количеству выпиленных пиломатериалов нахо-

дится по формуле 14 [2]: 

 Пгод = Пр.год
О

100,                                              (14) 

где О – объемный выход; 

Пгод = 437536∙ 60,5
100  = 264709,28 м . 
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2.5 Расчет производительности и количества обрезных станков 

          Производительность обрезного станка, определяется по формуле (15): 

Асм =                                                       (15) 

где U – скорость подачи, м/мин; 

       К  – коэффициент использования станка; 

 Коэффициент использования станка находим по формуле (16): 

=                                                    (16) 

где  – коэффициент использования рабочего времени (принимается 0,95); 

       – коэффициент использования машинного времени, который            

 рассчитывается по формуле (17); 

= ср

ср + в( )
,                                              (17) 

где ср – средняя длинна доски; 

      в – неперекрытое вспомогательное время, с (принимается 2…3 с); 

     U – скорость подачи, м/мин; 

 Среднюю длину при распиливании с брусовкой определяем по форму-
ле (18): 

ср = 1 −
1,2

,                                              (18) 

 где L – длина доски, м; 

 Станок УЗД-7Ф: 

Скорость подачи – 110 м/мин; 

ср = 6 1 −
1,2
10

= 5,28;                                              
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=
5,28

5,28 + 2( )
= 0,54; 

= 0,95 ∙ 0,54 = 0,51 

Асм = 110 ∙ 0,51 = 56,1                                                       

Таблица 11 

№ по-
става 

Диаметр 
бревна, 

см 

Производи-
тельность 

бревнопильно-
го станка Пр, 

шт. 

Кол-ва необрезных 
досок, поступаю-
щих на обрезной 

станок пог./м 

Кол-во необр. 
Досок посту-

пающих на ст. 
пог./м 

Количе-
ство 

станков 

1 36 1,01 51,5 52,02 0,93 
2 30 1,09 50,5 55,05 0,98 
3 28 1,15 41,5 47,7 0,85 
4 26 1,22 39 47,58 0,84 

 

 Необходимо по 1 станку на два потока с коэффициентом загрузки рас-

считанным по формуле (19): 

 

з =
п

,                                                                    (19) 

где п – принятое чилсо обрезных станков 

( )з =
0,54

1
= 0,54 и з =

0,51
1

= 0,51 
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2.6 Расчет производительности и количества торцовочных станков 

 Для торцовки используется станок ТСП-2, его технические ха-

рактеристики представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Техническая характеристика станка ТСП-2 
Наименование параметра ТСП-2 

Наибольший размер обрабатываемого ма-
териала, мм:  

 

высота пропила 75 
ширина 250 
диаметр пил, мм 355 
Наибольшее число двойных ходов пилы, 
мин-1 45 

- 

Установленная мощность, кВт 4,0 
Расход сжатого воздуха, м3 /мин 0,025 
Скорость резания, м/с 54 
Минимальный цикл работы, с 0.5 
Скорость движения цепей, м/мин - 
Габаритные размеры, мм: 780х990х120 

 

 Производительность станков для торцовки досок при позиционно ме-

тоде определяют  по формуле (20): 

Пт =
Р
Р

К, шт./мин,                                            (20) 

где Р – количество резов, которое может выполнить станочник в течение  
 минуты (8…12); 

 Р  – количество резов, приходящих на одну доску; 

 К – коэффициент использования станка, К=0,9. 

Пт =
10
1

0,9 = 9 шт./мин. 

 При установке станков в потоке, их потребное количество определяет-
ся (21): 

nт = 
Пб 
Пт

 ,                                                             (21) 
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где Пт – расчётная производительность торцевых станков; 

       Пб − количество досок, поступающих на торцевые станки (22): 

Пб = Пр ∙ m,                                                        (22) 

где Пр – производительность потока по количеству распиленного сырья,  

 шт./мин;  

        m – количество досок из одного бревна, поступающих на торцовку, 

 берётся из расчёта поставов. 

Таблица 13 

Расчет производительности и количества торцовочных станков 
 

№ по-
става 

Диаметр 
бревна, 

см 

Производи-
тельность 

бревнопильно-
го станка Пр, 

шт. 

Кол-во досок в 
поставе, подле-
жащих торцовке 

пог./м 

Кол-во н. досок 
поступающих 

торцовку. пог./м 

Количе-
ство 

станков 

1 36 1,01 4 4,04 0,44 
2 30 1,09 4 4,36 0,48 
3 28 1,15 4 4,6 0,51 
4 26 1,22 4 4,88 0,54 

 

 Принимаем количество станков 1 на 2 потока с коэффициентом загруз-

ки 0,9. 
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2.7 Расчет производительности и количества дисковых рубительных 

машин 

Количество рибительных машин (шт.) определяют по формуле (23): 

= ,                                                               (23) 

где  – количество кусковых отходов, поступающих в рубительные   маши-

ны, м3/ч.; 

  – производительность рубительной машины, м3/ч., принимается по 

 технической характеристики. 

Количество кусковых отходов, поступающих в рубительные   маши-

ны рассчитываем по формуле (24): 

 =
Пр.год ∙ Ркуск.

Т ∙ С ∙ Д
,                                                  (24) 

 

где Ркуск. – количество кусковых отходов, взятое из баланса сырья; 
 

 =
437536 ∙ 0,235

480 ∙ 2 ∙ 237
= 0,45 м /ч. 

 Выбираем станок МР-2-10Н, технические характеристики которого 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Техническая характеристика станка МР-2-10Н 

Наименование параметра МР-2-10Н 

Производительность, пл.м3 /час  10 
Размеры загрузочного патрона, мм:  
ширина 280 
высота 400 
Исполнение ножевого диска вертикальное 
Исполнение загрузочного патрона вертикальное 
Мощность электродвигателя, кВт 75 
Характеристика перерабатываемого сырья  
Диаметр круглой древесины, мм 50…200 
Максимальное сечение кусковых отходов,  
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мм 
ширина 240 
толщина 90 
Длина кусковых отходов, не более, мм 3000 
Направление удаления щепы  Нижнее 
Габаритные размеры, мм  
длина 2830 
ширина 1640 
высота 1505 
 

=
0,45
10

= 0,045 
 Принимаем количество рубительных станков – 1.
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2.8 Выбор, расчет производительности и количества устройств для сор-
тировки сырых пиломатериалов 

Для сортировки сырых пиломатериалов применяют специальные сор-

тировочные устройства различной конструкции и производительности, с 

ручной или механической разборкой. Выбор типа сортировочного устройства 

определяется мощностью лесопильного цеха, размером, качеством и степе-

нью обработки пилопродукции, стоимостью и габаритными размерами. 

Для укрупнённого числа подстопных мест можно воспользоваться сле-

дующей формулой (25): 

пм = ∙ C + R ,                                          (25) 

где     Sn – число поперечных сечений пиломатериалов; 

 С – число сортов пиломатериалов; 

 R – резервподстопных мест. 

Потребное количество сортировочных устройств (Nc) в зависимости от 
пропускной способности (Пс) (26): 

= М
Пс

,                                              (26) 

где     M – общее количество досок, поступающих в минуту из лесопильного 
 цеха; 

 Пс – пропускная способность сортоустройства, шт.досок/мин. 

Количество досок, поступающих из лесопильного цеха (27): 

= Пр ∙ + Пр ∙ ,                              (27) 

где   Пр1, Пр2,– количество брёвен (шт.), распиливаемых в минуту на каждой 

 эффективной линии; 

 m1, m2, – максимальное количество досок, получаемых из брёвен, 

 распиливаемых на соответствующих линиях. 

пм = 4 ∙ 5 + 2 = 22 под.  
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= 1,01 ∙ 16 + 1,09 ∙ 16 = 33,6 досок/мин 

Выбираем сортирующее устройство ЛТС-М с пропускной способно-

стью 60 досок/мин, коэффициент загрузки равен: 

Кз =
33,6
39

∙ 100% = 86 % 

Технические характеристики станка представлены в таблице 15 

Таблица 15 

Технические характеристики станка МР-2-10Н 

Наименование параметра МР-2-10Н 

Размеры торцуемых и сортируемых досок 2,1…6,6 
длина, м 75...280 
ширина, мм       16...50 
Пропускная  способность досок, шт./мин       36 
Число   сортировочных   мест, шт. 22 
Установленная       мощность, кВт      60 
Габаритные размеры, м  
длина 44,7 
ширина 11 
высота 5,8 
Масса, т 63 
Число   обслуживающих   рабочих, чел. 6 
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3 Выбор, расчет количества или параметров необходимого по потоку 
грузоподъемного, транспортного и вспомогательного оборудования ле-

сопильного цеха 

Транспортное оборудование лесопильных цехов предназначено для пе-

ремещения сырья, полуфабрикатов и отходов производства. Здесь использу-

ются  поперечные и продольные цепные, роликовые, скребковые и ленточ-

ные конвейеры, брусоперекладчики, пневмоустройства для уборки сыпучих 

отходов.  

Скорость движения цепей продольных цепных конвейеров (28): 

> з , м/с                                                 (28) 

где    Кз–коэффициент запаса скорости роликов; 

  Кз= 3…5; U–скорость подачи станка, м/мин; M – коэффициент,     

  учитывающий скольжение пиломатериалов по роликам; M = 0,8…0,9. 

> ∙15
, ∙

=0,48м/с 
По полученному значению скорости выбираем продольный цепной 

конвейер марки БА-3М, при этом выполняется условие 0,5>0,48. Техниче-

ские характеристики конвейера представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Технические характеристики конвейера 

Диаметр перемещаемых круглых лесомате-
риалов, мм 600 

Длина перемещаемых круглых лесоматериа-
лов, м 2-8 

Скорость движения тягового органа, м/сек 0,6 
Длина траверсы, м 5 
Расстояние между траверсами, м 1,6 
Угол наклона транспортера к горизонту, 
наибольший, град. 22 

Общая установленная мощность эл. двигате-
лей, кВт 11,0 

Габаритные размеры, м: 
- длина 50,4 
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- ширина 2,126 
- высота над уровнем пола 1,13 
Масса,кг 2,142 

 

При проверке скорости цепей Vц поперечных цепных конвейеров для 
досок (29): 

ц > ∙
∙60∙

, м/с                                         (29) 

где P –число досок, поступающих на конвейер в минуту (30);  

 b–средняя ширина доски, мм; KT – коэффициент заполнения цепи  кон-

вейера, KT = 0,4…0,5 

= Пр ∙ , шт.                                             (30) 

где Пр–максимальная производительность бревнопильного станка,  

 шт. бревен/мин;  

 m – максимальное количество досок из одного бревна, шт.,  поступаю-

щих на конвейер. 

= 1,22 ∙ 16 = 19,52 шт 

ц >
19,52 ∙ 153,75

0,45 ∙ 60 ∙ 1000
= 0,11, м/с 

Принимаем поперечный пятицепной конвейер ТЦП–5 с ц=0,15…0,5 
м/с. Технические характеристики устройства представленный в таблице 17.  
0,15>0,11 м/с. 

Таблица 17 
Технические характеристики устройства 

Параметры оборудования ТЦП5 

Длина транспортируемого материала, 1500…7500 

Наибольшая масса груза, т 2,65 

Количество грузовых цепей 5 

Расстояние между цепями, мм 1000; 1200; 1800; 2000 

Расстояние между осями валов, м 5 

Скорость грузовых цепей, м/с 0,3; 0,5 
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Вылет накопительного кронштейна, мм 700 

Мощность электродвигателя, кВт 7,5 

Габаритные размеры, мм: 
длина 

ширина 
высота 

6100 
7000 
1060 

Масса, кг 1200 

 
При проверке скорости Vл ленточного конвейера (31): 

л ≥ ∆∙ з
∙

, м/с,                                                       (31) 

где U – скорость подачи станка, м/мин;  

 Кпр – коэффициент проскальзывания, Кпр= 3 

л ≥
31 ∙ 250 ∙ 3

60000
= 0,3875 м/с 

Принимаем ленточный конвейер  л ≥ 0,38 м/с 

При проверке скорости Vп.ц. движения цепей продольных цепных кон-

вейеров для бревен (32): 

п.ц. = Пр∙

р б
, м/с,                                                 (32) 

где Пр– максимальная производительность бревнопильного станка,  

 шт. бревен/мин;  

 Кр–коэффициент использования рабочего времени; Кр = 0,8; 

  Кб = коэффициент заполнения цепи конвейера; Кб = 0,5…0,7; L – длина 

 бревна,м. 

п.ц. =
1,22 ∙ 6

60 ∙ 0,8 ∙ 0,6
= 0,25 м/с 
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4 Планирование оборудования в лесопильном цехе 
 

4.1 Производственная структура цеха 
 

При планировке технологического процесса в лесопильном цехе вы-

полняется чертеж (в масштабе 1:100), чаще всего на котором изображены го-

ризонтальный разрез здания (как правило, по оконным проемам), рабочие 

места для выполнения тех или иных операций по обработке предметов труда, 

а также служебные и бытовые помещения. Данный чертеж является основ-

ным документом на основании которого проводится монтаж оборудования 

при новом строительстве или реконструкции лесопильных цехов. 

При разработке и планировании лесопильного цеха, до начала его про-

ектирования необходимо определиться с примерной производственной 

структурой, спроектировать рабочие места, а также знать размеры устройств, 

входящих в цех, определить потребную площадь. 

Разработка планировки – весьма сложный и ответственный этап проек-

тирования, когда одновременно должны быть решены вопросы осуществле-

ния технологических процессов, организации производства и экономики, 

техники безопасности, выбора транспортных средств, механизации и автома-

тизации производства, научной организации труда и производственной эсте-

тики. В любом проекте цеха должны быть предусмотрены: производственное 

отделение, в котором устанавливается основное и вспомогательное техноло-

гическое, а также подъемно-транспортное оборудование; вспомогательные 

помещения для размещения инструментальной мастерской, ремонтной базы 

механика и энергетика, лаборатории, трансформаторной подстанции, венти-

ляционной камеры, компрессорной установки и т.п.; служебно-бытовые по-

мещения, в которых располагаются инженерно-технические работники и 

служащие цеха, санитарно-бытовые комнаты. 



37 
 

В лесопильном цехе площади разделяются на производственную, в ко-

торую входят площади зданий, рабочие мета для персонала, средства меха-

низации и автоматизации лесопильного цеха. Вспомогательную, включаю-

щую площади, занятые вспомогательными подразделениями – ремонтной и 

инструментальной службами, лабораторией, а также магистральными проез-

дами между участками На служебно-бытовых площадях размещаются поме-

щения для административно-технического персонала, объекты санитарно-

гигиенического назначения, общественного питания, медицинского и куль-

турно-массового обслуживания. 
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4.2 Организация рабочих мест 

Рабочее место – это участок производственной площади, на котором в 

определенном порядке размещены технические средства и устройства, необ-

ходимые для выполнения технологической операции. 

Рабочие места в лесопильных цехах подразделяются на две основные 

группы: машинно-ручной работы и управления автоматическими линиями. 

При проектировании организации и обслуживания рабочего места 

необходимо определить: специализацию рабочего места, то есть установле-

ние и закрепление за ним определенной операции; оснащение рабочего места 

основным технологическим и вспомогательным оборудованием. Основанием 

для того или иного размещения рабочих мест в цехе служат: производствен-

ная структура, определяющая состав производственных участков, вспомога-

тельных служб цеха и связи между ними; технологический процесс произ-

водства пилопродукции;  

Рациональная планировка рабочих мест должна гарантировать: эконом-

ное использование производственных площадей; максимальную загрузку 

оборудования; минимизацию производственного цикла; возможность пере-

становки оборудования при реконструкции; обеспечение противопожарных, 

санитарно-гигиенических требований, техники безопасности, требований 

технической эстетики и эргономики. Кроме того, должны быть учтены и экс-

плуатационные требования: удобство и безопасность работы; максимальное 

облегчение межоперационной передачи полуфабрикатов; удобный подвоз 

крупных запасных узлов и устройств оборудования (электродвигателей и 

др.); безопасный подход к станку для смазки и его разборки на месте уста-

новки; возможность механического удаления опилок, горбылей, оторцовок. 
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4.3 Ориентировочный расчет площади цеха и выбор параметров здания 

При разработке технологической части проекта определяют производ-

ственную и вспомогательную площади, отводя предварительную площадь 

для энергетических объектов, электрических и вентиляционных установок, о 

которой окончательное решение принимают после разработки специальных 

частей проекта. Производственная площадь лесопильного цеха рассчитыва-

ется двумя способами: по удельным площадям; графическим построением на 

стадии размещения рабочих мест. 

Удельная площадь – это площадь, приходящаяся на одно рабочее ме-

сто. Зависит она от типа и формы организации лесопильного производства; 

уровня механизации, автоматизации и габаритных размеров принимаемого 

оборудования. Здесь учитываются площади, занимаемые технологическим 

оборудованием, площадки для складирования заготовок у оборудования, для 

контрольных пунктов, а также площади проездов и проходов между линиями 

станков. Удельную площадь можно установить по нормам технологического 

проектирования, разработанным ведущими проектными организациями в об-

ласти лесопиления. Однако ее может определить и технолог путем самостоя-

тельного проектирования организации и обслуживания того или иного рабо-

чего места. 
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4.4 Решение по планировке рабочих мест 

При размещении рабочих мест в лесопильных цехах необходимо учи-

тывать следующие основные правила и требования: 

1.  При размещении оборудования поточных линий станки расставляют 

в соответствии с последовательностью операций технологического процесса, 

обеспечивая кратчайшие пути движения предметов труда. 

2.Для обеспечения безопасности и удобства работы, а также нормаль-

ного обслуживания оборудования рекомендуется выдерживать монтажные 

расстояния между габаритами станков, несущими и ограждающими элемен-

тами зданий, а также транспортными устройствами согласно следующим 

нормам: 

–  от продольной стороны подстопного места до стены – не менее 1 м; 

– от тыльной или боковой стороны станка до стены – не менее 0,6 м; -между 

тыльной стороной станка и продольной стороной подстопного места сосед-

него станка – не менее 1 м; 

– между тыльными сторонами станков – не менее 0,7 м; 

– между торцевыми сторонами подстопных мест при транспортировке дета-

лей безрельсовыми тележками – 1…1,5 м;  

–между двумя соседними станками проходного типа в направлении потока – 

не менее трехкратной длины наиболее длинных заготовок 

3. Лесопильные рамы могут быть установлены в один ряд при распили-

вании вразвал и в два ряда при распиливании с брусовкой, смещение про-

дольных осей станков, установленных в шахматном порядке, составляет 

2,5…3,5 м.  При таком размещении станков можно осуществлять распилива-

ние бревен вразвал и с брусовкой, но для подачи их необходимо иметь инди-

видуальные продольные цепные конвейеры в каждом станке. Расстояние от 

стены до оси станка и между осями первого и второго станков, работающих с 

брусовкой, принимается обычно 12…13 м. При последовательной установке 
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расстояние между ними увеличивается до 18…19 м. Расстояние между пози-

ционными торцовочными станками (для торцовки боковых досок) вдоль ро-

ликового конвейера принимается 7…8 м. Эти станки обычно устанавливают  

за обрезными станками. 

4. Вспомогательные помещения располагают вблизи участков, которые 

являются их основными потребителями. Таким образом, располагают 41ом-

пресссорную станцию, вентиляционные камеры. Однако при выборе места их 

расположения, прежде всего, следует руководствоваться тем, чтобы не стес-

нять движения предметов труда в производственном потоке. 

5. Бытовые и служебные помещения располагают исходя из удобства 

общей компоновки цеха. 
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4.5 Описание технологического процесса 

В цехе установлено следующее технологическое оборудование: лесо-

пильная рама первого ряда для распиловки бревен, лесопильная рама второго 

ряда для распиловки бруса, обрезные станки для обрезки обзольных кромок 

необрезных досок, торцовочные станки для формирования стандартной дли-

ны пиломатериалов и вырезки недопустимых пороков и дефектов из досок 

Круглые лесоматериалы подаются в цех продольным цепным конвейе-

ром БА-3М. При помощи зажимных клещей тележки бревно закрепляется, 

разворачивается, центрируется по поставу и подается на передние вальцы 

рамы, которые обеспечивают подачу бревна на пилы во время процесса рас-

кроя. Бревно освобождается от зажимных клещей за полтора метра до конца 

распиловки и происходит возврат тележки за следующим сортиментом. 

Полученная продукция (брус, необрезные доски и горбыли) после вы-

хода из лесопильной рамы первого ряда попадает на двухсекционный роль-

ганг-разделитель.  Короткие горбыли и опилки удаляются сразу за рамой при 

помощи люка. Брус отделяется от необрезных досок направляющими ножами 

Необрезные доски и длинные горбыли к этому времени успевают пройти на 

поперечный цепной конвейер ТЦП-5. Брус, перемещаясь по рольгангу, дохо-

дит до рамы второго ряда, где центрируется по поставу и подается в распи-

ловку. Необрезные доски и длинные горбыли свинчиваются на поперечный 

конвейер и вместе с досками от рамы первого ряда перемещаются к ролико-

вому столу для подачи в обрезной станок для обрезки кромок. Длинные гор-

были сбрасываются в люк перед обрезным станком и подаются на браковоч-

но-торцовочный стол, оснащенный торцовочными станком. Оторцованные 

доски далее по ленточному конвейеру перемещаются на сортировочную 

площадку. Твердые отходы (горбыли, рейки и отрезки от досок) скидываются 

на ленточные конвейеры и могут подаваться в рубительную машину для пе-

реработки в технологическую щепу, либо удаляются из цеха и далее исполь-

зуются как топливо. 
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Сортировка осуществляется на сортировочном  участке. После сорти-

ровки  пиломатериалы поступают на склад хранения сырья или в цех гидро-

термической обработки. 
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5 Основные технико-экономические показатели лесопильного цеха 

 Основные технико-экономические показатели устанавливаются в целях 

оперативного руководства работой цеха или внесения корректив в проект це-

ха для повышения его рентабельности. Наименование и значение основных 

показателей приведены в таблице 18 

Основные технико-экономические показатели лесопильного цеха 

Таблица 18 

№ Наименование показателя Единицы из-
мерения 

Значение 

1 Количество установленных бревнопильных 
станков 

шт. 4 

2 Производственная мощность цеха по рас-
пилу сырья 

м3/год 437536 

3 Объемный выход пилопродукции % 60,5 

4 Производственная мощность по распилу 
пиломатериалов 

м3/год 264709,28 

5 Количество установленных станко-смен за 
год 

шт. 1763,28 

6 Производительность станко-смены по рас-
пилу сырья 

м3/ст.-см. 248,14 

7 Количество производственных рабочих в 
смену 

чел.  

8 Выработка продукции на одного рабочего в 
смену 

м3/чел. см.  
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Заключение 

В курсовом проекте  спроектирован двухпоточный лесопильный цех на 

базе лесопильной рамы 2Р100-1(2). Выбран способ раскроя бревен, рассчита-

ны ориентировочный план раскроя сырья, поставы, посортный выход пило-

материалов, баланс сырья. Объемный выход пиломатериалов составляет 

60.5%. Проведена разработка производственного процесса, в том числе со-

ставлена структурно-технологическая схема лесопильного цеха, произведен 

выбор головного бревнопильного оборудования. Расчетная  мощность цеха 

по распилу сырья составляет 437536 м3/год, по распилу пиломатериалов – 

264709,28 м3/год. Произведен расчет производительности и количества тор-

цовочных, дисковых рубительных станков. Подобрали  транспортное, грузо-

подъемное и вспомогательное оборудование для цеха, в том числе продоль-

ные цепные конвейеры для подачи бревен в цех. Произведена планировка 

оборудования в лесопильном цеху: производственная структура цеха, орга-

низация рабочих мест, ориентировочный расчет площади цеха и выбор пара-

метров здания. Разработан чертеж горизонтального разреза здания с включе-

нием в него всех необходмых структурно-технологических схем лесопильно-

го цеха. 
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Спецификация

Диаметр 
бревен, см

Количество бревен
Объём одного
бревна, куб.м

Длина 
бревен, м

Посортный состав сырья 
Абсолютно- 
максим.

 м3 шт. для диаметра больше 26 см выход, %
36 300,00 404,0 0,742 6 1 сорт 30,00 % 62,30 1,404208
30 200,00 385,0 0,519 6 2 сорт 25,00 % 61,10 1,3702
28 200,00 441,0 0,453 6 3 сорт 45,00 % 60,60 1,365232
26 300,00 765,0 0,392 6 100,00 % 60,00 1,363448 19

для диаметра до 26 см
1 сорт 0,00 %
2 сорт 36,00 %
3 сорт 64,00 %

Итого 1000 1995,0 2,1 100,00 %

50 x 225 30 0
          Спецификация пиломатериалов 32 x 200 25 36
Толщина,        
мм

Ширина, 
мм

Длина, м
Объём досок,
куб. м

25 x 150 45 64
50 225 6 135,0

Диаметр Количество бревен Объём одного Длина Посортный состав сырья Абсолютно- 
19 р.ш 6 165,0

Итого 300

Выполнил(а):
Жужукин
27.04.2018   13:09:13

Стр. 1



Параметры

Параметры для сырья Параметры для досок №
Точность 
определени

С выпиловкой 1 бруса постава
 четности 
постава

Коэфф. способа распиловки min 0,50 "Разн. ширина ", мм 100 1 0
Коэфф. способа распиловки max 0,80 Миним. ширина доски, мм 75 2 0
С выпиловкой 2 брусьев Миним. длина доски, м 1 3 0
Коэфф. способа распиловки min 0,30 Градация по длине доски, м 0,25 4 0
Коэфф. способа распиловки max 0,40 Градация по ширине доски, мм 25
Для развального способа раскроя
Коэфф. способа распиловки min 0,80
Коэфф. способа распиловки max 0,99
Пропил 3,60

Диаметр бревен
Количество 

бревен

Допустимый 
остаток 
сырья

Сечение  доски
Допустимый 

недопил 
досок

Возможный 
перепил 

досок

Объём 
досок 
сверх 
нормы

Точность 
вычисления

толщин ширин
см  м3 м3 мм х мм % %

36 300,00 2 50 225 5 3
30 200,00 2 32 200 5 3
28 200,00 2 25 150 5 3 0,10

Параметры для сырья Параметры для досок № Точность 
С выпиловкой 1 бруса постава  четности 

Стр. 2



Ориентир. план

                                   Ориентировочный план раскроя сырья № 1

№ 
постава

Сечение доски, мм х мм
Объём 
досок, 
м3

Диаметр 
бревна, 
см

Объём 
сырья, 
м3

Коэфф. 
способа 
распиловки

Способ 
раскроя

Основные 
доски, м3

Сечение, мм 
Объём 
попутных 
досок, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 50 x 225 135 36 300 0,62 брус.-разв. 135 19 х
2 32 x 200 180 30 200 0,67 брус.-разв. 90 19 х
3 28 200 0,71 брус.-разв. 90 19 х
4 25 x 150 135 26 300 0,58 брус.-разв. 135 19 х р.ш. 45

Итого 1000 450 160,3

Средний диаметр бревен, см 29,5
Средняя ширина п/м, мм 151,9
Коэффициент распиловки 0,52

р.ш. 51,9
р.ш. 32,2

Выполнил(а): р.ш. 31,2
Жужукин

                                   Ориентировочный план раскроя сырья № 2
№ Сечение доски, мм х ммОбъём Диаметр Объём Коэфф. Способ Основные Сечение, мм Объём 

Стр. 3



План раскроя

                                         План раскроя сырья 1
№                      Сырьё Пилопродукция сечением, ммхмм
по- Диаметр Объём Кол-во Общий Постав 50 x 225 32 x 200 25 x 150 19 x 100
става бревна, бревна, бревен, объём, Объём по плану, куб.м

 см куб. м шт. куб. м 135 180 135 165
1 36 0,74 404 300 1 пр. 225 x 1 ; 25 x 18,18 14,968

2 пр. 50 x 5 ; 19 x 4 ; 136,4 19,286
2 30 0,52 385 200 1 пр. 200 x 1 ; 19 x 4 ; 18,928

2 пр. 32 x 5 ; 25 x 2 ; 19 x 4 ; 73,92 17,325 8,778
3 28 0,45 441 200 1 пр. 200 x 1 ; 19 x 4 ; 14,14

2 пр. 32 x 5 ; 19 x 4 ; 84,672 21,995
4 26 0,39 765 300 1 пр. 150 x 1 ; 19 x 6 ; 43,06

2 пр. 25 x 7 ; 19 x 2 ; 120,49 12,536
Итого 1000 Выполнено 136,4 158,59 155,99 153,69

Перевыполнено 1,35 20,993
Недовыполнено2 ; 19 x 4 ; 21,408 11,309
% 1 11,89 15,55 6,85

                                         План раскроя сырья 114
№                      Сырьё 116 Пилопродукция сечением, ммхмм

Выполнил(а):
Жужукин
27.04.2018   13:11:06

Стр. 4



Поставы

Расчёт поставов к плану раскроя № 1

№ по-Постав (запись от центра) Расход 
ширины 

Расстояние 
от центра
постава 

Ширина досок
Длина 

Объём 
одной 

Объёмны
й выход 

Объёмный выход п/м

став
а

Количество 
досок

Толщина 
досок

полупостава до наруж.
пласти

Расчётная Стандартн. досок доски досок из
1 бревна

 из партии брёвен

шт. мм мм мм мм мм м куб. м куб. м % куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

d =36 см; l = 6 м; Vбр = 0,74  куб.м;   n = 404 шт.
1 проход

1 1 225 115,27 115,27 276,5
2 25 29,43 144,7 214,1 150 6 0,0225 0,045 18,18
2 19 23,25 167,95 129,5 125 6 0,01425 0,0285 11,514
2 19 23,25 191,2 77,2 75 3 0,00428 0,00855 3,454

2 проход
1 50 25,78 25,78 225 225 6 0,0675 0,0675 27,27
2 50 55,15 80,93 225 225 6 0,0675 0,135 54,54
2 50 55,15 136,08 225 225 6 0,0675 0,135 54,54
2 19 23,25 159,33 167,5 150 6 0,0171 0,0342 13,817
2 19 23,25 182,58 77,2 75 4,75 0,00677 0,01354 5,469

Итого 0,46729 63 188,784
d =30 см; l = 6 м; Vбр = 0,52  куб.м;   n = 385 шт.

1 проход
2 1 200 102,51 102,51 219

2 19 23,25 125,76 163,5 150 6 0,0171 0,0342 13,167
2 19 23,25 149,01 34,5 75 5,25 0,00748 0,01496 5,761

2 проход
1 32 16,52 16,52 200 200 6 0,0384 0,0384 14,784
2 32 36,64 53,16 200 200 6 0,0384 0,0768 29,568
2 32 36,64 89,79 200 200 6 0,0384 0,0768 29,568
2 25 29,43 119,22 182,1 150 6 0,0225 0,045 17,325
2 19 23,25 142,47 93,9 75 6 0,00855 0,0171 6,584
2 19 23,25 165,72 77,2 75 2 0,00285 0,0057 2,194

Итого 0,30896 59,6 118,951
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Поставы

d =28 см; l = 6 м; Vбр = 0,45  куб.м;   n = 441 шт.
1 проход

3 1 200 102,51 102,51 190,7
2 19 23,25 125,76 123,1 100 6 0,0114 0,0228 10,055
2 19 23,25 149,01 77,2 75 3,25 0,00463 0,00926 4,085

2 проход
1 32 16,52 16,52 200 200 6 0,0384 0,0384 16,934
2 32 36,64 53,16 200 200 6 0,0384 0,0768 33,869
2 32 36,64 89,79 200 200 6 0,0384 0,0768 33,869
2 19 23,25 113,04 165,2 150 6 0,0171 0,0342 15,082
2 19 23,25 136,29 64,1 75 5,5 0,00784 0,01567 6,913

Итого 0,27394 60,5 120,806
d =26 см; l = 6 м; Vбр = 0,39  куб.м;   n = 765 шт.

1 проход
4 1 150 76,98 76,98 209,5

2 19 23,25 100,23 165,6 150 6 0,0171 0,0342 26,163
2 19 23,25 123,48 81,3 75 6 0,00855 0,0171 13,082
2 19 23,25 146,73 77,2 75 1,75 0,00249 0,00499 3,815

2 проход
1 25 12,91 12,91 150 150 6 0,0225 0,0225 17,212
2 25 29,43 42,34 150 150 6 0,0225 0,045 34,425
2 25 29,43 71,77 150 150 6 0,0225 0,045 34,425
2 25 29,43 101,2 150 150 6 0,0225 0,045 34,425
2 19 23,25 124,45 75,2 75 5,75 0,00819 0,01639 12,536

Итого 0,23017 58,7 176,084

Объёмный выход п/м из бревен диаметром меньше или равно 26 см, куб.м 176,084
Объёмный выход п/м из бревен диаметром больше 26 см, куб.м 428,541
Объёмный выход пилопродукции, куб.м 604,625
Объёмный выход пилопродукции, % 60,5

Выполнил(а):
Жужукин
27.04.2018   13:11:04
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