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Формирование сечений пиломатериалов на
поточных линиях с применением двух головных
круглопильных станков KARA
фирмы Kallion Konepaja Oy и многопильного станка
Черных П.П., к.т.н.
Современное состояние российской
лесопильной отрасли оставляет желать
лучшего. Износ оборудования настолько
высок, что выпускать пилопродукцию,
отвечающую требованиям основных
потребителей удается весьма дорогой
ценой. Это либо большие объемные
потери в виде обязательных плюсовых
припусков, либо сознательное зани
жение цены изза того, что используется
устаревшее оборудование и технология,
отсюда невозможность получать требуе
мое качество. Такие доводы обычно
используются зарубежными покупате
лями, которые являются основными
потребителями пилопродукции в России.
На экспорт поступает более половины
производимых пиломатериалов, причем
более высокой сортности, нежели
потребляемых внутри страны.
Для того чтобы иметь возможность
объективно спорить с покупателями пи
лопродукции изза рубежа, нужно
осваивать их технологии с применением
такого же оборудования, на котором они
сами для себя производят продукцию. А
пиловочные бревна, исходное сырье для
лесопиления, одинаковы, как в России,
так и за рубежом.
Применение однопильных кругло
пильных станков для распиловки бревен
в качестве головного оборудования
широкое распространение получили в
американских условиях распиловки и в
странах Скандинавии. Комбинирование
с другими типами лесопильного
оборудования позволяет создавать
эффективные лесопильные потоки по
условиям заказчика.
Технологический поток в лесопиль
ном цехе состоит из следующих основ
ных технологических операций: продоль
ного раскроя бревен на брус и пилома
териалы; продольного раскроя и форми
рования ширины досок; поперечного
раскроя и формирования длины досок.
Тип лесопильного потока (линии)
определяется типом головного станка.
Состав оборудования лесопильного
потока определяется объемом произво
дства, размернокачественными харак
теристиками сырья, размерами пило
продукции, техническими и техноло
гическими параметрами головного
станка, предпочтительной схемой
раскроя и требованиями стандартов к
качеству производимой продукции.
Типовые технологические потоки на
базе головного станка KARAMASTER
предназначены для переработки
пиловочных бревен без сортировки по
диаметрам и предусматривает распи
ловку бревен хвойных и лиственных
пород по развальной, брусовораз
вальной, круговой и брусовосегментной
схемам раскроя на обрезные пило
материалы и брусья.
При этом, небольшие, для нового
оборудования, финансовые вложения,
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позволяют достигнуть достаточно
быстрого срока окупаемости. Благодаря
хорошему соотношению "производи
тельность  качество", применение
однопильных круглопильных станков в
качестве головного оборудования на
малых лесопильных предприятиях
мощностью от 50000 м3 до 100000 м3
распиливаемого в год пиловочника
делает весьма привлекательным.
Также отличительной особенностью
таких линий является отсутствие
необходимости строительства тяжелых
фундаментов. Не является обязательным
требование наличия капитальных
зданий, достаточно навесов и легких
стен., т.е. при размещении техноло
гических потоков на базе таких станков
можно ограничиться легкими ангарными
постройками. Для нормальной работы
станков KARA особого обогрева при
применении в СевероЗападном регионе
такие постройки не требуют.
Интересным представляется тот
факт, что для функционирования тре
буется достаточно невысокое потреб
ление электроэнергии при устойчивой
работе такого оборудования по сравне
нию с другими типами бревнопильного
оборудования.
Далее приводится описание техноло
гического процесса на базе двух станков
"KaraMASTER" и многопильного станка.
Текущее потребление э/энергии состав
ляет около 250 кВА.
Основной продукцией потока яв
ляются доски, брусья, ламели, нестро
ганные сырые заготовки и т.п. Планируе
мая производственная программа
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ориентировочно составляет 45 тыс. м3/
год круглого сырья. Таким образом,
данное производство относится к
предприятиям малого пиления.
Планировка оборудования, предус
матривает рациональное использование
площади цеха и возможно меньшее, в
пределах целесообразности, передви
жение древесины в производственном
процессе
Технологический процесс начинается
со склада сырья. Пиловочник постав
ляется на склад сырья автомобильным
или железнодорожным транспортом.
На складе сырья используется
специализированная погрузочнораз
грузочная техника для предварительной
сортировки (в случае если это требуется
технологическими режимами) и подачи
на поперечный накопительный транс
портер для пиловочного сырья (поз.1).
Для повышения качественного
выхода пиломатериалов рекомендуется
предварительно окаривать сырье. Тогда,
получающиеся в результате производ
ственной деятельности, кусковые отходы
можно будет перерабатывать на
технологическую щепу, которая может
продаваться как отдельный товар.
Подача пиловочника на поперечный
транспортёр (поз.1) с поштучной
выдачей (поз.2) может осуществляться с
помощью манипулятора, электрического
тельфера (подъемного крана), либо
системой дополнительного конвейер
ного оборудования. В данной схеме
принципиальное значение играет длина
накопительного конвейера для бревен.
Накопительный конвейер должен
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вмещать объем, необходимый для
работы цеха в течение 1/2 смены, или
около 60 м3 круглого леса. Продольным
цепным конвейером (бревнотаской,
поз.3) бревно перемещается в направ
лении лесопильного цеха. На протяжении
бревнотаски целесообразно включать
металлодетекторы и окорочную уста
новку, которые обычно располагаются на
улице (до здания л/пильного цеха).
После прохождения бревном конце
вого выключателя, установленного на
бревнотаске, срабатывает поперечный
конвейер (поз.1) и подается следующее
бревно на механизм поштучной выдачи
(поз.2), с помощью которого бревно
передается на бревнотаску (поз.3), по
которому бревно перемещается в лесо
пильный цех к накопительному цепному
конвейеру (поз.4), установленный перед
станками KARAMASTER (поз.5). На
накопитель (поз.4) бревно по команде
оператора головного станка сбрасы
вается с помощью гидравлических
упоров. Сразу после сбрасывания
бревна происходит включение бревно
таски (поз.3), и вышеописанный цикл
подачи брёвен в лесопильный цех
повторяется.
Далее при распиловке оператор
головного станка производит следующие
операции. Установка бревна относитель
но пилы осуществляется с помощью
поворотного механизма и прижимной
линейки, установленных на станине, и
лазера, который показывает расположе
ние пропила по всей длине бревна.
Необходимо добиваться по возможности
точного расположения бревна, так как от
этого зависит полезный выход пило
материалов и режим пиления. Скорость
подачи при пилении зависит от раз
мернокачественных параметров распи
ливаемого сырья, определяющих режим
резания. Подача бревна при пилении
происходит при условии полного разгона
диска пилы.
Распиловку бревна оператор станка
начинает с визуального осмотра,
определяет по диаметру тонкого конца
способ раскроя бревна в соответствии с
технологической картой и заданием на
распиловку. При помощи поворотного
устройства, входящего в состав станка,

и системы лазеров производится
базирование бревна и отпиливается
первая горбыльная доска. В случае
большой закомелистости отпиливается
дополнительная подгорбыльная доска. В
результате получается базовая повер
хность бревна, на которую оно уклады
вается при помощи того же поворотного
устройства. После этого выбирается
программа, согласно технологической
карте, задается на пульте управления
станка размер и бревно распиливается
на горбыльный обапол, обрезные и
необрезные доски, которые подаются от
каждого головного станка по попе
речному цепному конвейеру (поз.6) к
обрезному станку KARA 50250 (поз.7) с
дальнейшей переработкой на торцо
вочном станке (поз.15), а также на двух
или трехкантный брус. Брус по попереч
ному цепному конвейеру (поз.12)
направляется к многопильному брусо
пильному станку (поз.14), где в соот
ветствии с технологическим режимом
распиливается на этом же станке на
обрезные доски равной ширины и
требуемой толщины.
Кроме того, в данной технологичес
кой линии запланировано производство
готовой продукции только на станках
KARAMASTER, от которых основные
товарные сечения досок по продольном
рольгангам (поз.11) подается на
поперечный цепной конвейер (поз.8),
затем на торцовочный станок проходного
типа (поз.15) и далее на сортировочный
цепной конвейер (поз.16), где произ
водится предварительное формиро
вание пакетов.
После многопильного брусопильного
станка (поз.14) основные товарные
сечения досок по продольном рольган
гам (поз.11) подается на поперечный
цепной конвейер (поз.8), затем на
торцовочный станок проходного типа
(поз.15) и далее на сортировочный цеп
ной конвейер (поз.16), где производится
предварительное формирование паке
тов.
Порядок вывозки отходов следую
щий. Опилки от станков KARA удаляются
эксгаустерами и транспортируются в
бункер для опилок, установленный за
пределами цеха.
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Горбыль и кусковые отходы посту
пают по поперечному цепному конвейеру
(поз.6) к обрезному станку (поз.7), где
они откидываются на ленточный кон
вейер для удаления отходов (поз.10).
Далее они по ленточному конвейеру
поступают в рубительную машину и
измельчаются до щепы. Опилки от об
резного станка и торцовочной установки
удаляются конвейером для отходов
вместе с горбылем и кусковыми отхо
дами.
Предварительно сформированные
пакеты пиломатериалов при помощи
автопогрузчиков поступают на сорти
ровочную площадку, где формируются
готовые пакеты сырой пилопродукции,
либо укладываются сушильные пакеты.
Производительность линии опреде
лена для 11 часового режима работы в
сутки. Для повышения эффективности
пиления и увеличения производственной
мощности следует учитывать следующие
факторы:
1. Простое увеличение продолжи
тельность работы оборудования в сутки
ведет к увеличению производственной
мощности, однако повышает износ
оборудования.
2. Повышение эффективности ис
пользования рабочего времени. При
оценке производственной мощности
рассмотренного лесопильного потока
применялись стандартные коэффициен
ты простоя оборудования, типичные для
российских условий. Внедрение прог
рессивных форм оплаты труда и
повышение заинтересованности опера
тора станка позволяет добиться повы
шения производительности труда. К
примеру, средний финский оператор
станка КАRА производит на 25%
продукции больше, чем его российский
коллега.
3. Предварительная подготовка
операторов станков перед запуском
потока. "Самообразование" операторов
станка может продлиться от 3х месяцев
до года. А потери от недовыработки
продукции равносильны простоям.
4. Использование постоянных схем
раскроя пиловочных бревен. При
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длительной работе операторов по одинаковой схеме рас
пиловки действия становятся практически автоматическими.
5. Очень рекомендуется окорка сырья, так как это позволяет
увеличить выход пилопродукции из бревна на 23% и повысить
скорость распиловки на головном бревнопильном обору
довании.
6. Правильная эксплуатация оборудования и своевремен
ное проведение технического обслуживания позволяет избе
жать ненужных простоев вследствие поломок оборудования.
Эти доступные пониманию требования позволяют в целом
добиться повышения эффективности труда и увеличения
годовой производительности цеха.

Официальный предста
витель производителя в
Российской Федерации:
ООО "ИНТЕРАЛИА"
199155 СанктПетербург,
ул. Уральская, 10
тел.: (812) 3207842
т./ф.: (812) 3201217
GSM: (812) 9469422
GSM: (812) 9469422
Email: info@karasaw.ru
http://www.karasaw.ru
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