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Введение 

Учебно-методическое пособие разработано для изу- 

чения дисциплины «Технологические основы механизации 

и автоматизации деревообрабатывающих производств», для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 Тех- 

нология лесозаготовительных и дерево-перерабатывающих 

производств. 

Задачей дисциплины является формирование у студен-

тов достаточных знаний в области механизации и автомати-

зации деревообрабатывающих производств, позволяющих ис-

пользовать современные средства автоматизации, измери-

тельные технологии, обеспечивающих безопасность функци-

онирования деревообрабатывающих станков. 

Цель данного учебно-методического пособия – приоб-

ретение навыков, связанных с механизацией и автоматиза-

цией деревообрабатывающих производств. 

Автоматизация и создание автоматизированных си-

стем являются на данный момент одной из самых ресурсо-

емких областей в деревоперерабатывающей промышленно-

сти. Создаются микропроцессорные системы управления, 

действие которых направлено на поддержание или улучше-

ние работы объекта с помощью комплекса средств сбора, 

обработки, передачи информации и формирования управля-

ющих сигналов или команд. 

Автоматизированная система должна обладать рядом 

параметров, обуславливающих ее востребованность в дере-

воперерабатывающей промышленности. В целях соответ-

ствия системы данным параметрам к ней предъявляются 

следующие требования: 

- гибкость системы; 

- возможность специализации автоматизированной си-

стемы на выполнение конкретного типа задач; 
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- надежность в работе; 

- возможность совмещения с ЭВМ различных произво-

дителей; 

- низкое ресурсопотребление; 

- управляемость (настройка и регулировка оптималь-

ных параметров функционирования системы, их регулиро-

вание оператором); 

- расширяемость (возможность сравнительно легкого 

добавления новых элементов системы, наращивания допол-

нительных сегментов); 

- простота эксплуатации. 

При разработке автоматизированной системы особое 

внимание следует уделять организации интерфейса, позволя-

ющего осуществлять взаимодействие машинного комплекса и 

оператора ЭВМ, который может не обладать дополнитель-

ными знаниями в этой области. Правильная организация ин-

терфейса - есть залог продуктивного использования автомати-

зированной системы. 

Контроллеры способны работать в реальном масштабе вре-

мени и могут быть использованы как для построения узлов ло-

кальной автоматики, так и систем распределенного ввода-вывода 

с организацией обмена данными по различным интерфейсам. 

Для удобства отладки и написания программ разработ-

чики предусмотрели пакет программирования, который не 

требует существенных ресурсов компьютера и является про-

стым инструментом для всех категорий специалистов. Для ин-

теграции программирования микропроцессорных систем в ос-

новном используются три языка программирования: LD (ре-

лейно-контактная логика или лестничные диаграммы), IL(спи-

сок инструкций) и SFC (последовательные функциональные 

диаграммы). 
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Учебно-методическое пособие соответствует рабочей 

программе дисциплины «Технологические основы механиза-

ции и автоматизации деревообрабатывающих производств» и 

фонду оценочных средств основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего образования для обучаю-

щихся по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесо-

заготовительных и деревоперерабатывающих производств. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ 

 И АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ  
 

1.1 Теоретические основы  механизации и автоматизации 

производств. Теория автоматов 
 

1.1.1 Производство древесных материалов 
 

Одним из самых доступных строительных материалов 

является древесина. Перед тем, как начать ее использовать, 

требуется предварительная обработка. Сначала производится 

механическая обработка, после которой уже возможно приме-

нять другие методы, например, методы гидротермического 

воздействия на материал, а также проводить склеивание и от-

делку. Назначение механической обработки — придание де-

реву нужной формы. 

По признакам выпускаемой продукции и технологии ее 

выработки деревообрабатывающая промышленность делится 

на следующие производства: лесопильное, слоистой клееной 

древесины и древесноволокнистых плит, деревообрабатываю-

щее и специальные. 

В лесопильном производстве бревна и кряжи перераба-

тываются на пиломатериалы и заготовки. Для технологии ле-

сопильного производства характерна механическая обработка 

древесины резанием. В последнее время в технологические 

процессы лесопильных предприятий стали включаться опера-

ции склеивания и выработки клееных заготовок. 

В производстве слоистой клееной древесины и плит 

бревна и кряжи перерабатываются на клееные листовые мате-

риалы (фанеру, слоистую клееную древесину и древесново-

локнистые плиты). Для технологии этого производства харак-

терны процессы гидротермической обработки, резания древе-

сины на тонкие листы, дробления и склеивания. 
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Деревообрабатывающее производство в качестве сырья 

использует пиломатериалы, фанеру, плиты и вырабатывает го-

товые изделия (оконные и дверные блоки, мебель, деревянные 

музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, футляры 

радиоприемников, телевизоров и приборов, деревянные части 

автомашин, вагонов). Для технологии таких производств ха-

рактерно применение столярных соединений и склеивания, 

механическая обработка древесины резанием и отделка древе-

сины лакокрасочными материалами. 

В специальную группу деревообрабатывающих произ-

водств входят производства, выпускающие специализирован-

ную продукцию: обозное, бондарное, колодочное, стандарт-

ного домостроения (за исключением окон и дверей), лыжное, 

древесностружечных плит и др. Сырьем для специальных про-

изводств служат полуфабрикаты лесопильного и фанерного 

производства, иногда бревна и кряжи, а для изготовления дре-

весностружечных плит — отходы лесопиления и деревообра-

ботки. В технологических процессах специальных произ-

водств встречаются разнообразные операции по обработке 

древесины: резание, гидротермическая обработка, гнутье, 

склеивание и др. 

При производстве древесных материалов находят приме-

нение различные породы деревьев. Их выбор зависит от воз-

действия окружающей среды, которому в дальнейшем будет 

подвергаться изделие из древесины. Одним из главных факто-

ров воздействия является влияние температур. К наиболее ча-

сто используемым относятся хвойные и лиственные породы 

деревьев. Реже применяется древесина плодовых деревьев — 

груши, вишни, яблони, а также редкие породы типа пали-

сандра, эвкалипта, красного дерева. 

В результате обработки из древесины получаются следу-

ющие виды материалов: 
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 доска — плоский с обеих сторон кусок дерева, ширина 

доски находится в зависимости от ее толщины и должна пре-

вышать ее не менее, чем в два раза; 
 брус — в отличие от доски имеет одинаковую ширину 

и толщину, равную 100 мм, или свыше этого значения; 
 шпон — тонкие древесные листы необходимой тол-

щины, полученные в результате распиловки вдоль бревна или 

бруса. Толщина шпона находится в диапазоне 0,1-10 мм; 
 кругляк — оцилиндрованное бревно, дерево без вер-

хушки с поверхностью, зачищенной от веток, сучков и неров-

ностей; 
 фанера –  многослойный строительный материал, изго-

тавливаемый путём склеивания  специально подготовлен-

ного  шпона. Для повышения прочности фанеры слои шпона 

накладываются так, чтобы волокна древесины каждого листа 

были перпендикулярны соседним, поэтому, чтобы направле-

ния внешних слоёв совпадали, количество слоёв шпона 

обычно нечётное: от трёх и более; 
 ДВП –  древесноволокнистая плита, изготавливается из 

волокон древесной целлюлозы с добавлением полимерных вя-

жущих и гидрофобизаторов; 
 ДСП – древесно-стружечная плита из стружки разной 

фракции и смол, клеевых составов. 

Действующие нормативные документы определяют ме-

ханическую обработку древесины как действия, в результате 

которых должны получиться заготовки или готовые изделия 

заданной формы и размеров, и при которых не происходит из-

менения химического состава дерева. 

Работа с древесиной регламентируется множеством нор-

мативных документов, среди которых наиболее известны сле-

дующие: 
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1. ГОСТ 23431-79. Древесина. Строение и физико-меха-

нические свойства. Термины и определения. 

2. ГОСТ 7307-2016. Детали из древесины и древесных ма-

териалов. Припуски на механическую обработку (с Измене-

нием N 1). 

3. ГОСТ 17743-2016. Технология деревообрабатываю-

щей и мебельной промышленности. Термины и определения. 
 

1.1.2 Методы, стадии и этапы создания  

автоматических производств 

Разработка и проектирование автоматических произ-

водств начинается с создания концептуальной модели исполь-

зования системы. Прежде всего должна быть определена целе-

сообразность создания системы, ее конкретные функции и 

подлежащие автоматизации задачи. Должна быть выполнена 

оценка не только целей, но и возможностей создания системы. 

Далее проводится анализ требований к автоматизированной 

системе (АС), детальное проектирование, взаимосвязь этапов, 

программирование и тестирование, минимизация потерь при 

переходе от одного уровня представления информации к дру-

гому, интеграция в существующую систему, внедрение и под-

держка. 

Существует три класса методологий проектирования АС: 

- концептуальное моделирование предметной области; 

- выявление требований и спецификация информацион-

ной системы через ее макетирование; 

- системная архитектура программных средств, поддер-

живаемая инструментальными средствами CASE-технологии 

(CASE - Computer Aided Software Engineering - технология со-

здания и сопровождения ПО различных систем). 

Современные методологии проектирования систем 

должны обеспечивать описание объектов автоматизации, опи-

сание функциональных возможностей АИС, спецификацию 
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проекта, гарантирующую достижение заданных характери-

стик системы, детальный план создания системы с оценкой 

сроков разработки, описание реализации конкретной системы. 

В основе создания и использования АС лежит понятие 

жизненного цикла (ЖЦ). 

Жизненный цикл является моделью создания и использо-

вания АС, которая отражает различные состояния системы с 

момента возникновения в данном комплексе средств до мо-

мента его полного выхода из употребления. 

Для АС условно выделяют следующие основные этапы 

их жизненного цикла: 

1. Анализ - определение того, что должна делать система; 

2. Проектирование - определение того, как система будет 

функционировать: прежде всего спецификация подсистем, 

функциональных компонентов и способов их взаимодействия 

в системе; 

3. Разработку - создание функциональных компонентов и 

отдельных подсистем, соединение подсистем в единое целое; 

4. Тестирование - проверку функционального и парамет-

рического соответствия системы показателям, определенным 

на этапе анализа; 

5. Внедрение - установку и ввод системы в действие; 

6. Сопровождение - обеспечение штатного процесса экс-

плуатации системы на предприятии заказчика. 

Этапы разработки, тестирования и внедрения АС обозна-

чаются единым термином – реализация. ЖЦ образуется в со-

ответствии с принципом нисходящего проектирования и, как 

правило, носит итерационный характер: реализованные этапы, 

начиная с самых ранних, циклически повторяются в соответ-

ствии с изменениями требований и внешних условий, введе-

нием дополнительных ограничений и т. п. 
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На каждом этапе жизненного цикла порождается опреде-

ленный набор технических решений и отражающих их доку-

ментов, при этом для каждого этапа исходными являются до-

кументы и решения, принятые на предыдущем этапе. 

Существующие модели жизненного цикла определяют 

порядок исполнения этапов в процессе создания системы, а 

также критерии перехода от этапа к этапу. Наибольшее рас-

пространение получили три следующие модели. 

Каскадная модель предполагает переход на следующий 

этап после полного завершения работ предыдущего этапа. Эта 

модель используется при построении АС, для которых в самом 

начале разработки можно достаточно точно и полно сформу-

лировать все требования. Это дает разработчикам свободу ре-

ализовать их как можно лучше с технической точки зрения. В 

эту категорию попадают сложные расчетные системы, си-

стемы реального времени и другие. Однако, этот подход имеет 

ряд недостатков, вызванных прежде всего тем, что реальный 

процесс создания системы никогда полностью не укладыва-

ется в жесткую схему. Например, в процессе создания про-

граммного обеспечения возникает потребность в возврате к 

предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее при-

нятых решений. 

Поэтапная итерационная модель. Эта модель создания 

АС предполагает наличие циклов обратной связи между эта-

пами. Преимущество такой модели заключается в том, что ме-

жэтапные корректировки обеспечивают большую гибкость и 

меньшую трудоемкость по сравнению с каскадной моделью. 

Однако время жизни каждого из этапов может растянуться на 

весь период создания системы. 

Стадия создания автоматизированной системы - часть 

процесса создания АС, установленная нормативными доку-

ментами и заканчивающаяся выпуском документации на АС, 
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которая должна содержать модель системы на уровне данной 

стадии, изготовление несерийных компонентов или приемку 

АС в эксплуатацию. 

Каждая стадия выделена по соображениям рациональ-

ного планирования и организации работ и обязательно должна 

заканчиваться определенным результатом. Содержание доку-

ментации на каждой стадии определяется составом и специ-

фикой работ. 

В ГОСТ 34.601-90 определено восемь стадий создания 

автоматизированных систем: 

1.Формирование требований к АС. 

2.Разработка концепции АС. 

3.Техническое задание. 

4.Эскизный проект. 

5.Технический проект. 

6.Рабочая документация. 

7.Ввод в действие. 

8.Сопровождение АС. 

Можно выделить три периода создания системы: пред-

проектный, проектирование, ввод в эксплуатацию. 

Стадии 1, 2, 3 относятся к первому периоду, стадии 4, 5, 

6 - ко второму периоду, стадии 7, 8 - к третьему. 

В предпроектный период разрабатывают технико-эконо-

мическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ) на 

проектирование системы. В этот период на стадии формиро-

вания требований к АС проводят три этапа работ: 

- обследование объекта предметной области и обоснова-

ние необходимости создания системы; 

- формирование требований пользователей к системе; 

- составление отчета о выполненной работе и заявки на 

разработку системы. 
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На стадии разработки концепции АС проводят четыре 

этапа работ: 

- изучение объекта; 

- проведение научно-исследовательских работ; 

- выбор варианта концепции системы из нескольких раз-

работанных; 

- составление отчета о выполненной работе. 

На 3-й стадии разрабатывают и утверждают техническое 

задание на создание АС. 

Техническое задание (ТЗ) – это перечень основных экс-

плуатационных, технологических экономических и других 

требований, которым должен удовлетворять проектируемый 

объект на всех этапах его существования. 

После утверждения ТЗ начинается второй период созда-

ния АС – период проектирования системы. 

Проектирование – процесс обоснованного выбора харак-

теристик системы, формирования логико-математических и 

экономико-математических моделей, разработки документа-

ции. 

В начале проектирования разрабатывают документацию, 

достаточную для утверждения намеченных затрат, доходов, 

дополнительной численности персонала, дополнительных 

площадей и организационно-технических решений, а при 

дальнейшем проектировании - для заказа и комплектации обо-

рудования, и материалов, его монтажа и наладки, для органи-

зации работы АСУ и ее внедрения. 

Проектирование АС должна выполнять специализиро-

ванная организация - проектировщик АС, соисполнителем мо-

жет быть генпроектировщик отрасли. 

На стадии создания эскизного проекта на 1-м этапе раз-

рабатывают предварительные проектные решения по системе 

и ее частям, на 2-м – документацию на АС и ее части. 
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На 5-й стадии при создании технического проекта в че-

тыре этапа проводят разработку: 

-проектных решений по системе и ее частям; 

-документации на АС и ее части; 

-документации на поставку изделий для комплектования 

АС и ТЗ на их разработку; 

-заданий на проектирование в смежных частях проекта 

объекта автоматизации. 

Технический и рабочий проекты должны пройти экспер-

тизу и утверждение, т.е. оценку экономической эффективно-

сти проекта высококвалифицированными специалистами раз-

личных организаций с целью сведения к минимуму всех видов 

потерь. После утверждения проекта предприятие получает 

средства для финансирования. 

Экспертизу и утверждение проекта выполняют генпроек-

тировщик и автоматизируемое предприятие, специализиро-

ванная проектная организация. 

На 6-й стадии выполняется разработка рабочей докумен-

тации. На 1 -м этапе создают рабочую документацию на си-

стему и ее части. На 2-м этапе осуществляют разработку или 

адаптацию программ. 

Третий период - ввод в эксплуатацию АС. Обеспечивают 

разработку нестандартного оборудования, комплектацию обо-

рудования, материалов, покупных изделий, монтаж, наладку, 

внедрение. 

Разработка нестандартного оборудования - задание и вы-

полнение НИР (научно-исследовательских работ) и ОКР 

(опытно-конструкторских работ) на необходимое нестандарт-

ное оборудование, включая программное обеспечение. 

Разработку нестандартного оборудования выполняют 

СКБ (специальные конструкторские бюро), ОКБ и НИИ Ми-

нистерства приборостроения, средств автоматизации и систем 
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управления, комплектацию - предприятие через государствен-

ные и частные фирмы. 

Монтаж начинается после изготовления нестандартного 

оборудования и комплектации стандартного. Проводит его 

специализированная монтажная организация. 

Наладка - приведение в рабочее состояние всех техниче-

ских средств и обеспечение готовности их работы в процессе 

опробования испытаний и принадлежностей. 

Внедрение - процесс перехода к практическому примене-

нию решений проекта, когда технические средства системы 

используются для управления производством по новой техно-

логии, разработанной в проекте. 

На 7-й стадии система вводится в эксплуатацию в восемь 

этапов: 

- подготовка объекта автоматизации к вводу АС; 

- подготовка персонала; 

- комплектация АС программными, техническими, ин-

формационными средствами и изделиями; 

- строительно-монтажные работы; 

- пусконаладочные работы; 

- предварительные испытания; 

- опытная эксплуатация; 

- приемочные испытания. 

На 8-й стадии: на 1-м этапе предусматриваются работы 

по обязательствам гарантийного обслуживания и на 2-м - по-

слегарантийного обслуживания. Осуществляется авторский 

надзор генеральным проектировщиком АС (специализирован-

ная проектная организация), генеральным проектировщиком 

отрасли и разработчиком нестандартного оборудования. 

 

1.1.3  Общее описание теории конечных автоматов 

Простейшим элементом дискретного действия является 

реле или релейный элемент. Под реле или релейным элемен-
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том понимается элемент, обладающий релейной (кусочно-ли-

нейной) характеристикой, при которой изменение входной ве-

личины x вызывает скачкообразное выходной величины z, 

принимающей лишь несколько дискретных значений. В боль-

шинстве случаев используются двузначные элементы, у кото-

рых выходной сигнал принимает только два значения, напри-

мер 0 или 1 (рисунок 1.1). 
 

Рисунок 1.1. Кусочно-линейная характеристика сигнала 
 

Таким образом, релейным элементом (РЭ) называется 

устройство, в котором при плавном или скачкообразном изме-

нении входного сигнала выходной сигнал изменяется скачком. 

В зависимости от физических явлений, положенных в ос-

нову конструкции релейных элементов, входными сигналами 

могут быть: 

- ток или напряжение (электромагнитное реле); 

- механическое усилие (кнопки, выключатели); 

- давление жидкости или газа (гидравлические или пнев-

матические реле); 

- температура (термореле); 

- световое излучение (фотореле) и т.д. 

Любой релейный элемент состоит из реагирующего ор-

гана (РО) и исполнительного органа (ИО), которые выполняют 

различные функции (рисунок 1.2).  

 

Рисунок  1.2. Состав релейного элемента 
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РО служит для восприятия входного сигнала, ИО – для 

формирования выходного сигнала. 

Названные органы могут быть или явно выражены, или 

объединены друг с другом. Примером четкого разделения ор-

ганов служит электромагнитное реле, у которого обмотка яв-

ляется реагирующим органом, а контакты – исполнитель-

ными. 

В бесконтактных релейных элементах нет явного разде-

ления реагирующих и исполнительных органов. Под воздей-

ствием входного сигнала у этих элементов изменяются значе-

ния сопротивления выходной цепи или выходное напряжение. 

Следует различать два уровня входных сигналов: высо-

кий и низкий. При высоком уровне входного сигнала скачко-

образно изменяется исходное состояние ИО, т.е. срабатывает 

РЭ. При низком уровне входного сигнала ИО остается в ис-

ходном состоянии или скачкообразно возвращается в него, т.е. 

происходит отпускание РЭ. 

Условимся, что высокому уровню входного сигнала бу-

дет соответствовать символ «1», а низкому – символ «0». При 

изменении состояния ИО меняется его проводимость и уро-

вень выходного сигнала. Высокому значению выходного сиг-

нала будет соответствовать символ «1», а низкому – «0». 

Таким образом, у релейных элементов как входные, так 

и выходные сигналы могут принимать лишь два значения (0 и 

1). Величины, принимающие лишь два значения, носят назва-

ние двоичных переменных. Следовательно, функционирова-

ние любых РЭ может быть описано двоичными переменными, 

т.е. алгеброй логики. 

Отметим, что релейный элемент может находиться в раз-

личных состояниях (позициях), которые могут быть устойчи-

выми и неустойчивыми. 
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Под устойчивым состоянием (позицией) будем понимать 

такое состояние элемента (прежде всего его исполнительных 

органов), которое сохраняется до тех пор, пока не будет соот-

ветствующим образом изменено входное воздействие. Если 

же элемент при неизменном входном воздействии стремится 

перейти в новое состояние (позицию), то такое состояние (по-

зицию) будем называть неустойчивым. 

Совокупность взаимодействующих между собой релей-

ных элементов образует дискретное (релейное) устройство ДУ 

(РУ), которое можно рассматривать как ориентированный 

(n, m)-полюсник с n входами и m выходами. 

В дискретном устройстве, как и в релейном элементе, 

можно выделить: 

- реагирующую (управляющую) часть – приемные эле-

менты, непосредственно реагирующие на поступающие извне 

воздействия; 

- исполнительную (управляемую) часть – исполнитель-

ные элементы (цепи), создающие сигналы на выходах ДУ; 

- промежуточную часть – элементы, зависящие как от 

входных сигналов, так и друг от друга и осуществляющие, как 

правило, запоминание поступающих сигналов и их последова-

тельностей. 

Кроме этого, в дискретном устройстве можно выделить 

вспомогательную часть, включающую различные детали, эле-

менты и цепи, которые непосредственно не влияют на перера-

ботку или передачу информации, но обеспечивают правиль-

ное действие устройства, согласование отдельных его частей 

и формирование параметров сигналов. В нее входят источники 

питания, усилители, повторители и т.п. 

Модель дискретного (релейного) устройства, отражаю-

щую только его свойства по переработке сигналов, называют 
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дискретным автоматом (ДА), который представляет собой 

дискретное устройство без вспомогательной части. 

Отметим, что под моделью обычно понимают упрощен-

ное представление действия исследуемой системы, которое с 

одной стороны, обеспечивает достаточно точное отражение 

важнейших свойств системы, с другой стороны, является до-

статочно простым, доступным для изучения. Таким образом, 

ДА – это математическая модель ДУ. 

Отметим также, что в инженерной практике термины 

«релейное устройство», «дискретное устройство», «дискрет-

ный автомат» сплошь и рядом отождествляются. В нашей дис-

циплине мы тоже их различать не будем. 

Схематично дискретный автомат может быть изображен 

«черным ящиком» с n входами x1, x2, …, xn и m выходами 

z1, z2, …, zm. Входы x1, x2, …, xn образуют множество (алфавит) 

входов (входных сигналов) дискретного автомата 

X = {x1, x2, …, xn}, выходы z1, z2, …, zm – множество (алфавит) 

выходов (выходных сигналов) автомата  Z = {z1, z2, …, zm}. 

В дискретных устройствах (автоматах) в качестве проме-

жуточной части могут присутствовать специальные релейные 

элементы, которые способны сохранять свое состояние или 

выходной сигнал после того, как входной сигнал, вызвавший 

переход в это состояние, перестал действовать. Для вторич-

ного изменения состояния элемента или возврата в исходное 

состояние требуется новое входное воздействие. Обычный же 

релейный элемент при снятии входного воздействия скачком 

возвращается в исходное состояние. 

Такие специальные релейные элементы называются эле-

ментами памяти (ЭП). Типичными представителями элемен-

тов памяти являются широко применяемые в дискретных 

устройствах триггеры различных типов. 
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Элементы памяти ДА принято выделять в отдельный 

блок, который называется блоком памяти или просто памятью 

дискретного автомата (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3. Дискретный автомат с памятью 
 

Часть схемы автомата, не содержащая элементов памяти, 

называется логическим преобразователем автомата или ком-

бинационным блоком автомата. 

В общем случае блок памяти дискретного автомата мо-

жет содержать k элементов памяти y1, y2, …, yk, каждый из ко-

торых может принимать некоторое конечное число состояний. 

Элементы y1, y2, …, yk образуют множество элементов памяти 

автомата 

Y = {y1, y2, …, yk}. 

Значение переменной yi будем отождествлять с состоя-

нием обозначаемого этой переменной элемента памяти. Со-

стояние каждого ЭП однозначно определяет выходной сигнал, 

формируемый им. Поэтому для обозначения сигналов, форми-

руемых элементами памяти, можно использовать те же буквы, 

которые обозначают элементы памяти, а множество 

Y = {y1, y2, …, yk} 

в необходимых случаях будем рассматривать как множество 

(алфавит) выходов (выходных сигналов) блока памяти авто-

мата. 

Безусловно, такое отождествление допустимо только в 

том случае, если элементы памяти ДА имеют по одному вы-

ходу либо пару противоположных выходов – так называемый 

парафазный выход. 
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Логический преобразователь ДА помимо формирования 

выходных сигналов автомата обеспечивает управление бло-

ком памяти дискретного автомата. Для этого он имеет l выхо-

дов управления памятью (u1, u2, …, ul), которые образуют мно-

жество (алфавит) выходов управления памятью 

U = {u1, u2, …, ul}. 

Выходы логического преобразователя непосредственно 

соединяются с соответствующими входами блока памяти ав-

томата. Поэтому множество U называют еще множеством вхо-

дов управления памятью дискретного автомата. В общем слу-

чае l ≥ k, так как каждый автомат памяти может иметь один 

или несколько управляющих входов. Так, при построении па-

мяти автомата на RS-триггерах мощность множества U в два 

раза превышает мощность множества Y, т.е. l = 2k, так как каж-

дый RS-триггер имеет 2 управляющих входа. 

Таким образом, по функциональному признаку логиче-

ский преобразователь ДА условно можно представить в виде 

двух отдельных блоков: блока формирования выходных сиг-

налов и блока управления памятью (рисунок 1.4). Заметим, что 

в реальных ДА иногда не удается выделить отдельно блок 

формирования выходных сигналов и блок управления памя-

тью, так как указанные блоки могут иметь общие элементы, 

что упрощает конструкцию автомата в целом. 

Совокупность значений выходных сигналов ДА назы- 

вается выходным набором автомата или состоянием выходов. 

Очевидно, что максимальное число выходных наборов 

автомата NВЫХ = 2m, где m – число выходов. 

Совокупность значений состояний памяти ДА называ-

ется набором элементов памяти. Максимальное число наборов 

состояний ЭП равно NПАМЯТИ = 2k, где k – число элементов па-

мяти. Среди всех наборов элементов памяти на множестве 
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S = {S1, S2, …, Sγ} выделяется начальный набор S0, который 

обозначает начальное состояние элементов памяти. 

 

 

Рисунок 1.4. Логический преобразователь 
 

В общем случае входные сигналы и состояния элементов 

памяти дискретного автомата определяют состояние автомата. 

Состояния элементов памяти определяют внутреннее состоя-

ние автомата. 

Совокупность состояний ДА образует множество состо-

яний автомата A = {a1, a2, …, aμ}, из которых A0 является 

начальным. 

Дискретные автоматы преобразуют дискретные сигналы 

и сами могут изменять свое состояние только в дискретные 

моменты времени. Для описания функционирования дискрет-

ных автоматов вводится шкала дискретного или автоматного 

времени, единицей измерения которого является такт. 

Тактом работы ДА называется отрезок времени произ-

вольной длительности, в течение которого состояние автомата 

остается неизменным. Такты работы ДА с памятью делятся на 

устойчивые и неустойчивые. Такт называется устойчивым, 
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если очередное изменение состояния дискретного автомата 

происходит только за счет изменения состояния входов, т.е. 

после поступления нового входного набора. Такт называется 

неустойчивым, если очередное изменение состояния дискрет-

ного автомата происходит только за счет изменения состояния 

памяти автомата. 

Таким образом, устойчивый такт всегда предшествует 

моменту изменения входного набора автомата, а неустойчи-

вый такт – моменту изменения состояния памяти дискретного 

автомата. 

Функционирование автомата рассматривается в дискрет-

ные моменты времени t1, t2, …, ti, которые называются такто-

выми моментами. Предполагается, что поведение автомата не 

зависит от интервала времени между ti и ti + 1. Таким образом, 

фактически переменной величиной является не само время, а 

порядковые номера тактовых моментов, которые принято обо-

значать числами натурального ряда t = 0, 1, 2, …, i. 

Именно эта последовательность номеров тактовых мо-

ментов образует дискретное или автоматное время, реальная 

же длительность тактов может быть произвольной. 

В теории дискретных автоматов принимается допуще-

ние, что переход ДА из одного внутреннего состояния в дру-

гое осуществляется скачкообразно, т.е. мгновенно. 

В реальных же автоматах имеет место всегда конечная 

длительность переходных процессов, о чем будет сказано ниже. 

Итак, дискретный автомат является дискретным преоб-

разователем информации. 

Процесс функционирования автомата заключается в том, 

что при подаче на его вход некоторой последовательности сиг-

налов он переходит из одного состояния в другое и формирует 

последовательность выходных сигналов. 
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Таким образом, для задания ДА фиксируют три конеч-

ных множества (алфавита): 

- множество возможных входных сигналов 

X = {x1, x2, …, xn}; 

- множество возможных выходных сигналов 

Z = {z1, z2, …, zm}; 

- множество возможных состояний автомата 

A = {a1, a2, …, aμ}. 

На этих множествах задают две функции: 

- функцию переходов f, определяющую состояние авто-

мата a(t + 1) в момент дискретного времени t + 1 в зависимо-

сти от состояния автомата a(t) и значения входного сигнала 

x(t) в момент времени t: 

      ;,1 txtafta   

- функцию выходов φ, определяющую зависимость вы-

ходного сигнала автомата z(t) от состояния автомата a(t) и 

входного сигнала x(t) в момент времени t: 

      ., txtatz   

Кроме того, на множестве состояний автомата фик- 

сируют одно из внутренних состояний a0 в качестве началь- 

ного. Переменную t в записи часто опускают, применяя упро- 

щенную форму записи: 

   .,,, xaxaf   

Автоматы, функция выхода которых задается в таком 

виде, называются автоматами Мили. Выходной сигнал авто- 

мата Мили определяется состоянием автомата и значением 

входного сигнала в тот же момент времени. 

На практике часто встречаются автоматы, выходной 

сигнал которых в момент времени t однозначно определяется 

состоянием автомата в этот же момент времени и не зависит 

от значения входного сигнала. Такие автоматы называются 

автоматами Мура. 
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Для автомата Мура 

      ;,1 txtafta   

    .tatz   

Как следует из приведенных формул, выходной сигнал 

z(t) автомата Мура в момент времени t зависит от входного 

сигнала x(t – 1) в момент времени t – 1, так как 

      .1,1  txtafta  

В автомате Мили выходной сигнал в некоторый момент 

времени зависит как от состояния автомата, так и от входного 

сигнала в этот же момент времени (рассматриваются дискрет-

ные моменты времени). 

В автомате Мура выходной сигнал в некотором такте не 

зависит от входного сигнала, а однозначно определяется со-

стоянием автомата в том же такте. 

При рассмотрении дискретных автоматов предполага-

ется, что все переменные (входы, выходы, внутренние состоя-

ния) изменяются не непрерывно, а только в дискретные мо-

менты времени, называемые тактовыми моментами. 

Дискретные автоматы, в которых изменение внутренних 

состояний происходит одновременно с изменением входных 

сигналов, причем в определенные моменты времени, которые 

определяются специальным устройством – генератором син-

хронизирующих импульсов, называются синхронными авто-

матами. В синхронных автоматах, как правило, все интервалы 

времени между тактовыми моментами одинаковы. 
 

1.1.4  Математическое описание дискретных устройств 
 

Для того, чтобы задать (описать) дискретное устройство 

(автомат), необходимо математически описать все его 

элементы, т.е. определить алфавит состояний, входной и 

выходной алфавиты, функции переходов и выходов, а также 

выделить начальное состояние, в котором автомат находится 

в начальный момент времени. 
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Заметим, что для математического описания дискретного 

устройства без памяти (комбинационного автомата) 

достаточно задать множества (алфавиты) входных и 

выходных наборов, а также однозначное соответствие между 

входными и выходными наборами (функцию выходов) 

    .tXtZ   

Наиболее употребительными являются следующие 

формы задания автоматов: с помощью таблиц – табличный 

способ; с помощью графов – графический способ; с помощью 

символов – аналитический способ. Все указанные способы 

эквиваленты друг другу. Если ДА задан каким-либо одним 

способом, то не составляет труда перейти к любому другому 

способу. 

Табличный способ 

ДА могут задаваться (описываться) таблицами различ- 

ным образом. Рассмотрим самый общий случай табличного 

способа на примере автоматов Мили и Мура. 

Обычно функции переходов       txtafta ,1   и выходов 

      txtatz ,  автомата Мили задаются таблицей переходов-

выходов (таблица 1.1). 

  
   Таблица 1.1 

Таблица переходов-выходов автомата Мили 
  

  Входной 

сигнал 

Состояния   

  a0 a1 a2 a3   

  x1 
2

1

z
a

 
2

2

z
a

 
1

3

z
a

 
2

3

z
a

   

  x2 
2

0

z
a

 
1

0

z
a

 
3

1

z
a

 
3

0

z
a

   

В клетку таблицы переходов-выходов, находящуюся на 

пересечении столбца с буквой ai и строки с буквой xj 
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записывается в числителе состояние автомата  ,, ji xafa   в 

которое он переходит из состояния ai при подаче на вход 

сигнала xj, а в знаменателе – выходной сигнал  ,, ji xaz   

который формируется при таком переходе. Автомат, заданный 

таблицей 1.1, определен на множестве входных сигналов 

X = (x1, x2), множестве внутренних состояний 

A = (a0, a1, a2, a3), из которых a0 – начальное состояние, и на 

множестве выходных сигналов Z = (z1, z2, z3). 

По таблицам переходов-выходов можно найти выходную 

реакцию автомата на любую комбинацию входных сигналов. 

Функцию переходов и выходов автомата Мура 

      txtafta ,1   и     tatz   можно задать отмеченной таблицей 

переходов, которая строится так же, как и таблица переходов-

выходов автомата Мили для переходов, но символу каждого 

внутреннего состояния ai ставится в соответствие строго 

определенное значение выходного символа zk (Таблица 1.2). 

Отмеченная таблица переходов отражает то свойство 

автомата Мура, что выходной сигнал зависит только от 

состояния автомата в этот момент времени независимо от 

пути, по которому он пришел в это состояние. 

 
Таблица 1.2  

Таблица переходов-выходов автомата Мура 
 

 Выходной сигнал z2 z1 z2 z2 z3 z3  

 Состояния 

a0 a1 a2 a3 a4 a5 
 

 Вх. сигнал  

 x1 a1 a2 a3 a4 a4 a1  

 x2 a0 a0 a0 a5 a1 a5  

Графический способ 

Этот способ задания дискретных автоматов основан на 

использовании направленных графов. 

Граф произвольного дискретного автомата представляет 

собой комбинацию вершин и ребер, изображаемых на 
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рисунках кружочками и соединяющими их стрелками 

соответственно. Вершины отождествляются с состоянием 

автомата, а ребра – с входными сигналами. Если входной 

сигнал xi вызывает переход автомата из состояния aj в 

состояние ak, то на графе автомата этому сигналу соот- 

ветствует обозначенная буквой xi стрелка, соединяющая 

вершину, соответствующую состоянию aj, с вершиной, 

соответствующей состоянию ak. 

При этом, разумеется, не исключается случай, когда 

вершины aj и ak совпадают. 

Для задания функции выходов автомата Мили ребра 

графа (стрелки) обозначаются не только входными, но и 

соответствующими им выходными сигналами. Если, 

например, обозначенная входным сигналом xi стрелка 

соединяет вершину aj с вершиной ak, то ей приписывается 

выходной сигнал  ijm xaz ,  и она обозначается на графе xi/zm. 

Это означает, что если на автомат, находящийся в состоянии 

aj, будет подан входной сигнал xi, то на выходе появится 

выходной сигнал zm и автомат перейдет в состояние ak. 

В случае автомата Мура, когда выходные сигналы 

зависят только от внутреннего состояния, в котором находится 

автомат, и не зависят от входных сигналов, принято 

обозначать выходными сигналами не ребра (стрелки), а 

вершины графа. 

Таким образом, на графе автомата Мура каждая вершина 

имеет два обозначения: одно, показывающее состояние 

автомата, и другое – выходной сигнал, который отмечает 

данное состояние автомата независимо от того, каким путем 

(по какому ребру) пришел автомат в это состояние. Примеры 

графов автоматов Мили и Мура приведены на рисунках 1.5 и 

1.6 соответственно. 
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Рисунок 1.5. Граф  

автомата Мили  

Рисунок 1.6. Граф  

автомата Мура 

 

Аналитический способ 

Перейдем к аналитическому способу задания ДУ от 

задания дискретного устройства без памяти 

(комбинационного автомата) с помощью таблицы состояний. 

Таблица состояний строится для задания однозначного 

соответствия между комбинациями (наборами) входных 

сигналов и комбинациями (наборами) выходных сигналов ДУ 

без памяти. Сущность описания ДУ без памяти 

(комбинационного автомата) с помощью таблицы состояний 

состоит в следующем. 

Если имеется n входных сигналов, каждый из которых 

может принимать одно из двух значений – 0 или 1, то число 

возможных комбинаций (наборов) входных сигналов N может 

быть определено по формуле N = 2n. 

Таблица, имеющая N строк и n + m столбцов, в которой 

для каждой строки указаны наборы значений входных 

сигналов и наборы значений выходных сигналов, полностью 

описывает функционирование комбинационного автомата. 

Рассмотрим пример таблицы состояний (Таблица 1.3). 

Каждому входному сигналу a, b, c присваивается 

определенный разряд двоичного счисления: 20, 21, 22 и т.д. (эти 

цифры указываются в таблице над символами входных 

сигналов), т.е. устанавливается база.  
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Порядок присвоения разрядов – справа налево (правый 

разряд – самый младший): c → 20 = 1; b → 21 = 2; a → 22 = 4. 

Эти двоичные разряды называются весами входных сигналов. 

Тогда каждая строка таблицы состояний (каждая комбинация 

значений входных сигналов) характеризуется некоторым 

десятичным числом, называемым весовым состоянием (ВС), 

представляющим собой сумму весов входных сигналов, 

значение которых в данном наборе равно 1.  

Весовые состояния проставляются в специальном 

правом столбце таблицы. 

   
Таблица 1.3 

Таблица состояний 
  

   Входные сигналы Выходной 

сигнал ВС 

  

   22 21 20   

   a b c z   

   0 0 0 0 0   

   0 0 1 0 1   

   0 1 0 0 2   

   0 1 1 1 3   

   1 0 0 0 4   

   1 0 1 1 5   

   1 1 0 1 6   

   1 1 1 ~ 7   
 

Если выписать из таблицы все рабочие комбинации 

входных сигналов, то получим аналитическую форму задания 

ДУ. Записывается это следующим образом (таблица 1.3): 

.cabcbabcaz   

 

1.1.5 Основные операции алгебры логики  

Математическим аппаратом теории ДУ является алгебра 

логики. Любая алгебра вводится основными операциями и 

законами (аксиомами). 



33 

 

Основными операциями алгебры логики являются: 

- логическое сложение (дизъюнкция); 

- логическое умножение (конъюнкция); 

- логическое отрицание (инверсия). 

Логическое сложение (дизъюнкция) обозначается 

символом   («+», ИЛИ). Логическая сумма обозначает слож- 

ное суждение, состоящее из простых суждений, объеди- 

няемых союзом ИЛИ. Логическая сумма равна 1, если хотя бы 

одно из слагаемых равно 1. 

Логическое умножение (конъюнкция) обозначается сим- 

волом   («·», &, И). Логическое произведение обозначает 

сложное суждение, состоящее из простых суждений, объеди- 

няемых союзом И. Логическое произведение равно 1, если все 

сомножители равны 1. 

Логическое отрицание (инверсия) обозначается симво- 

лом «–». Логическое отрицание представляет собой суждение, 

противоположное данному, и читается с частицей НЕ: xx   

(НЕ x). 

Сущность минимизации, заданной в СДНФ, заключается 

в том, что получают ДНФ заданной функции путем группи- 

ровки соседних, отличающихся друг от друга значением 

только одной переменной членов (конституент) СДНФ и 

исключением одной переменной по соотношению 1 xx  (по 

закону склеивания). 

Описанная операция носит название склеивания. После 

нее производят упрощения по закону повторения. Этот 

процесс попарного склеивания повторяют до тех пор, пока в 

полученном выражении не останется конъюнкций, отлича- 

ющихся значением одной переменной. Получают миними- 

зированную логическую функцию, например: 

      .abccababccabddabcddcababcddabcdcabdcabf   
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Однако такая минимизация СДНФ методом не- 

посредственного упрощения, т.е. попарного склеивания, 

является чрезвычайно громоздкой операцией и для сложных 

функций вообще не приемлема. 

В настоящее время разработаны различные методы 

минимизации логических функций, позволяющие избежать 

громоздкости. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Минимизация таблично-аналитическим методом 

(методом Квайна и Квайна – Мак-Класки). 

2. Минимизация с помощью карт Карно. 

3. Минимизация на основе использования решетки 

соседних чисел и обобщенных кодов (метод Л. Т. Ма- 

вренкова). 

Предварительно введем несколько очень важных для 

процесса минимизации определений. 

Логическая функция  nxxxg ...,,, 21  называется импликантой 

логической функции  ,...,,, 21 nxxxf  если на любом наборе 

значений переменных ,...,,, 21 nxxx  на котором значение функции 

 nxxxg ...,,, 21  равно 1, значение функции  nxxxf ...,,, 21  также 

равно 1. 

Совершенно очевидно, что для функции, записанной в 

СДНФ, любой член СДНФ (конституента) является 

импликантой. 

Для функции abcddabcdcabdcabf   функция 

cabg 1  является импликантой, так как функция  dcbag ,,,1   

равна 1 на наборах переменных 1100 и 1101; на этих же 

наборах равна 1 и функция f. 

Простой импликантой функции f(x) называется 

элементарная конъюнкция g(x), являющаяся импликантой 

этой функции и обладающая тем свойством, что никакая ее 

собственная часть, т.е. конъюнкция, получаемая из 

элементарной путем исключения одной или нескольких 
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переменных, уже не является импликантой данной функции. 

Конъюнкция g2 = ab представляет собой простую 

импликанту для функции f, так как g2 = 1 на наборах 1100, 

1101, 1110, 1111 и f = 1 на тех же наборах и, кроме того, ни 

функция g3 = a, ни функция g4 = b уже не являются 

импликантами функции f. 

Очевидно, что импликанта cabg 1  не является простой, 

так как полученная из нее функция g2 = ab сама является 

импликантой. 

Видно, что импликанты логической функции получа- 

ются при выполнении операции склеивания некоторого 

множества конституент, а простые импликанты – в результате 

многократного повторения операции склеивания, когда остав- 

шиеся члены ДНФ больше не являются соседними и даль- 

нейшему склеиванию не поддаются. 

Импликанта, полученная в результате склеивания неко- 

торого множества конституент, покрывает эти конституенты. 

Так, в нашем примере импликанта cab  покрывает консти- 

туенты dcab  и dcab  исходной функции, а импликанта abc – 

конституенты dabc  и abcd. Простая импликанта ab покрывает 

все четыре конституенты исходной функции. Легко доказать, 

что дизъюнкция всех импликант логической функции совпадает 

с самой функцией, т.е. равносильна ей. 

Дизъюнкция всех простых импликант логической 

функции называется сокращенной дизъюнктивной нормаль- 

ной формой этой функции (СкДНФ). Пусть задана логическая 

функция 

  .321321321321 xxxxxxxxxxxxxf   

Определим все простые импликанты для этой функции 

путем попарного сравнения и склеивания каждой 

конституенты со всеми последующими. Получим простые 
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импликанты функции f(x): 

 

 

  .

;

;

313

212

321

xxxg

xxxg

xxxg







 

Других простых импликант у данной функции нет. 

Поэтому сокращенная ДНФ для этой функции имеет вид: 

  .312132 xxxxxxxf   

Так как СкДНФ функции есть дизъюнкция всех простых 

импликант, то представление любой логической функции в 

СкДНФ является единственным. 

Очевидно, что СкДНФ содержит меньшее число 

переменных, чем СДНФ, но она отнюдь не является 

минимальной и в большинстве случаев допускает дальнейшее 

упрощение за счет того, что некоторые из простых импликант 

могут поглощаться дизъюнкциями других простых импликант 

(по закону обобщенного склеивания). 

В рассмотренном примере импликанта   321 xxxg   покры- 

вает конституенты 321 xxx  и ,321 xxx  импликанта   212 xxxg   – 

конст- итуенты 321 xxx  и ,321 xxx  импликанта   313 xxxg   – 

конституенты 321 xxx  и .321 xxx  

Видим, что конституенты 321 xxx  и 321 xxx  покрываются 

дважды, что, очевидно, является избыточным. 

Система (совокупность) импликант называется полной, 

если каждая конституента (единичное значение) исходной 

функции покрывается хотя бы одной импликантой системы. 

В нашем примере система, состоящая из трех импликант 

–   ;321 xxxg     ;212 xxxg     ,313 xxxg   является полной для исходной 

функции. Очевидно, что система, состоящая из двух 

импликант –   ,321 xxxg     ,212 xxxg   также является полной, 

покрывающей все конституенты исходной функции. 
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Исключение импликанты   313 xxxg   не нарушило полноты 

системы, исключение же любой другой импликанты нарушит 

полноту системы. 

Система простых импликант логической функции назы- 

вается приведенной, если она полна и исключение из нее хотя 

бы одной импликанты нарушает эту полноту. 

Так система импликант   321 xxxg   и   212 xxxg   является 

приведенной. 

Дизъюнкция простых импликант, составляющих приве- 

денную систему импликант функции, называется ее тупи- 

ковой дизъюнктивной нормальной формой (ТДНФ). 

Для нашего примера ТДНФ имеет вид: 

  .2132 xxxxxf   

В общем случае, логическая функция может иметь 

несколько тупиковых ДНФ. 

Тупиковая ДНФ логической функции, содержащая 

наименьшее число букв (символов переменных), называется 

минимальной дизъюнктивной нормальной формой (МДНФ). 

Отметим, что полученная в примере единственная 

ТДНФ, очевидно, является и МДНФ. 

Минимальная ДНФ функции, найденная путем постро- 

ения и перебора всех тупиковых ДНФ и выбора из них самой 

минимальной, называется общей (абсолютной) минимальной 

ДНФ. 

При решении практических задач часто затруднительно 

отыскать все тупиковые ДНФ логической функции. Поэтому, 

чтобы сократить объем работы, ограничиваются нахождением 

одной или нескольких ТДНФ, из которых выбирают мини- 

мальную. Такие минимальные ДНФ называются частными 

дизъюнктивными нормальными формами. 

Получив частную минимальную ДНФ (одну из ТДНФ), 

считают ее близкой к общей МДНФ, что, вообще говоря, не 

всегда является верным. 
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Особенно большое отличие по количеству букв частных 

МДНФ (ТДНФ) от общей МДНФ наблюдается при решении 

задач синтеза ДУ по не полностью определенным логическим 

функциям, которые в процессе минимизации доопределяются 

за счет условных наборов переменных. Поэтому следует 

выбирать такой способ доопределения, который ведет к 

получению наиболее близкой к минимальной ТДНФ. 

Следовательно, задача минимизации логических 

функций подразделяется на два этапа. 

На первом этапе находятся все простые импликанты 

заданной логической функции, т.е. строится сокращенная 

дизъюнктивная нормальная форма. 

На втором этапе определяются все приведенные системы 

простых импликант, строятся тупиковые ДНФ, из числа 

которых отбираются минимальные ДНФ логической функции. 
 

Практическая  работа 1.1 Автоматизированные системы 

управления  
 

Целью работы является изучение основных терминов и 

задач автоматизированных систем управления.  

Изучаемые вопросы: 
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что значительно уменьшает безопасность функционирования 

объекта. Современное состояние теории и практики иденти-

фикации характеризуется интенсивной разработкой статисти-

ческих методов, ориентированных на применение ЭВМ. К 

этим методам относится и метод минимума статистической 

неопределенности, рассматриваемый в практической  работе. 

Он является непараметрическим временным методом иденти-

фикации динамического объекта. Из других методов иденти-

фикации следует отметить методы параметрического оценива-

ния, методы рекуррентного оценивания, непараметрические 

частотные методы. 

 Рассмотрим одномерный динамический объект в усло-

виях нормального функционирования. Функция x(t), описыва-

ющая воздействие на объект, и функция y(t), описывающая ре-

акцию объекта на это воздействие, определены на некотором 

множестве моментов времени Т, зависящем от характера экс-

перимента. В общем случае x(t) и y(t) являются реализациями 

случайных процессов на входе и выходе объекта. Будем назы-

вать функции x(t) и y(t) входными и выходными сигналами 

объекта. Тогда задачу статистической идентификации можно 

сформулировать следующим образом. 

 В процессе нормального функционирования одномерного 

объекта синхронно (непрерывно или дискретно) измеряется 

входной x(t) и выходной y(t) сигналы. По результатам измере-

ния необходимо определить хотя бы приближенное значение 

оператора, ставящего в однозначное соответствие выходной и 

входной сигналы, т.е. нужно получить математическую мо-

дель объекта. 

 Если моделью объекта (системы) является зависящий от 

времени оператор A(t) такой, что 

),()()( txtAty   

то задачей статистической идентификации будет определение 
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оценки этого оператора A0(t), позволяющей получать оценку 

).()()( 00 txtAty   

 В другой формулировке задачей статистической идентифи-

кации является нахождение оценки A0(t) и истинного оператора 

системы A(t) по реализации случайных процессов x(t) и y(t). 

 Соответствие между моделью и оригиналом может быть 

достигнуто лишь в случае близости в некотором смысле 

оценки A0(t) к истинному значению A(t). При этом будет со-

блюдаться требование близости y0(t) к y(t). 

 Для оценки качества идентификации вводят функцию по-

терь  )(),(
0
tyty , на математическое ожидание которой накла-

дывают требование 

   .min)(),(
0

tytyM   

 Выбором вида функции потерь определяется критерий 

близости выходных сигналов модели и оригинала. Наиболее 

часто применяют квадратичную функцию потерь вида 

    .)()()(),(
2

00
tytytyty   

 Получим основное уравнение статистической идентифи-

кации, которому должна удовлетворять оптимальная оценка 

оператора A0(t). Примем следующие допущения: объект 

линеен, наблюдаемые случайные процессы стационарны (в 

широком смысле) и стационарно связаны. 

 С учетом принятых допущений выходной сигнал объ-

екта, имеет вид 

 

),()()()(
0

tndtxty 


                                 (1.1) 

где (t) – импульсная переходная функция (ИПФ) ли-

нейной системы; 

 n(t) – случайная помеха (рисунок 1.7). 



41 

 

 
Рисунок 1.7.  Модель объекта 

 Задача статистической идентификации динамического 

объекта заключается в определении оценки )(t  ИПФ (t) по 

результатам наблюдений за сигналами x(t) и y(t) (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.8. Статистическая идентификация  

динамического объекта  

Определение искомой ИПФ из уравнения (1) сопряжено 

со значительными погрешностями вследствие неточности ре-

гистрируемых сигналов, обусловленной помехами и измери-

тельными ошибками, сложностью аппроксимации сигналов 

аналитическими выражениями. 

 Для повышения качества восстановления ИПФ необхо-

дима предварительная обработка сигналов. Аналитически это 

условие означает следующее. Пусть случайные сигналы на 

входе объекта идентификации центрированы, тогда, умножая 

левую и правую части уравнения (1) на x(t-) и осредняя ре-

зультат, получаем 
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где M – оператор математического ожидания; n(t) – приве-

денная к выходу помеха, не коррелированная со входным сиг-

налом. 

 Учитывая коммутативность операции определения мате-

матического ожидания и интегрирования, получаем 

           




0

 dtxtxMtytxM  

или 

      .

0



  dxxRxyR                      (1.2) 

 Уравнение (2) представляет собой запись известного 

уравнения Винера-Хопфа и связывает искомую ИПФ с корре-

ляционной функцией входного сигнала RXX() и взаимной кор-

реляционной функцией входного и выходного сигналов RXY() 

идентифицируемого объекта. 

 ИПФ, определяемая из уравнения Винера-Хопфа, опти-

мальна по критерию минимума среднеквадратической ошибки 

    .min}]{[ 2
0

 tytyM  

 При реализации случайных сигналов они регистриру-

ются на конечных интервалах наблюдения TH , а линейная си-

стема с бесконечной памятью аппроксимируется системой с 

конечной памятью, поэтому бесконечный верхний предел в 

уравнении (1.2), исходя из физических соображений, заме-

няют на конечный Tw , такой, что для всех  > T  ()  0. Это 

утверждение справедливо для физически реализуемых систем, 

у которых 

     




wT

dxxR  при . T  
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С учетом сказанного основное уравнение статистической 

идентификации принимает вид 

          .

0
 



T

dxxRxyR    (1.3) 

При непараметрической идентификации динамических 

объектов решение уравнения Винера-Хопфа получают в виде 

последовательности значений ИПФ. Наиболее часто приме-

няют численные методы решения уравнения (1.3) во времен-

ной и частотной областях. 

Назначение отдельных блоков программы следующие: 

блок 1 – ввод исходных данных; 

блок 2 – чтение массива Lix
i

,1,   из файла “DD1.PAS”; 

блок 3 – вычисление массива 1,0,  Niw
i

; 

блок 4 – вычисление Lkz
k

,1,   по формуле 

    .
1

0







N

i
ikik xz        

блок 5 – формирование с помощью датчика псевдослу-

чайных чисел массива Lini ,1,   , где , ),( tittnn iii   случай-

ных чисел массива Lini ,1,   , где ; ),( tittnn iii   

блок 6 – формирование массива ;,1 , Lknzy kkk   

блок 7 – вычисление RXY(i) по формуле (11); 

блок 8 – вычисление RXX(i,j) по формуле (12); 

блок 9 – определение W; 

блок 10 – вычисление  , z , n , sy; 

блок 11 – запись результатов расчета по программе ident 

в файл “DD1.PAS”. 

В таблице 1.4 – приведены варианты заданий. 
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Таблица 1.4 

 Варианты заданий 

Параметры 
Вариант 

1 2 3 4 

ИПФ динами-

ческого объ-

екта () 

    1      2      3      4  

T 1 2 3 4 

N 26 26 26 26 

t 0,2 0,2 0,2 0,2 

L 500 500 500 500 

sy 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

     

       .118,1cos     ;654

;29,078,0     ;118,1sin

8,0
4

2
3

8,558,0
2

8,0
1
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1. Построить график зависимости )(1 ySf  при L = 

500 и при L = 1000. 

2. Оформить отчет по практической  работе. 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Исходные данные. 

4. Графики истинной и восстановленной функции дина-

мического объекта при L = 500, Sy = 0,01. 

5. Графики зависимости )(1 ySf  при L = 500 и при L = 

1000. 
 

 

1.2 Характеристика лесопильно-деревообрабатывающих 

машин по степени механизации и автоматизации  
 

Механизация деревоперерабатывающих предприятий явля-

ется актуальной задачей в современных условиях. В настоящее 

время более 40% на лесной бирже составляет тяжелый физиче-

ский труд. Древесина поступает на предприятия автомобильным, 

железнодорожным и водным транспортом (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9. Транспортировка древесины 

на деревоперерабатывающие предприятия 
 

В дальнейшем, распиленная на чураки, древесина посту-

пает на дальнейшую обработку с помощью грузоподъемных 

механизмов (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10. Погрузка древесины 
 

По виду и степени механизации различают механизиро-

ванные, гидрофицированные, пневматические, полумеханизи-

рованные и полностью механизированные станки.  

У полумеханизированиых станков механизировано 

только главное рабочее движение (например, станки с ручной 

подачей). Станки, у которых механизированы основные и 

вспомогательные приемы, но отсутствует автоматическое 

управление, называются полностью механизированными или 

частично механизированными, если механизирована только 

часть этих приемов. 
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По степени автоматизации различают полуавтоматы и 

автоматы: однооперационные и многооперационные. 

У полуавтоматов часть, а у автоматов все главные и вспо-

могательные цикловые операции автоматизированы, т. е. вы-

полняются механически, в определенной последовательности и 

форме, в зависимости от средств автоматического управления. 

Полуавтоматами также называют цикловые станки, вы-

полняющие автоматически комплекс операций только в пре-

делах одного цикла. 

При объединении станков в линии с автоматическим об-

щим управлением формируется автоматическая линия станков 

или система машин. 

Лесопильные линии состоят из множества разных стан-

ков, производящих распиловку бревна и прочие комплексные 

мероприятия по обработке пиломатериала. В зависимости от 

конечного продукта в состав линии может входить брусую-

щий станок, многопильный станок, оборудование по произ-

водству тарной доски, станки для отделения горбыля от бруса 

или переработке тонкомера, горбыльный и кромкообрезной 

станок.  Вся эта совокупность оборудования обеспечивает бес-

перебойную работу производств по переработке древесины и 

бруса различного диаметра и создаёт высокую производитель-

ность. К главному оборудованию, необходимому для лесо-

пильного производства причисляют: лесопильные рамы, круг-

лопильные станки различных видов, вертикальные и горизон-

тальные ленточные станки, а также фрезерно-брусующие 

устройства.  

В связи с многообразием вырабатываемой пилопродукции, 

перерабатываемого сырья и применяемого оборудования лесо-

пильные поточные линии  специализируются   по  следующим  

признакам: 

- по назначению и степени обработки пиломатериалов — 

линии выработки обрезных длинномерных пиломатериалов 
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экспортных или внутрисоюзного потребления; линии выра-

ботки необрезных пиломатериалов; линии выработки пилома-

териалов специального назначения (радиальной и тангенталь-

ной распиловки и т. п.); линии выработки обрезных и необрез-

ных пиломатериалов; 

- по размерам, качеству и породам сырья — линии распи-

ловки крупномерного, среднего и тонкомерного сырья (по диа-

метрам); линии распиловки длинномерного и короткомерцого 

сырья (по длинам); линии распиловки стандартного или низко-

качественного сырья; линии для распиловки хвойного и лист-

венного сырья; 

- по способам распиловки сырья — линии распиловки 

сырья с брусовкой,  вразвал и специальными способами; 

- по типу головного бревнопильного оборудования — ле-

сопильные потоки рамные, ленточнопильные, круглопильные, 

фрезерно-пильные,   смешанные. 

В зависимости от мощности лесопильного цеха он может 

иметь несколько поточных линий, каждая из которых должна 

быть специализирована по указанным признакам. В специализи-

рованных потоках обеспечиваются благоприятные условия для 

механизации и автоматизации производственных процессов. 

Принцип построения потоков в лесопильном цехе должен 

основываться на следующих положениях: 

1. Технологические операции должны быть размещены по-

следовательно по ходу технологического процесса. Петлеобраз-

ное движение лесоматериала и пересечение путей его движе-

ния должны быть из потока исключены. 

2. Пути перемещения лесоматериала в процессе его обра-

ботки должны быть наименьшими, но отнюдь не за счет созда-

ния «узких» мест в потоке. Расстояние между станками вдоль 

поточной линии должно быть равно примерно двойной длине 

бревен, т. е. 12...13 м. 
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3. Поток должен предусматривать целесообразное чередо-

вание продольного и поперечного перемещений лесоматериала 

для лучшего использования площади цеха. 

4. По ходу потока должно быть предусмотрено ступенчатое 

понижение уровня пола, чтобы при перемещении лесоматери-

ала можно было использовать его силу тяжести. 

5. Все технологические и транспортные операции должны 

быть согласованы по скорости и производительности. 

6. Отходы следует убирать в местах их образования или в 

непосредственной близости от них. 

Пример полуавтоматической линии механизированной 

сортировки лущеного шпона показан на рисунке 1.11. Органи-

зация  участка сушки и сортировки на примере сортировки 

шпона показана на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12. Схема организации участка сушки  

и сортировки шпона 
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Практическая  работа 1.2. Нормализация  

и унификация размеров деталей из древесины  

при внедрении механизации и автоматизации 

 

Целью работы является нормализация и унификация раз-

меров деталей из древесины при внедрении механизации и ав-

томатизации.  

Изучаемые вопросы 

1. Стандартизация и сертификация изделий из древе-

сины. 

2. Нормализация – разработка нормального ряда и пред-

положительных размеров для сокращения количества деталей. 

3. Унификация – приведение нескольких деталей к оди-

наковым размерам. 

4. Система допусков и посадок. 

В обеспечении технологической рациональности и пре-

емственности конструкций и основных показателей большой 

эффект дают унификация и стандартизация деталей, узлов и 

агрегатов деревоперерабатывающих машин и оборудования. 

Унификация изделий – многократное применение в кон-

струкциях одних и тех же элементов, благодаря чему: 

1) сокращается номенклатура деталей; 

2) уменьшается стоимость изготовления; 

3) упрощаются эксплуатация и ремонт; 

4) сокращается номенклатура обрабатывающего мери-

тельного и монтажного инструмента и приспособлений. 

Кроме деталей, узлов и агрегатов, унифицируются: поса-

дочные сопряжения; резьбовые, шпоночные и шлицевые со-

единения; зубчатые зацепления; фаски и галтели; 

марки и сортаменты материалов и электродов; типораз-

меры крепежных деталей; подшипники и т. д. 

Унификация оригинальных деталей и узлов может быть 

внутренней – в пределах данного изделия (элементы цепных и 
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зубчатых передач, муфты и т. д.) и внешней – заимствование де-

талей с иных машин данного или смежного завода (редукторы, 

цилиндры, элементы гидро- и пневмооборудования и т. д.). 

Стандартизация регламентирует: единицы физических 

величин, термины и обозначения, требования к продукции и 

производственным процессам, требования, обеспечивающие 

безопасность людей и сохранение материальных ценностей. 

Из стандартных деталей, унифицированных узлов и по-

купного оборудования компонуют машины: 

- с одинаковым рабочим процессом, но с различными 

размерами и производительностью; 

- одинакового назначения, но с различными параметрами 

рабочего процесса (давление, вакуум, расход, температура); 

- различного назначения и с разным рабочим процессом; 

Номенклатура и число объектов производства сокраща-

ются за счет: создания параметрических рядов машин с раци-

ональными интервалами между ними; расширения универ-

сальности машин; использования закладываемых резервов 

развития по мере роста потребностей народного хозяйства. 

Параметрическими называют ряды машин одинакового 

назначения с регламентированными для конструкции показа-

телями и градацией этих показателей. 

Различают виды параметрических рядов: размерно-по-

добные (или размерные), типоразмерные и смешанные ряды. 

В основу первого положен единый тип машины, града-

ции изменения ее размеров получают при сохранении геомет-

рического подобия модификаций ряда. 

В типоразмерном ряду для каждой градации установлен 

свой тип машин со своими размерами. Смешанный ряд отли-

чается тем, что в нем некоторые модификации выполняют од-

нотипными и геометрически подобными, другие же на основе 

других типов.  
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Для построения параметрических рядов любого вида 

стремятся использовать принципы: геометрического подобия; 

подобия рабочих процессов, обеспечивающий в значительной 

степени одинаковость энергетической и силовой напряженно-

сти машины в целом и ее деталей. 

Основой стандартизации рядов машин и оборудования, 

их составных частей и элементов служат ряды предпочтитель-

ных чисел, строящиеся по арифметической или геометриче-

ской прогрессии. Основные параметрические ряды стандарти-

зуемой техники чаще строятся по геометрической прогрессии 

со знаменателем n 10 . По ГОСТ 8032–84 степени этого корня 

приняты равными 5, 10, 20, 40 и 80. Эти числа вместе с бук-

вой R составляют обозначение ряда 

 

Контрольные вопросы 

1. Что дают унификация и стандартизация конструкторам, техноло-

гам, производителям и потребителям техники? 

2. Приведите примеры внутривидовой и межвидовой унификации. 

3. Какие конструктивные элементы детали и сборочные единицы мо-

гут быть унифицированы? 

4. Какими показателями оценивают уровни унификации, стандартиза-

ции и типизации? 

5. Роль стандартизации в управлении качеством продукции. 

6. В чем заключается построение унифицированных рядов машин ме-

тодами секционирования и линейных размеров? Приведите примеры. 

7. Какой эффект достигается при применении методов базовых агре-

гатов, конвертирования, компаундирования? Приведите примеры. 

8. С какой целью применяют метод модификации машин? Приведите 

примеры. 

9. Что такое комплексная нормализация конструктивных элементов 

машин? 

10. Что такое параметрические ряды машин и оборудования и как они 

строятся? 
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1.3 Подходы к механизации и автоматизации 

деревообрабатывающих производств 

1.3.1 Классификация автоматизированных систем 

 деревообработки 

Автоматизированные информационные системы (АИС) 

предназначены для автоматизации процессов обработки и ана-

лиза информации о состоянии объектов в условиях их функци-

онирования. Основу их составляют информационно-поиско-

вые системы. АИС повышают оперативность управления, но не 

решают задачи оптимизации управления. 

Автоматизированные информационно-аналитические 

системы (АИАС) предназначены для автоматизации процес-

сов сбора и анализа информации и принятия решений. 

Автоматизированные информационные системы могут 

быть классифицированы по ряду признаков (рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13. Классификация АИС деревообработки 

 

Рабочее место оператора по управлению технологиче-

ским процессом по производству термомеханической массы 
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на участке предварительной обработки щепы по методу 

RTFibration показано на рисунке 1.14. 

 

Рисунок 1.14. Рабочее место оператора по управлению 

технологическим процессом по производству  

термомеханической массы 

 

1.3.2 Состав и задачи автоматизированных систем 

управления деревообработкой 

АСУ состоит из функциональной части и обеспечиваю-

щих подсистем. 

Функциональная часть АСУ состоит из набора взаимо-

связанных программ для реализации конкретных функций 

управления (планирование, финансово-бухгалтерская дея-

тельность и др.). 

Функциональную часть АСУ принято условно делить на 

подсистемы в соответствии с основными функциями управле-

ния объектом. Подсистемы, в свою очередь, делят на ком-

плексы, содержащие наборы программ для решения конкрет-
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ных задач управления в соответствии с общей концепцией си-

стемы. Состав задач функциональной части АСУ определяется 

типом управляемого объекта, его состоянием и видом выпол-

няемых им заданий. 

Обеспечивающие подсистемы: 

1) организационное обеспечение (методические матери-

алы, регламентирующие процесс создания и функционирова-

ния системы, типовые пакеты прикладных программ, техниче-

ская документация, организационно-штатная структура про-

екта); 

2) правовое обеспечение (документы, регламентирующие 

отношения между участниками процесса создания системы, 

…); 

3) техническое обеспечение (КТС, предназначенный для 

обработки данных на ЭВМ); 

4) математическое обеспечение (совокупность матема-

тических моделей и алгоритмов для решения задач); 

5) программное обеспечение (совокупность компьютер-

ных программ, описание и инструкции к применению на 

ЭВМ); 

6) информационное обеспечение – совокупность единой 

системы классификации и кодирования технико-экономиче-

ской информации, информационные базы); 

7) лингвистическое обеспечение (традиционные языки 

и языки, предназначенные для диалога с ЭВМ); 

8) технологическое обеспечение (информация по этапам 

обработки информации различных видов, например этапы 

формирования БД и БЗ). 

Современные методы создания ИС разного назначения ба-

зируются на трех подходах: объектно ориентированная техно-

логия, основанная на знаниях (интеллектуальная) технология и 
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CASE-технология (рисунок 1.15). 

 

Рисунок 1.15. Современные подходы к созданию 

информационных систем 

 

Автоматизация линии получения термомеханической 

массы показана на рисунке 1.16. Интерактивное окно на рабо-

чем месте оператора по управлению технологическим режи-

мом производства ТММ (Соликамск Бумпром) показано на 

рисунке 1.17.  
 

 

Рисунок 1.16. Автоматизация линии получения 

 термомеханической массы 
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Рисунок 1.17. Окно оператора управления 

 технологическим режимом 

 

1.3.3 Станки и инструменты для механической обработки 

древесины 

Деревообрабатывающий станок – это машина для обра- 

ботки древесины с целью придания ей необходимых размеров 

и формы. По роду выполняемой работы деревооб- 

рабатывающие станки делятся на: дереворежущие, гнутарные, 

сборочные, для нанесения клея и отделочные. 

На дереворежущих станках различными режущими 

инструментами от 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 деталей в узлы и изделия. К ним 

относятся станки для сборки деталей, склеивания, соединения 

шипами, шурупами, нагелями, гвоздями, скобами и т.д. 
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Станки для нанесения клея оснащены вальцами, 

покрытыми резиной, или щеточными, дисковыми, роли- 

ковыми или впрыскивающими механизмами. 

Отделочные станки предназначены для окраски изделий 

и нанесения на их поверхность декоративных и защитных 

покрытий, обработки лаковых покрытий (шлифования и 

полирования). Красители наносятся на станках с вальцами; 

декоративные, лаковые и защитные покрытия - на специ- 

альных лаконаливных машинах, на линиях с применением 

струйного облива. Для шлифования 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 дерево- 

режущие станки. Резание древесины выполняется распи- 

ливанием, фрезерованием, строганием, сверлением, долб- 

лением, 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 движе- 

ние и срезают тонкий поверхностный слой древесины. 

Сверление и долбление выполняются специальными 

сверлами на сверлильных, сверлильно-пазовальных и долбе- 
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жных станках. Долбление обычно производится долбежным 

инструментом для образования в древесине отверстий, 

главным образом для шиповых соединений. 

В процессе точения стружка равномерной толщины 

срезается с поверхности вращающегося тела. 

Лущение представляет собой развертку цилиндра по 

спирали в тонкую ленту (шпон). Лущение аналогично 

точению при радиальной подаче, но сопровождается обжимом 

стружки (шпона) и производится после предварительного 

пропаривания обрабатываемой древесины. 

При шлифовании древесины роль резцов выполняют 

зерна абразивных материалов. 

Для дереворежущих станков (особенно круглопильных, 

ленточнопильных, фрезерных, шлифовальных) характерны 

высокие скорости резания (20-60 м/сек), а иногда 100 м/сек и 

более. В связи с большими скоростями резания рабочие валы 

многих типов станков имеют частоту вращения 3 - 6 тыс. 

об/мин, а копировально-фрезерных станков - до 30 тыс. 

об/мин. 

Станки с возвратно-поступательным движением инстру- 

мента (лесопильные рамы, фанерострогальные и некоторые 

др.) имеют небольшую скорость резания (не превышающую 7-

8 м/сек.). 

Большинство станков снабжено индивидуальными 

электро-приводами мощностью от 0,5 до 200 кВт. На 

современных станках и автоматических линиях широко 

используются гидро- и пневмоприводы, фотореле, ток повы- 

шенной частоты (100-400 Гц), дистанционное управление. 

Переработка отходов называется дроблением. Она 

осуществляется в дробильных или рубильных станках 

роторного и дискового типов с целью получения из кусковых 
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отходов деревообрабатывающих производств (реек, горбылей 

и т.д.) технологической щепы для целлюлозных предприятий. 

На таких станках кусковые отходы дробятся ножами, 

установленными на валу, или металлическими планками, 

закрепленными на вращающемся роторе станка. 

Кстати, стружка не всегда является отходом про- 

изводства. Иногда она может быть продукцией (например, 

шпон при лущении и тонкая дощечка при безопилочном 

резании). Бесстружечное резание происходит при раскалы- 

вании (дровокольные станки), разрезании шпона (ножницы), 

вырезании штампами (шпонопочиночные станки), дроблении 

(дробильные и рубительные станки). 

Тогда следует использовать разнооперационные станки 

(комбинированные и универсальные). 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 укрепляют различные инструменты. 

Отдельную группу составляют многооперационные ав- 

томаты и полуавтоматы, агрегатные станки, автоматические 

линии и станки-комбайны, выполняющие (одновременно или 

последовательно) несколько операций на обрабатываемой 

детали. Автоматические линии широко распространены на 

крупных специализированных предприятиях. 

Шпиндель – это рабочий вал станка. На шпинделе 

закрепляется инструмент (фреза, сверло, шлифовальный круг 

и т.п.) или обрабатываемое изделие. К шпинделю 

предъявляются высокие требования по точности вращения, 

существенно влияющей на точность обработки. Поэтому его 

устанавливают на подшипниках качения высокого класса 

точности или подшипниках скольжения, а особо быстро- 
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ходные шпиндели внутришлифовальных станков (частота 

вращения до 100 тыс. об/мин) - на подшипниках скольжения с 

воздушной смазкой. Привод шпинделя осуществляется через 

зубчатую или ременную передачу, а также непосредственно от 

встроенного электродвигателя или воздушной турбинки. 

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, приводимая в движение от 

звездочки через редуктор и электродвигатель. 

Дисковые пилы наиболее популярны для использования 

не только в строительстве, но и в бытовых целях. Дисковыми 

электропилами можно распиливать древесину вдоль и поперек 

волокон, выбирать четверти, зарезать шип и гребни. 

Действительно, в северных странах чаще всего пилят на 

круглопильных станках. Их используют по двум причинам. 

Во-первых, в зимних условиях круглопильный станок 

работает так надежно, что с ним не может сравниться никакой 

другой. Поэтому американцы, канадцы, финны, шведы 

производят и используют в основном именно эти машины. 

Круглая дисковая пила - мощное устройство, способное 

разрезать мерзлую древесину очень легко. Во-вторых, в 

круглопильном станке можно в течение года эксплуатировать 

несколько пил, для их обслуживания не требуется 

дорогостоящей заточной техники. 

У круглопильных лесопильных установок более низкое 

энергопотребление, чем у пилорам. Для их эксплуатации не 
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требуется массивный фундамент и есть возможность 

индивидуального раскроя каждого бревна. Комплексы с 

использованием данного оборудования имеют достаточно 

высокую производительность. 

Продольно-фрезеровальные станки. Их применяют для 

удаления неровностей древесины, обработанной пилением, 

для создания базовых поверхностей и доведением 

поперечного сечения деталей до заданных размеров. Станки 

подразделяют на фуговальные, предназначенные для 

выравнивания одной или двух смежных (обычно под углом 

90°) граней с целью образования базовых поверхностей для 

дальнейшей обработки. 

При продольном фрезеровании древесину обрабатывают 

с помощью вращающихся ножевых (фрезующих) головок и 

валов. Рабочим органом односторонних фуговальных станков 

служит ножевой вал, имеющий два или четыре плоских ножа. 

Вал располагается между двумя плоскими столами, один из 

которых может опускаться относительно режущих кромок 

ножей для снятия слоя древесины заданной толщины. 

 

1.3.4  Фуговальные станки 

 

На двустороннем фуговальном станке С2Ф-4 (рисунок 

1.18) одновременно можно обрабатывать две смежные 

плоскости заготовки – пласть и кромку. Станок имеет гори- 

зонтальный ножевой вал, вертикальную кромко- 

фуговальную головку, регулируемые по высоте передний и 

задний столы, роликовый механизм для подачи материала на 

ножи. Станок позволяет обрабатывать детали шириной до 

400 мм, толщиной 12… 100 мм при максимальной толщине 

снимаемого слоя 6 мм. 
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Рисунок 1.18. Схема устройства двустороннего 

 фуговального станка С2Ф-4 с роликовой подачей 

(план показан без механизма подачи):  

1 – механизм настройки заднего стола; 2 – задний стол;  

3 –кромкофуговальный шпиндель; 4 – суппорт роликового 

прижимного механизма; 5, 6 – рукоятка и механизм  

перемещения переднего стола по высоте; 7 – ножевой вал 
 

Фрезерные и шипорезные станки. Эти станки, 

работающие самостоятельно или входящие в виде узлов в 

специализированные линии, осуществляют фрезерование 

шипов для соединения деталей деревянных конструкций. На 

односторонних рамных шипорезных станках с ручной или 

механизированной подачей обрабатывают по одному концу 

заготовки, а на двусторонних с механической подачей— 

одновременно оба ее конца. Одностороннюю нарезку шипов 

производит четырехшпиндельный шипорезный станок ШО 

15Г-5, имеющий каретку с гидроприводом для подачи 
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заготовок и прижимные устройства (боковое и верхнее). 

Механизм резания состоит из торцовочной пилы, диска для 

выборки проушин и двух зубчатых фрез. Соответственно 

имеются режущие головки — пильная, проушечная и две 

фрезерные, установленные по ходу обработки. 

Сверлильные и долбежные станки. Для сверления 

отверстий и выборки пазов в заготовках строительных 

конструкций применяют сверлильные и долбежные станки. 

Сверлильные станки бывают одно- и многошпиндельные — 

для высверливания сучков, гнезд под винты и шурупы и т. п. 

Сверла подаются на обрабатываемую деталь с расчетным 

усилием, а по окончании – автоматически отводятся в 

исходное положение. Для долбления, выполняемого на 

цепнодолбежных станках, применяют фрезерную цепочку, 

приводимую в движение звездочкой от электромотора. 
 

 

1.3.5 Шлифование и измельчение древесины 
 

Шлифование поверхности древесины — это процесс 

обработки деталей абразивными инструментами с целью 

придания гладкости. Процессом шлифования, как правило, 

завершается механическая обработка древесины, при этом 

устраняются ровности предыдущей обработки (кинема- 

тические и технологические). 

Из кинематических неровностей при шлифовании 

устраняются риски, волны, вырывы, заусенцы. Шлифованием 

устраняется ряд технологических неточностей — провесы у 

рам, склеенных из делянок, неплоскостность и разно- 

толщинность плит др. При шлифовании достигается класс 

шероховатости поверхности. В зависимости от конструкции 

станка шлифовальный инструмент имеет вид бесконечной 

ленты, диска или цилиндра. 
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С появлением шлифовальных шкурок новых типов и 

специальных станков широкое распространение получило 

чepновое шлифование крупнозернистыми абразивными 

инструментам для точной обработки деталей в размер. Такие 

технологически операции, как снятие провесов у столярно-

строительных узлов, калибрование древесностружечных плит, 

целесообразно выполнять методом чернового шлифования 

вместо фрезерования на рейсмусовых станках. 

Шлифование также широко используется в технологии 

отделки изделий для облагораживания лаковых покрытий. 

Для достижения высокой гладкости обработанной 

поверхности при чистовом шлифовании шкурка должна иметь 

более или менее мягкую опору на рабочем органе станка, 

например постель из фетра или пневматическую подушку. 

При черновом шлифовании, если требуется более точная 

обработка в размер или обеспечение плоскостности, опора 

шкурки должна быть жесткой. 

Измельчение древесины на технологическую щепу и 

стружку преследует цель получения древесных частиц 

определенной формы и размеров. 

Технологическая щепа — исходное сырье для получения 

продукции целлюлозно-бумажного производства — 

используется для выработки древесноволокнистых (ДВП) и 

древесностружечных плит (ДСП). 

Стружка различной формы применяется в производстве 

древесностружечных плит, для изготовления различного рода 

прессованных изделий и деталей. 

Измельченную древесину (стружку, щепу) получают, как 

правило, из низкокачественного древесного сырья и кусковых 

отходов различных производств (чураки, поленья, горбыли, 

рейки и т. д.), бракованных деталей различной длины и 
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сечения. Размеры частиц и фракционный состав техно= 

логической щепы и стружки соответствуют требованиям 

технологии производств, использующих это сырье и 

регламентируются стандартами. 

Для получения технологической щепы применяют 

рубильные машины с дисковым и барабанным режущим 

органом. Процесс измельчения древесины в рубильных 

машинах основан преимущественно на продольно-торцовом 

резании древесины. В производстве стружки чаще ис- 

пользуется поперечное резание. В стружечных станках 

резание древесины происходит по схеме фрезерования или 

строгания. При фрезеровании ножи имеют ступенчатую 

режущую кромку, что обеспечивает получение частиц 

заданной длины. Толщина частиц определяется величиной 

подачи на каждый нож. 

Получение стружки на дисковых стружечных станках 

происходит путем срезания радиально расположенными на 

диске ножами слоя древесины поперечным резанием (линия 

режущей кромки параллельна волокнам). Срезаемый слой 

древесины предварительно надрезается на глубину, несколько 

превышающую толщину стружки. Расстояние между 

надрезами равно длине частиц стружки. 

 

Практическая  работа 1.3 Минимизация  логических 

уравнений с использованием карт Карно 
 

Целью работы является изучение методов минимизации 

логических уравнений  при синтезе задач управления в дере-

воперерабатывающей промышленности.  

Изучаемые вопросы 

1. Булева алгебра. 

2. Логические операторы. 
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3. Провести анализ комбинационной схемы по задан-

ной переключательной функции (ПФ), минимизировать ло-

гическую функцию анализа сигналов от трех датчиков и вы-

дачу сигнала пожарной тревоги. 

Провести анализ комбинационной схемы по заданной пе-

реключательной функции (ПФ), минимизировать логическую 

функцию анализа сигналов от трех датчиков и выдачу сиг-

нала тревоги пожарной опсности. Рассмотрим синтез модуля по 

заданной в десятичном коде переключательной функции (ПФ 

№184). Преобразуем заданное число 184 в двоичный код: 

Делимое 184 92 46 23 11 5 2 1 

Остаток 0 0 0 1 1 1 0 1 

Искомое двоичное число: 10111000 

Проверим правильность преобразования: 10111000 = 

0*20+0*21+0*22+1*23+1*24+1*25+0*26+1*27= 

0+0+0+8+16+32+0+128=184 

Преобразование выполнено правильно. 

 Построим таблицу истинности (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 

Таблица истинности для ПФ №184 

 

Каждой единице функции y соответствует набор пере-

менных xi. Поскольку переменных три, то число наборов 

должно быть восемь: N=23=8. В соответствие с числом единиц 

равным четырем и дизъюнктивных членов также должно быть 

четыре: 

X3        X2        X1 Y 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 1 



67 

 

 
Получена дизъюнктивная нормальная функция y. Ей в со-

ответствие может быть построена структурная схема комби-

национного устройства. 

3. Построение комбинационной структурной схемы. 

Зададим три горизонтальные линии соответствующих 

трех переменных. Как видно из выражения для Y, каждая пе-

ременная имеет еще инверсные значения кроме прямых, по-

этому преобразуем каждую переменную в ее инверсное значе-

ние, поскольку они нам понадобятся. 

Далее сформируем первый член дизъюнктивной функ-

ции, как произведение соответствующих переменных: x1x2x3, 

подав переменные на вход логической схемы умножения: 3И. 

То же самое проделаем с оставшимися тремя членами выраже-

ния ДНФ (дизъюнктивной нормальной функции). Получим 

четыре схемы логического умножения. 

Подадим четыре выхода схем И на вход схемы логиче-

ского сложения, схемы 3 ИЛИ. На выходе этой схемы получим 

искомую функцию y (рисунок 1.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.19. Структурная схема устройства  

в смежных базисах 
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Получили структурную схему из восьми логических эле-

ментов. Задача минимизации – уменьшить число логических 

элементов в схеме. 

4. Минимизация структуры комбинационного устрой-

ства методами прямого преобразования ДНФ. 

Проведем склеивание и поглощение, получим сокращен-

ную форму. 

Склеиваются следующие пары членов: 

1-й и 4-й:   

2-й и 3-й:  

3-й и 4-й:  

Результат склеивания: 

 
   Получена сокращенная ДНФ. Это часть минимизации. 

Однако это функция еще не является окончательно минимизи-

рованной функцией, поскольку неизвестно есть дублирование 

каких либо переменных или нет. 

5. Исследуем минимизированную логическую функцию 

(конечную форму) на предмет удовлетворения требованиям 

минимальности формы.  Для данного исследования построим  

импликантную таблицу (таблица 1.6).  

Таблица 1.6 

 Импликантная таблица 

 

Данная таблица строится в координатах: исходные члены 

ДНФ (конституенты) и члены, полученные в результате пря-

мого преобразования (импликанты). 
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В клеточках на перекрестии анализируемых функций 

ставится галочка, если импликанта полностью совпадает с 

конституентой или различаются не более одного члена. Как 

видно из таблицы, импликанта  x1 x3 дублирует две другие им-

пликанты, а значит, является лишней.  

 Импликанты x1x2, 32 xx  составляют ядро, поэтому не мо-

гут быть исключены. 

Исключаем из сокращенной формы импликанту х1х3  

6. Получаем минимальную дизъюнктивную форму 

 

7. Для проверки полученного результата проведем мини-

мизацию другим методом — с использованием карт Карно 

(рисунок 1.20). 

 

                      Рисунок  1.20. Карта Карно 
 

В данной карте Карно переменные обозначены кодом 

Грея, когда два соседних числа отличаются содержимым не 

более одного разряда. При этом таблица хорошо согласуется с 

таблицей истинности, можно легко найти наборы соответству-

ющих переменных. 

Делим таблицу на области с попарно находящимися ря-

дом единицами. Сочетаний может быть сколько угодно и лю-
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бая единица может сочетаться с любыми,  находящимися ря-

дом единицами попарно многократно. Таким образом, области 

минимизации могут перекрещиваться и накладываться ча-

стично  одна на другую. 

Области I соответствует набор 11* или член x1x2=110 +111= 

(общими для двух чисел являются первые две единицы, 

вынесем их за скобку) =11(0+1) (по закону алгебры логики 

0+1=1, в результате теряется третья переменная) =11* (умно-

жение на единицу любого числа равно самому числу). Здесь 

используются законы склеивания и поглощения. Физически 

это означает, что третья переменная (x3) не участвует в фор-

мировании единицы таблицы истинности. Звездочка стоит, 

напоминая о потерянной переменной, она нужна при сравне-

нии на равенство двух выражений. Аналогично упрощаются 

другие области.   

Области II соответствует набор *01, это член 32 xx . 

Минимальная дизъюнктивная форма представляет со-

бой дизъюнкцию двух конъюнкций, соответствующих двум 

сочетаниям переменных: 

 
Таким образом, минимальные ДНФ, полученные различ-

ными методами, совпадают. 

8. Построим структурную схему устройства по получен-

ной минимальной ДНФ (рисунок 1.21). 

 

Рисунок  1.21. Структурная схема устройства после 

 минимизации 
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Структурная схема содержит всего 4 элемента вместо 6 в 

первоначальной схеме. Значительно сокращено число межэле-

ментных соединений. Однако в схеме использованы 3 различ-

ных элемента НЕ(ДД1), И(ДД2, ДДЗ), ИЛИ(ДД4). 

9. Воспользуемся законами де Моргана и синтезируем 

схему в базисе 2И-НЕ, то есть перейдем от дизъюнкции к 

конъюнкции (от базовых логических схем ИЛИ к базовым 

логическим схемам И или И-НЕ, именно последняя БЛЭ 

формирует базовую основу для конструирования любого 

цифрового логического устройства):  

 
10. Построим структурную схему устройства в базисе 

2И-НЕ (рисунок  1.22).   

 

Рисунок  1.22.  Структура цифрового устройства  

в базисе 2 И-НЕ 

Варианты заданий 
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Раздел  II  МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
 

2.1  Характеристика технологических процессов 

 в деревообрабатывающих производствах 
 

2.1.1  Особенности  автоматизации деревообрабатывающей 

промышленности    

Управление технологическими процессами в деревооб-

рабатывающих производствах является одним из самых разви-

тых и перспективных направлений повышения эффективности 

труда. Благодаря внедрению современных методов управле-

ния в самые различные сферы трудовой деятельности удаётся 

существенно повысить показатели производительности, а 

также значительно улучшить качество готовой продукции (ри-

сунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1. Приборы КИП и А 

на деревоперерабатывающем предприятии 
 

 Особенностью  автоматизации деревообрабатывающей 

промышленности   является  возможность организации  его по 

так называемому «поточному» методу. Подобный подход к 

технологическому процессу предполагает определённый по-

рядок продвижения древесных заготовок к месту их обра-

ботки. Для выполнения этого требования за каждым рабочим 

местом на современном производственном предприятии 
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должна быть закреплена строго фиксированная операция. 

Продвижение приготовленной к обработке массы древесных 

заготовок при её поступлении на оборудованные станками ра-

бочие места принято называть производственным потоком. 

При этом вся технологическая цепочка, объединённая в рам-

ках одного производственного потока, классифицируется как 

самостоятельная поточная линия. 

Вопросы автоматизации входят также в процессы полу-

чения шпона и повышения количественного и качественного 

выхода сырого шпона из сырья (чураков).  
 

2.1.2  Механизация технологических операций 

 на примере получения шпона 

В промышленности, мебельной отрасли и строительстве 

широко применяются изделия из шпона (рисунок 2.2):  

 

Рисунок 2.2. Классификация шпона в зависимости  

от способа обработки древесины 
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Наиболее распространенным является строганный и лу-

щеный шпон, производство которого связано с операциями 

строгания и лущения,  в зависимости от способа обработки 

древесины. 

Строгание  древесины 

Строгание — это процесс резания древесины с 

прямолинейным движением резца (или заготовки), при кото- 

ром обработанная поверхность и плоскость резания совпа- 

дают. По направлению движения режущего органа относи- 

тельно волокон древесины различают строгание поперечное и 

продольное. Наибольшее практическое значение имеют про- 

цессы поперечного строгания с целью получения листового 

шпона с красивой текстурой для облицовки изделий из 

древесины (мебели, плит и др.). 

В существующих станках для получения шпона при- 

меняют дне схемы строгания – вертикальную и горизон- 

тальную. При вертикальной схеме режущий нож закреплен 

неподвижно, а заготовка (брус, ванчес) совершает возвратно-

поступательное прямолинейное движение в вертикальной 

плоскости. При строгании в горизонтальной плоскости (гори- 

зонтальная схема) режущий нож совершает возвратно-

поступательное движение в горизоонтальной плоскости, а 

кряж (заготовка) во время рабочего хода ножа остается 

неподвижным. После срезания слоя древесины в конце 

холостого хода ножа кряж подается в направлении плоскости 

резания на толщину срезаемого шпона. Наиболее распро- 

странена горизонтальная схема строгания. 

При строгании шпона резание, как правило, произ- 

водится с наклоном линии режущей кромки ножа к оси кряжа 

(к правлению волокон) на 10— 12 градусов. Этим несколько 

уменьшается усилие резания на входе ножа в древесину. 
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Наклонное расположение режущего ножа поз- воляет также 

получить шпон с более гладкой поверхностью и уменьшить 

опасность расслоения древесины вдоль волокон. 

   Строгание как способ обработки древесины при- 

меняется также для получения тарных дощечек и черновых 

заготовок. 

Процесс строгания шпона отличается от процесса луще-

ния только траекторией движения ножа — возвратно-поступа-

тельной. Существует два основных способа строгания: верти-

кальный и горизонтальный (рисунок 2.3). Основным режущим 

инструментом режима строгания является нож, а для предот-

вращения образования трещин применяется прижимная ли-

нейка. Основными параметрами режима строгания являются 

угол заточки ножа (β = 16–17°) и степень обжима Δ. При изго-

товлении строганого шпона применяются горизонтальные и 

вертикальные шпонострогальные станки.  

 

 

Рисунок 2.3. Способы строгания: а – вертикальный;  

б – горизонтальный; 1– нож; 2 – траектория строгания;  

3 – сердцевинные лучи; 4 – годичные слои 

 

В горизонтальных станках суппорт перемещается по го-

ризонтальным направляющим за счет кулисного механизма 

(рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4. Схема горизонтального шпонострогального 

станка 
 

Ванчесы устанавливаются на подъемном столе в количе-

стве до четырех. После срезания слоя древесины стол подни-

мается каждый раз на шаг, равный толщине шпона. Станки 

этой конструкции имеют следующие преимущества: хорошее 

базирование ванчесов, высокая производительность за счет 

установки нескольких ванчесов и одновременного их строга-

ния. Их недостатком является трудность удаления шпона из 

зоны резания, что требует применения специальных вынос-

ных устройств. Более прост отбор шпона в вертикальных шпо-

нострогальных станках (рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5. Схема вертикального шпонострогального 

станка 
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Заготовка в этих станках закрепляется в вертикальных 

направляющих, совершающих возвратно-поступательное дви-

жение. Суппорт перемещается после каждого движения на ве-

личину, равную толщине шпона. Производительность шпоно-

строгальных станков П, м2/час, определяется по формуле 

 

 

(2.1) 

где τв — продолжительность установки ванчеса, мин; τстр — 

время строгания, мин; n — количество одновременно строгае-

мых ванчесов; m — количество листов, получаемых из одного 

ванчеса; b, l — соответственно ширина и длина листов, м; k — 

коэффициент использования рабочего времени. 

Производительность горизонтальных шпонострогаль-

ных станков составляет 400–700 м2/час, вертикальных — 

1400–1500 м2/час. Обработка шпона производится с учетом 

кнольности. Кноль — это пачка листов шпона, срезанного из 

одного и того же ванчеса, одной текстуры и качества. Сушка 

шпона обычно производится в сетчатых сушилках, представ-

ляющих сетку натянутую на ролики. Роликовые сушилки не 

применяются из-за малого коэффициента их загрузки. Строга-

ный шпон сушится при температуре 120°C. После сушки про-

изводится обрезка с четырех сторон на гильотиновых ножни-

цах. После обрезки сортировка производится по кнолям. 

Пачка кнолей не менее 10 штук обвязывается шпагатом в двух 

местах. Пачка укладывается в пакеты, оборачивается слоями 

полиэтиленовой пленки и обвязывается стальной лентой. На 

каждой пачке ставится этикетка с указанием породы, сорта и 

стандарта. Учет продукции производится в м2. Расход древе-

сины при изготовлении 1000 м2 строганого шпона (выход 

шпона) составляет для дуба 1,9 м3, для ясеня и красного де-

рева 2,1 м3. 
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  Лущение  

Лущение – это процесс поперечного резания древесины 

с целью получения шпона заданной толщины, при котором 

траектория резания представляет собой спираль. 

К основным факторам, определяющим режим лущения, 

является температурно-влажностное состояние древесины, 

оказывающее существенное влияние на процесс лущения и ка-

чество получаемого шпона. С их увеличением улучшается ее 

пластичность. Диапазон оптимальных температур обработки 

чураков любой древесины составляет 20…60 °С. В зависимо-

сти от породы древесины и её температуры можно получить 

шпон заданной толщины и небольшой шероховатости. Чем 

больше толщина шпона, тем выше должна быть температура 

чурака. Процесс получения лущеного шпона аналогичен про-

цессу разматывания рулона бумаги: чураку сообщается вра-

щательное движение, а режущему инструменту – поступатель-

ное. Шероховатость полученного шпона определяется требо-

ваниями, предъявляемыми к качеству готовой фанеры и зави-

сит от породы древесины: для лиственных пород – не более 

200 мкм, для хвойных – 320 мкм. Толщина получаемого шпона 

зависит от величины подачи ножа за один оборот чурака, ко-

торая устанавливается с учетом последующей его усушки и 

упрессовки при прессовании. Из-за пороков формы чураков и 

ошибок их установки в лущильном станке из переферийной 

зоны получают шпонрванину неопределенных размеров (до 23 

% общего объема чурака), затем – куски шпона, длина кото-

рых равна длине чурака, а ширина меньше длины окружности 

чурака (до 5 %). Далее идет зона форматного шпона, из кото-

рой получают непрерывную ленту шпона шириной, равной 

длине чурака (до 64 % объема чурака). Зона остающегося ка-

рандаша определяется типом лущильного станка и составляет 
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от 50 до 220 мм. Влажность чураков зависит от  породы и спо-

собов доставки и хранения. При сухопутной поставке она со-

ставляет 40…70 %, а сплавом – 90…120 %. Лущеный шпон 

является полуфабрикатом при изготовлении фанерной про-

дукции. Раньше тонкие древесные пластинки применяли для 

оклеивания малоценных пород древесины более ценными для 

экономии материала. Шпон в переводе с немецкого языка 

означает «строгание, резание». При изготовлении лущеного 

шпона чураку придается вращательное движение, а ножу — 

поступательное движение (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6. Схема лущения: 1 – нож; 2 – прижимная 

линейка 

 Резание производится остро заточенным ножом при его 

поступательном движении. Толщина лущеного шпона S, мм 

определяется толщиной срезаемого слоя за один оборот чу-

рака и изменяется при изменении скорости подачи. Лущеный 

шпон выходит в виде непрерывной ленты. В качестве сырья 

используется древесина лиственных пород: береза, осина, 

ольха, тополь, липа; хвойных пород: лиственница, сосна, ель. 

Линейные размеры и качество сортиментов должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 9462–2016 для лиственных пород 

и ГОСТ 9463–2016 — для хвойных пород. Для получения 
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шпона высокого качества в процессе резания (лущения) при-

меняют прижимную линейку, кромку которой устанавливают 

параллельно лезвию ножа. Просвет между кромкой линейки « 

ножом должен быть меньше толщины шпона. Проходя через 

суженный просвет, шпон обжимается, препятствует образова-

нию опережающих трещин и свободна скалыванию шпона. 

Основные параметры режима лущения шпона: 

1) Температура древесины и угловые параметры ножа 

На качество изготовляемого шпона влияют многие фак-

торы. От качества шпона зависит качество склеенной из него 

фанеры и расход клеевых материалов. Лущеный шпон, полу-

ченный на лущильных станках, должен быть ровным, одина-

ковым по толщине и длине ленты, не должен быть ворсистым 

(мшистым) и не иметь рисок. Качество шпона зависит от каче-

ства древесины и соблюдения требуемых параметров режимов 

лущения. 

Толщина шпона определяется по справочным данным в 

зависимости от вида применяемого клея, слойности фанеры, 

величины упрессовки, породы древесины и т. д. Толщина 

шпона S, мм, равна отношению скорости подачи суппорта к 

скорости вращения чурака и определяется по формуле 

 

(2.2) 

где U — скорость подачи суппорта, мм/с; ω — скорость 

вращения чурака, с–1. 

Температура древесины оказывает существенное влия-

ние на качество поверхности шпона. Если чураки прогреты не-

достаточно, то ухудшаются условия резания, шпон получается 

менее прочным, а его поверхность будет рифленой. При из-

лишне высокой температуре прогрева связь между волокнами 

ослабевает. Волокна при лущении перегретой древесины не 
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перерезаются, а разрываются, поверхность шпона получается 

ворсистой. Оптимальная температура прогрева древесины: бе-

реза — 35–40°C; ольха, осина — 30–40°C; лиственница — 50–

60°C. Основным режущим органом является лущильный нож, 

изготовленный из высоколегированной вольфрамованадиевой 

стали (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7. Нож лущильного станка 
 

Угол заточки ножа является важным параметром режима 

лущения. Если угол заточки будет маленьким, то лезвие ножа 

будет быстро выкрашиваться и затупляться. При большом 

угле заточки ножа шпон будет получаться с глубокими трещи-

нами. Рекомендуемая величина угла заточки ножа þ = 15–17°. 

При изготовлении шпона из древесины хвойных пород угол 

заточки рекомендуется увеличивать на 2–3°, а при изготовле-

нии толстого шпона — увеличивать еще дополнительно на 2°. 

Задний угол образуемой между задней гранью ножа и ка-

сательной, проведенной в точку резания, считается оптималь-

ным, когда он изменяется от 2–3° в начале лущения до 0,5° в 

конце лущения. При отрицательном заднем угле увеличива-

ется давление на чурак со стороны задней грани ножа. При 

большом заднем угле шпон будет перегибаться с образова-

нием глубоких трещин. Для получения оптимального харак-

тера изменения заднего угла в станках применяются двойные 

направляющие, позволяющие лущильному станку с уменьше-

нием радиуса совершать вращательное движение относи-

тельно своей кромки. Перемещение ножа происходит по спи-

рали Архимеда (рисунок 2.8), и процесс будет заканчиваться 
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до диаметра a. Величина a, мм, определяется по формуле: 

 

(2.3) 

где S — толщина шпона, мм. 

 

Рисунок 2.8.  Траектория движения ножа: 1 – чурак; 

 2 – нож; 3 – срезанный шпон; 4 – прижимная линейка 

 

Получить требуемый характер изменения угла от 2–3° в 

начале лущения и 0,5° в конце лущения можно путем правиль-

ной установки ножа по высоте. Нож устанавливается выше 

или ниже оси шпинделя. Угловые параметры режима лущения 

шпона показаны на рисунке 2.9.  

 

Рисунок 2.9 – Угловые параметры режима лущения 

шпона: а – угловые параметры взаимного расположения 

ножа и прижимной линейки; б – угловые параметры 

прижимной линейки с острым профилем; в – угловые 

параметры прижимной линейки с нажимной фаской 
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Получить качественный шпон, используя один лущиль-

ный нож, не представляется возможным. При лущении проис-

ходит изгиб шпона в области режущей кромки ножа, из-за чего 

на лицевой стороне шпона возникают сжимающие напряже-

ния и растягивающие – на его оборотной стороне. Следствием 

этого является образование трещин на оборотной стороне 

шпона, особенно это проявляется при лущении толстого 

шпона. Уменьшение растягивающих напряжений достигается 

за счет применения прижимной линейки, создающей дополни-

тельный обжим в зоне резания. Высота установки прижимной 

линейки относительно ножа h0, мм, должна быть такой, чтобы 

действие ее кромки приходилось на зону резания. Параметры 

прижимной линейки характеризуются углом заточки линейки 

(þ1) и углом обжима древесины наклонной гранью прижимной 

линейки (y). Величина высоты установки прижимной линей-

кой h0, мм, относительно лезвия ножа зависит от толщины 

шпона S 

H0 = (0,1–0,125) S.    (2.4) 

Зазор между ножом и прижимной линейкой S0, мм, дела-

ется несколько меньше, чем толщина шпона S, чтобы сжать 

шпон в зоне резания. 

Степень обжима Δ, %, характеризующая усилие этого 

сжатия, определяется по формуле 

 

(2.5) 

Оптимальная толщина при изготовлении шпона из дре-

весины ольхи или березы Δ = 7S + 9; липы, осины Δ = 7S + 14, 

что составляет примерно 10–20%. Угол обжима древесины пе-

редней гранью прижимной линейки y также должен нахо-

диться в определенных пределах. При большой величине γ 
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происходит скобление древесины, а при маленькой γ увеличи-

вается давление на древесину. Оптимальное значение γ = 15–

20°, βл = 45°. Тип прижимной линейки, используемой при лу-

щении, выбирается в зависимости от толщины шпона и по-

роды древесины. Прижимную линейку с острой кромкой (q = 

0,3–0,5 мм) рекомендуется применять при лущении тонкого 

шпона. При лущении толстого шпона применяют прижимную 

линейку с нажимной фаской. Величина нажимной фаски H за-

висит от толщины шпона. 

При лущении древесины хвойных пород с выраженными 

ранней и поздней зонами применяют прижим в виде круглого 

ролика. А замена привода вращения чурака от шпинделей на 

привод от вращающихся роликов (рисунок 2.10) дает возмож-

ность уменьшить диаметр карандаша до 50 мм. В более совер-

шенных конструкциях лущильных станков привод вращения 

чурака осуществляется приводными роликами dр = 10–20 мм, 

причем длина ролика равна длине ножа. 

 

Рисунок 2.10. Привод от вращающихся роликов:  

1 – чурак до обработки; 2 – рычаг центровочно- 

загрузочного устройства; 3 – чурак; 4 – прижимные 

ролики 
 

Обжим шпона осуществляет один из вращающихся роли-

ков. Ролики обеспечивают плавный обжим, особенно при ис-

пользовании древесины хвойных пород. При использовании 

станков этих конструкций в 2–3 раза уменьшается диаметр 
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остающегося карандаша, чураки перед лущением должны 

подвергаться оцилиндровке. 

Угол заточки ножа и прижимной линейки контролиру-

ется угломером, величина заднего угла — наклономером, вы-

сота установки ножа относительно оси шпинделя — высото-

мером, зазор между ножом и прижимной линейкой и высота 

ее установки относительно ножа — набором калиброванных 

пластинок (щупом). Для получения гладкой ленты шпона лу-

щение следует вести с соблюдением оптимальных параметров 

углов резания, скорости резания, положения ножа относи-

тельно оси шпинделей. Для получения наиболее выгодных 

условий резания угол заточки ножа должен быть минималь-

ным. На величину угла заточки влияют порода древесины, 

толщина шпона и, главным образом, качество стали ножа. Об-

жим шпона не должен быть слишком большим или недоста-

точным, поскольку древесина окажется либо заметно раздав-

ленной, либо будет иметь ярко выраженную трещиноватость 

на левой стороне (микротрещины). Кроме этого, при избыточ-

ном обжатии древесины создается большое сопротивление лу-

щению, из-за которого ухудшается состояние поверхности 

шпона в целом, а сам чурак может провернуться в удержива-

ющих его шпинделях. 

Механизация операций при подготовке сырья к лущению 

Отличительными особенностями производства луще-

ного шпона в промышленных масштабах, являются: 

• необходимость подготовки заготовок, идущих на изго-

товление шпона (гидротермическая обработка, термическая об-

работка); 

• сортировка заготовок по диаметру и длине (раскря-

жевка); 

• сортировка сортиментов по видам сырья и качеству. 
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Подготовка сырья к лущению включает в себя три опера-

ции:  

• гидротермическую обработку (ГТО);  

• окорку;  

• разделку кряжей на чураки.  

Последовательность их выполнения может быть различ-

ной в зависимости от конкретных, в основном, климатических 

условий расположения предприятия.  

Вариант ГТО–окорка–разделка удобен для зимы, так как 

облегчает окорку сырья, но захламляет бассейны корой и до-

пускает попадание в бассейн некондиционной древесины.  

Вариант разделка–окорка–ГТО позволяет отсечь на пер-

вой стадии все некондиционное сырье на первой стадии и из-

бежать сильного загрязнения воды в бассейнах корой и ду-

бильными веществами.  

Операции по производству лущенного шпона включают 

в себя: операции гидротермической обработки, подготовки 

сырья к лущению (окорка и раскряжевка), лущению и рубке 

ленты шпона, сушке, нормализации размеров и качества, сор-

тировки. 

1) Разделка сырья на чураки включает в себя предвари-

тельную разметку и собственно торцевание. Раскрой сырья 

может проводиться как групповым методом, так индивиду-

ально.  

При групповом раскрое все кряжи независимо от каче-

ства раскраиваются по длине на многопильных станках по за-

ранее установленной схеме. Данный способ позволяет макси-

мально автоматизировать весь процесс, однако качество полу-

чаемых чураков, в целом, невысокое.  

При индивидуальном раскрое каждый кряж раскраива-

ется по наиболее выгодной схеме с учетом качества сырья и 
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расположения пороков, обеспечивая максимальный полезный 

и качественный выход древесины. Является самым распро-

страненным подходом к раскрою фанерного сырья. Индивиду-

альный раскрой заключается в отторцовывании комля, попе-

речном раскрое кряжа на заготовки с выпиливанием неконди-

ционной части.  

2) Поперечный раскрой кряжей на чураки 

Поперечный раскрой кряжей производится для получе-

ния чураков необходимой длины с выравниванием торца и вы-

пиливанием дефектных мест. Для раскроя применяются круг-

лопильные станки балансирного типа с диаметром пил от 1,5 

до 2 м (рисунок 2.11) и станки с цепными пилами. 

 

Рисунок 2.11. Раскряжевочные круглопильные  

станкибалансирного типа 
 

Однако станки балансирного типа неудобны, издают 

много шума. Возникают трудности с их заточкой. Менее гро-

моздкими являются станки, у которых раскрой древесины про-

изводится цепными пилами (рисунок 2.13). Перед раскроем 

сырья должен стоять металлоискатель. 

 

Рисунок 2.13. Пильная цепь 
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Производительность станков П, м3/ч, определяется по 

формуле 

 

(2.6) 

где V — скорость подачи пилы, м/мин; m — количество 

чураков, получаемых из одного кряжа, шт.; g — объем чурака, 

м3; Kм и Kр — коэффициенты машинного и рабочего времени; 

dч — диаметр чурака, м; (n + 1) — количество резов. 

В зависимости от конструкции лущильного станка чу-

раки перерабатываются длиной 0,9; 1,3; 1,6; 1,91; 2,23; 2,54 м 

(рисунок 2.14).  

 

Рисунок 2.14. Фанерное сырье 
 

На предприятие сырье поступает в виде кряжей, кратных 

длине чурака. Диаметр сырья лиственных пород не меньше 16 

см; для хвойных пород — 18 см. Сырье применяется I, II и III 

сорта. Не допускаются трещины, прорости, пасынки, двойная 

сердцевина. Допускается гниль с выходом на одну сторону не 

более 1/3 диаметра. При длительном хранении сырья могут 

возникнуть трещины и загнивание, поэтому торцы кряжей 

должны быть замазаны известью или краской или сырье 

должно храниться в бассейнах. 

В зависимости от качества и наличия дефектов в древе-

сине (сучки, трещины, гниль, синева) шпон подразделяют на 5 

сортов: E, I, II, III, IV. Длина листов шпона: от 800 до 3750 мм 
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с градацией 100 мм. Ширина: от 150 до 750 мм с градацией 50 

мм, от 800 до 3750 мм с градацией 100 мм. Толщина шпона из 

древесины лиственных пород 0,55; 0,75; 0,95; 1,15; 1,25–4 мм 

с градацией 0,25 мм; от 4–6 мм с градацией 0,5 мм. Толщина 

шпона из древесины хвойных пород — 1,2–4 мм с градацией 

0,4 мм, а при толщине от 4–6 мм градация 0,5 мм. Влажность 

— 8 ± 2%. Шероховатость: для лиственных пород — 100–200 

мкм, для хвойных пород — 150–200 мкм. 

3) Окорка сырья может выполняться на одно- и двухро-

торных окорочных станках или непосредственно на лущиль-

ных станках упрощенной конструкции. Известен гидравличе-

ский способ окорки круглых лесоматериалов, когда кора уда-

ляется водой под большим давлением (до 8,5 МПа), что дает 

высокое качество окорки, но при большом расходе электро-

энергии. Зоны получения лущеного шпона показаны на ри-

сунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15. 1 – зона рванины; 2 – зона кускового 

шпона; 3 – форматный шпон; 4 – карандаш 
 

Окорка древесины применяется для удаления коры, абра-

зивных частиц (песка) с поверхности древесины. Окорка поз-

воляет получать более качественный шпон и уменьшать износ 
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лущильного ножа. Окорка чаще всего производится на стан-

ках роторного типа (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16. Окорочный станок 
 

Режущим инструментом являются заостренные коросни-

матели, которые устанавливаются на роторе большого диа-

метра. Коросниматели могут изменять свое положение в зави-

симости от диаметра кряжа. Ротор приводится во вращение 

при помощи электродвигателя. Направление движения кряжа 

перпендикулярно плоскости вращения ротора. Для окорки 

также могут применяться и другие способы, например струя 

воды под большим давлением. Производительность окороч-

ных станков П, м3/ч, определяется по формуле 

 

(2.7) 

где U — скорость подачи, м/мин; g — объем чурака, м3; l — 

длина чурака, м; Kм и Kр — соответственно коэффициенты ис-

пользования машинного и рабочего времени.  

Иногда для окорки используют один из лущильных стан-

ков. Окорка позволяет на 20% уменьшить износ лущильных 

ножей и на 4–5% увеличить производительность лущильных 

станков. При подготовке сырья к лущению обычно применя-

ется схема 1–2–3. 
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Но также подготовка сырья к лущению может произво-

диться и по другим схемам. При схеме 3–1–2 варочные бас-

сейны будут менее загрязнены. При схеме 2–1–3 увеличива-

ется трудоемкость. 

Центрирующие  приспособления для чураков 

Точность работы центрирующего приспособления опре-

деляется совпадением экономической оси центрирования чу-

рака с осью шпинделей. Экономической осью центрирования 

чурака называют ось чурака, вращение вокруг которой обес-

печивает получение цилиндра наибольшего диаметра. Несов-

падение этих осей характеризуется величиной эксцентриси-

тета. Каждый миллиметр эксцентриситета вызывает около од-

ного процента потерь сырья при лущении. Точное и оптималь-

ное позиционирование чурака на центрирующем приспособ-

лении предопределяет эффективность всего процесса луще-

ния. Центровка чураков важна для выхода высококачествен-

ного лицевого шпона. Для того, чтобы максимизировать при-

быль от производства шпона, следует сосредоточиться на цен-

тровке чураков. Максимальный выход лицевого шпона с чу-

рака можно обеспечить только оптимизацией центровки. При 

точной центровке учитываются любые формы и размеры чу-

раков. Производство так называемой «рубашки» – это всегда 

узкое место на любом фанерном комбинате, так производство 

такого шпона определяет количество самой дорогой фанеры 

наивысшего сорта. Для решения такой задачи в Raute разрабо-

тали лазерную центровку (рисунок 2.17).  

Наилучший материал для лицевой поверхности фанеры – 

это целые, без каких-либо дефектов листы шпона. Помимо про-

изводства «рубашки», центровка чураков определяет количе-

ство доступного сырья на всем ФК. Если центровка сырья не оп-

тимизирована, то тогда теряется возможность использовать сы-

рье с максимальной эффективностью. Оптимальная центровка 
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гарантирует максимальный выход лицевого шпона даже на чу-

раках со сложной геометрией. Автоматическая центровка и ав-

токалибровка являются ключом к решению этой задачи. 

 
Рисунок 2.17. Схема центровки 

Raute Smart Scan HD с функцией автокалибровки пред-

ставляет собой уникальное решение для производства шпона. 

Надежный и оптимизированный процесс центровки дает при-

рост «рубашки» до 20%, а также максимально эффективное 

использование сырья. 

В процессе центровки, система также может сообщить, 

что линия лущения не сможет выдать достаточное количество 

полноформатных листов лицевого шпона. Так часто бывает 

при лущении тонкомерного или кривого сырья. 

Центрирование (базирование) чураков выполняется с це-

лью совмещения оси чурака с осью вращения шпинделей лу-

щильного станка. От точности выполнения этого условия значи-

тельно зависит полезный выход шпона. Соответствующие 

устройства называются центровочно - загрузочными (ЦЗУ). 

Центрирование осложняется разнообразием формы попереч-

ного сечения чураков и наличием неправильностей по их длине 

Требования по качеству для выработки лущеного шпона. Для 

чураков, поперечное сечение которых представляет круг, доста-

точным является центрирование по трем точкам (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Схемы центровки чураков:  

а – по трем точкам, б – по четырем точкам 
 

В действительности чураки очень часто имеют непра-

вильную форму сечения, для которой лучшие результаты дает 

второй способ базирования - по четырем точкам, из которых 

противолежащие располагаются всегда на одинаковом рассто-

янии от будущей оси вращения. 

 

Рисунок 2.19. Центрирующее приспособление станка 

ЛУ17-4: 1 – ось крепления ппевмоцилиндра, 2 – пневмоци-

линдр, 3 – шток, 4, 6, 16, 18 – рычаги, 5, 17 – штанги, 7,8 – 

зубчатые колеса, 9, 13 – зубчатые сектора, 10 – ось рычага, 

11 – верхний рычаг захвата, 12 – захват, 14 – рычаг нижнего 

захвата, 15 — возвратная пружина, 19 – чурак 
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На лущильных станках ЛУ17-4 установлено центрирую-

щее приспособление (рисунок 2.19) системы Н.А. Жукова, 

В.П. Банко и А.А. Порохина. Благодаря этому приспособле-

нию стало возможным одновременно выполнять центрирова-

ние чурака и подавать его к шпинделям лущильного станка. 

Центрирование чурака осуществляется по четырем точкам, ле-

жащим на сторонах прямоугольника. Для уменьшения влия-

ния кривизны захваты располагают на расстоянии 0,15 вели-

чины длины чурака. 
 

Влияние сбега на правильность центрирования устраняют  

при независимом зажиме каждого конца чурака 

центрирующими захватами. 

Известен также оптический способ центрирования чура-

ков, но он не нашел применения в фанерной промышленно-

сти России. Применение базирующих устройств координат-

ного типа с ЧПУ и влияние их работы на качество лущеного 

шпона. Возникновение ошибки базирования зависит от гео-

метрических пороков формы ствола (кривизны, закомелисто-

сти и др.) и приводит к значительным потерям сырья и 

уменьшению объемного выхода шпона, что особенно харак-

терно для механических базирующих устройств, применяе-

мых на фанерных предприятиях Республики Беларусь. Работа 

этих устройств основана на ориентации сортимента по двум 

сечениям, которые находятся на определенном расстоянии от 

торцевых поверхностей сортимента. Участок ствола, распо-

ложенный между ними, при базировании не учитывается, что 

приводит к неточностям при установке сортимента в шпинде-

лях лущильного станка. 

Одним из наиболее важных направлений в решении про-

блемы экономии древесного сырья, наряду с внедрением но-
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вых технологий, является разработка методов управления обо-

рудованием для лущения шпона на основе компьютерных си-

стем, в том числе с применением ЧПУ. Применение современ-

ных устройств для оцифровывания поверхностей круглых ле-

соматериалов, параметрических систем трехмерного модели-

рования позволит значительно увеличить точность ориента-

ции сортиментов при лущении, разработать и создать коорди-

натные устройства, обеспечивающие увеличение объемного 

выхода шпона и экономию фанерного сырья. В ФТИ НАН Бе-

ларуси был разработан и изготовлен комплекс оборудования 

для измерения координат поверхности сортиментов и их бази-

рования в лущильном станке. Алгоритм работы механизма 

центрирования основан на поиске оптимального положения 

оси вращения сортимента на основе минимизации длин отрез-

ков, которые численно равны расстоянию между точками 

условных центров сечений и предполагаемой осью сорти-

мента. Основу комплекса представляют современные линей-

ные модули и оптические системы, обладающие высокой 

надежностью и точностью (рисунок 2.20).  

Благодаря взаимодействию исполнительных механизмов 

комплекса, работающих под управлением программы и мо-

дуля измерения координат поверхности сортиментов, появи-

лась возможность определить объем выпускаемой продукции. 

Проведенные исследования показывают, что качество шпона 

при оптимальном базировании значительно возрастает. Срав-

нительный анализ способов базирования фанерных сортимен-

тов показал, что при выполнении ориентации сортиментов с 

учетом их формы и координат точек поверхности, а также тол-

щины коры можно добиться значительной экономии фанер-

ного сырья. Проведенные исследования показывают, что каче-

ство шпона при оптимальном базировании значительно воз-
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растает. Сравнительный анализ способов базирования фанер-

ных сортиментов показал, что при выполнении ориентации 

сортиментов с учетом их формы и координат точек поверхно-

сти, а также толщины коры можно добиться значительной эко-

номии фанерного сырья. Однако повышение объемного вы-

хода шпона и уменьшение количества отходов не должно по-

влиять на качество продукции (в данном случае лущеного 

шпона). При установлении оптимальной оси вращения сорти-

ментов увеличение объемного выхода форматного и делового 

шпона происходит за счет более полного использования пери-

ферийной зоны древесного ствола. Существенное влияние на 

прочность древесины оказывает содержащаяся в клеточных 

оболочках влага (которую называют связанной) и отклонение 

от правильного расположения волокон.  

 

Рисунок 2.20. Координатное устройство базирования  

с ЧПУ: 1 – захват; 2, 3 – электроцилиндры позициони-

рования 
 

Для подтверждения эффективности базирования и срав-

нения показателей качества шпона по отношению к принятым 

нормам были проведены механические испытания получен-
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ного шпона на прочность при растяжении. Для получения дан-

ных о влиянии угла наклона волокон шпона по отношению к 

действию силы и количественных значений прочности шпона 

были проведены исследования березового шпона толщиной 

0,55 мм. Для проверки качества листов шпона, отобранных 

«вслепую» из двух пачек (для различных способов базирова-

ния), были получены и исследованы образцы шпона с различ-

ным углом наклона волокон соответствующих размеров.  

По принципу центрирования по трем точкам были также 

сделаны центровочно-загрузочные устройства РК финской 

фирмы «Рауте» (рисунок 2.21), в которых центрирование чу-

рака осуществляется шестью зажимными пластинами, распо-

ложенными в двух щеках по три пластины в каждой. Устрой-

ство работает в полуавтоматическом режиме.  

 

Рисунок 2.21. Выносное центрирующее устройство:  

1– зажимные пластины, 2 – торцевой зажим, 3 – щека,  

4 – гидроцилиндр  
 

Прием чурака с конвейера, центрирование его и перевод 

в «ожидающее» положение торцовыми зажимами перед за-

грузкой в лущильный станок производится автоматически от 

команды соответствующих датчиков. Загрузка чурака в станок 

происходит при нажатии лущильщиком кнопки на пульте 

управления. Центровочно-загрузочные приспособления 

УЗП17-10, УЗП20-10 выполняют центрирование по четырем 
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точкам с выносом центрирования за пределы станка и подачей 

чурака в шпиндели лущильного станка торцовыми захватами. 

Выносное центрирование сокращает вспомогательное время 

на обработку одного чурака, увеличивая тем самым произво-

дительность лущильного станка. 

При автоматизации деревообрабатывающих произ-

водств особое внимание должно уделяться ассортименту обо-

рудования указанных линий, в состав которого входят следу-

ющие образцы машинной техники: 

- специализированные станки различного класса, предна-

значенные для выполнения основных производственных опе-

раций; 

- транспортные средства, обеспечивающие передвиже-

ние материала от одной станочной единицы к другой; 

- специальные «питатели» и «накопители» заготовок. 

Многое оборудование на производстве имеет контур с 

жидкостным охлаждением. Теплосъемная жидкость подается 

посредством гибких трубок сож. Зарекомендовали себя с хо-

рошей стороны трубки подачи СОЖ марки LocLine, которые 

существенно продлевают ресурс станков. 

В зависимости от уровня автоматизация деятельности 

предприятий все технологические производственные цепочки 

подразделяют  на полуавтоматические и автоматические. По-

мимо этого, по виду выполняемых такими линиями операций 

они делятся на следующие типы: 

- участки машинной обработки; 

- раскройное оборудование; 

- сборочные. 

В отсутствии механизированных транспортных систем 

перемещение материала с одного рабочего места на другое ор-

ганизуется вручную или же с помощью типовых колёсных те-

лежек (вагонеток). В большинстве же поточных линий, теку-

щая транспортировка заготовок к месту их обработки, как пра-

вило, механизирована. 
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Практическое занятие 2.1 Технологии  рациональной резки 

пиломатериалов 

Целью работы является изучение технологии  и подходы 

к рациональной резке пиломатериалов. 

Изучаемые вопросы 

1. Способы распиловки бревен (развальный и брусовый); 

2. Виды досок, получаемых при распиловке (прямые, не-

обрезные доски правильной и неправильной формы). 

3. Способы рационального раскроя необрезных досок на 

двухпильных обрезных станках.  

4. Разработка релейно-контактной схемы управления 

приводом распиловки. 

Способы распиловки бревен 

Одним из самых распространенных видов обработки 

дерева является резание — технологический процесс, в ходе 

которого происходит механическое разрушение связей между 

частицами обрабатываемой заготовки. В Российской практике 

лесопиления применяют в основном два способа распиловки 

бревен развальный и брусовый. При развальном способе 

бревно распиливается за один проход через лесопильную 

раму. В результате распиловки образуются необрезные доски 

и горбыли. При брусовом способе бревно распиливают за два 

прохода. Вначале выпиливают двухкантный брус, необрезные 

доски и горбыли. За второй проход через лесопильную раму 

двухкантный брус распиливают на обрезные и необрезные 

доски и горбыл. 

Получаемые при распиловке бревен доски по форме 

можно разделить на следующие характерные виды: прямые 

необрезные доски правильной и неправильной формы, в том 

числе сбежистые, с несимметричными кромками и т.д.; 

прямые необрезные шилохвостые; обрезные и полуобрезные 
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шилохвостые; доски с односторонней и разносторонней 

кривизной. Из всего объема, досок, поступающих на обрезные 

станки, приблизительно 50 составляют прямые необрезные 

доски. 

Главная задача станочника обрезного станка — 

обеспечение высокой производительности станка и получение 

наибольшего объемного и ценностного выхода пило- 

дродукции. В связи с тем, что толщина доски в процессе 

обрезки не меняется, объемный выход пилопродукции из 

необрезных досок можно оценивать степенью использования 

площади пласти обрезаемой доски для получения пило- 

продукции. Ценностный выход определяется стоимостью 

получаемых пиломатериалов, зависящей от качества 

(сортности) и размеров. Максимальный ценностный выход не 

всегда совпадает с максимальным объемным выходом пило- 

материалов. Путем удаления менее качественных участков 

доски может быть повышена ее сортность. Полученная при 

этом доска меньшего объема должна быть дороже доски 

большего объема. 

Рациональная обрезка пиломатериалов заключается в 

получении обрезных досок, имеющих наибольшую площадь 

пласти высшего качества. 

Максимальная ширина обрезных досок, как правило, не 

превышает 250—300 мм. Поэтому если необрезная доска 

имеет в вершинном конце ширину до 250—300 мм, то из нее 

выпиливают чаще всего одну доску. Из более широких досок 

имеется возможность на обрезных станках выпиливать 

несколько обрезных досок. 

Если обрезаются боковые относительно узкие доски, то 

линии пропилов проходят по заболонной, обычно наиболее 

качественной части доски. Поэтому задача обрезчика в данном 
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случае сводится к получению доски с наибольшей площадью 

пласти. Величина допустимого обзола при этом должна 

соответствовать предполагаемому сорту доски. Сортность 

выпиливаемой доски в отдельных случаях может быть 

повышена за счет перевода в рейку фаутных мест доски 

(синевы, гнили) без заметного снижения объемного выхода. 

Путем некоторого изменения расположения линий 

пропила (без изменения выбранной ширины обрезки) может 

быть исключено или уменьшено число сучков, выходящих на 

кромки досок. Значение качества древесины намного 

возрастает при обрезке широких досок, когда выпиливается 

несколько обрезных досок. Это связано с тем, что при 

назначении ширины выпиливаемых досок и выборе их 

взаимного расположения необходимо учитывать значительно 

большее количество пороков древесины, чем при обрезке этих 

досок. 

Рассмотрим основные способы рационального раскроя 

необрезных досок на двухпильных обрезных станках. Пути 

получения максимального объемного выхода указывает 

теория максимальных поставов, разработанная советскими 

учеными. Основываясь на этой теории, рассмотрим наиболее 

характерные случаи раскроя необрезных пиломатериалов. 

Из шилохвостой доски, имеющей пласть параболической 

формы, можно выпилить длинную, но узкую обрезную доску 

либо короткую, но широкую доску. Задача станочника обре- 

зного станка состоит в том. чтобы получить обрезную доску с 

наибольшей площадью пласти, учитывая заданные размеры 

досок. Необходимо вписать в параболу (в контур внешней 

пласти доски) прямоугольник с наибольшей площадью. 

Из теории максимальных поставов известно, что 

прямоугольник, вписанный в параболу, будет иметь макси- 
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мальную площадь в том случае, если его длина равна 2/3 

высоты параболы. 

Исходя из этого положения, станочник обрезного станка 

при обрезке прямой шилохвостой доски должен выбирать 

ширину обрезки так, чтобы воображаемая линия оторцовки 

вершинного конца доски находилась от ее вершины на 

расстоянии, равном длины наружной пласти обрезаемой 

доски. С учетом допускаемого обзола, соответствующего 

сорту выпиливаемой доски, линия оторцовки вершинного 

конца доски сдвинется в сторону вершины параболы, а 

ширина выпиливаемой доски несколько увеличится. 

При ширине наружной пласти в вершинном конце 

необрезной доски, равной ширины в комлевом торце, обрезка 

производится по вершинному торцу. 

Если ширина наружной пласти вершинного торца зна- 

чительно меньше ширины комлевого торца, т. е. доска имеет 

большой сбег, ширину обрезки выбирают с таким расчетом, 

чтобы место оторцовки находилось на расстоянии 1/3 длины 

от вершины воображаемой параболы. 

Площадь пласти сбежистой доски используется значи- 

тельно хуже, чем площадь пласти доски с нормальным сбегом. 

Образующиеся в этом случае широкие рейки могут быть 

рационально использованы лишь на технологическую щепу 

для целлюлозно-бумажного производства. Кроме этого, 

выпиленная доска в последующем укорачивается со стороны 

вершинного торца, полученные отрезки также используются 

неполноценно. 

Для того, чтобы увеличить объемный выход пило- 

материалов из сбежистых досок, рекомендуется их попере- 

чное перерезание перед обрезкой. Этот прием особенно эффек- 

тивен при выработке короткомерных заготовок. 
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Весьма значительные затруднения вызывает обрезка 

досок неправильной формы, особенно кривых. При отно- 

сительно небольшой кривизне доски (до 1 %) со сбегом более 

1 см/м рекомендуется раскраивать ее так, чтобы одна из линий 

пропилов проходила по касательной к вогнутому ребру (с 

учетом допустимого сбега), а вторая – через точки пере- 

сечения выпуклого ребра наружной пласти с торцами. При 

этом получаются обрезные доски, близкие по длине к 

необрезным. 

Если доска имеет небольшую кривизну (менее 0,4%), 

объемный выход обрезных досок практически не снижается, 

так как эта кривизна компенсируется сбеговой частью доски. 

Поэтому чем больше сбег доски, тем выше кривизна (стрела 

прогиба), не влияющая на выход пиломатериалов. Если доска 

имеет повышенную кривизну (1% и более), схема обрезки 

должна быть иной. Одна из линий пропилов (правая) должна 

проходить также по касательной к вогнутому ребру, а вторая 

(левая) через точку пересечения выпуклого ребра с комлевым 

торцом или несколько левее от нее. Положение второй (левой) 

линии пропила зависит от величины сбега и кривизны. Чем 

больше кривизна и меньше сбег, тем больше должно быть 

смещение линии пропила влево. 

   При обрезке досок с большой кривизной на длин- 

номерные пиломатериалы теряется до 20—30% объемного 

выхода. Поэтому доски с большой кривизной рекомендуется 

перед обрезкой перерезать на части, что позволит обеспечить 

условие, при котором кривизна не окажет практического 

влияния на объемный выход пиломатериалов. 

  Пиловочное сырье, поставляемое на лесопильные 

предприятия, имеет кривизну до 2%. Однако перерабатывать 

на длинномерные пиломатериалы целесообразно лишь брев- 

на, имеющие кривизну не более 1%, чтобы избежать больших 

потерь выхода пиломатериалов. 
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Необходимое условие обеспечения соответствующего 

объемного выхода при обрезке шилохвостых досок, а также 

досок с двусторонней кривизной – предварительное их деле- 

ние на части. Это дает значительный экономический эффект. 

Таким образом, обрезка пиломатериалов требует от 

станочника обрезного станка постоянного внимания для 

правильной оценки и принятия решений по схеме обрезки с 

учетом не только качества древесины, но и особенностей 

формы досок. 
 

Общая постановка задачи динамического программирования 

при оптимальном  распределении материала 
 

Динамическое программирование (ДП) — метод оптими-

зации, приспособленный к операциям, в которых процесс при-

нятия решения может быть разбит на этапы (шаги). Такие опе-

рации называются многошаговыми. Начало развития ДП отно-

сится к 50-м годам XX в. Оно связано с именем Р.Беллмана. 

Если модели линейного программирования можно использо-

вать для принятия крупномасштабных плановых решений в 

сложных ситуациях, то модели ДП применяются при решении 

задач значительно меньшего масштаба, например, при разра-

ботке правил управления запасами, устанавливающими мо-

мент пополнения запасов и размер пополняющего заказа; при 

разработке принципов календарного планирования производ-

ства и выравнивания занятости в условиях колеблющегося 

спроса на продукцию; при распределении дефицитных капи-

тальных вложений между возможными новыми направлени-

ями их использования; при составлении календарных планов 

текущего и капитального ремонта сложного оборудования и 

его замены; при разработке долгосрочных правил замены вы-

бывающих из эксплуатации основных фондов и т. п. Модели 

ДП ценны тем, что позволяют на основе стандартного подхода 
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с использованием при минимальном вмешательстве человека 

принимать такие решения. И если каждое взятое в отдельно-

сти такое решение малосущественно, то в совокупности эти 

решения могут оказать большое влияние на прибыль. 

Приведем общую постановку задачи ДП. Рассматрива-

ется управляемый процесс, например, экономический процесс 

распределения средств между предприятиями, использования 

ресурсов в течение ряда лет, замены оборудования, пополне-

ния запасов и т. п. В результате управления система (объект 

управления) S переводится из начального состояния S0 в состо-

яние S . Предположим, что управление можно разбить на п ша-

гов, т.е. решение принимается последовательно на каждом 

шаге, а управление, переводящее систему S из начального со-

стояния в конечное, представляет собой совокупность п  по-

шаговых управлений. 

Обозначим через Xk управление на k-м шаге (к=1, 2, ..., п). 

Переменные Xk удовлетворяют некоторым ограничениям и в 

этом смысле называются допустимыми (Хk может быть числом, 

точкой в п -мерном пространстве, качественным признаком). 

Пусть Х(Х1, Х2, ..., Хn) — управление, переводящее си-

стему S из состояния S0 в состояние S . Обозначим через S k 

состояние системы после k-то шага управления. Получаем по-

следовательность состояний, которую изобразим кружками 

 

Показатель эффективности рассматриваемой управляе-

мой операции — целевая функция — зависит от начального 

состояния и управления: 

Z=F(s0 , X).                     

Сделаем несколько предположений.1. Состояние S k  си-

стемы в конце k-го шага зависит только от предшествующего 
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состояния S k-1  и управления на k-м шаге Xk (и не зависит от 

предшествующих состояний и управлений). Это требование 

называется "отсутствием последействия". Сформулированное 

положение записывается в виде уравнений: 

Sk =  (S k-1, Xk) k= 1,2, ..., п,             

которые называются уравнениями состояний. 

Целевая функция является аддитивной от показателя эф-

фективности каждого шага. Обозначим показатель эффектив-

ности k-ro шага через 

Zk = f k (S k-1, Xk) k= 1,2, ..., п,            

тогда   Z fk Sk Xk
k

n

 



1

1, .          

Задача пошаговой оптимизации (задача ДП) формулиру-

ется так: определить такое допустимое управление X, перево-

дящее систему S из состояния S0 в состояние s , при котором 

целевая функция (2.4) принимает наибольшее (наименьшее) 

значение. 

Выделим особенности модели ДП: 

1. Задача оптимизации интерпретируется как п-шаговый 

процесс управления. 

2. Целевая функция равна сумме целевых функций каж-

дого шага. 

3. Выбор управления на k-м шаге зависит только от со-

стояния системы к этому шагу, не влияет на предшествующие 

шаги (нет обратной связи). 

 4. Состояние Sk после k-го шага управления зависит 

только от предшествующего состояния Sk-1 и управления Xk 

(отсутствие последействия). 

 5. На каждом шаге управление Xk зависит от конечного 

числа управляющих переменных, а состояние sk — от конеч-

ного числа параметров. 
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Алгоритм решения 

Камаз грузоподьёмностью 10 т используется для пере-

возки груза со склада в магазин. Имеется груз 3 типов:  

Предмет Вес / т Стоимость  $ 1000 

0 2 11 

1 1 7 

2 3 35 
 

Требуется определить сколько какого груза взять для 

максимизации  стоимости  перевозки. 

Решение: опишем декларацию переменных 

T[11][2][3] – основной массив 

11 – дискретизация веса с шагом 1т 

2 -  0 – цена 

       1 – кол-во предметов  3 -предметы 

а [3]= {2,1,3}  вес 

c[3]={5,7,35}   cтоимость  

b=10 – грузоподьёмность 

е - счётчик (диапазон 0- b) 

h - счётчик (диапазон 0- e) 

om[11][2] – промежуточный массив 

i - предмет 

b =10 – количество ресурса 
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Алгоритм делится на 2 этапа: прямой ход – высчитыва-

ется текущее оптимальное состояние и последовательно за-

полняется весь массив, итогом работы прямого хода в данном 

случае будет определение количества предмета  2; и обратный 

ход – определение количества предметов 1 и 0. 

Прямой  ход 

 

 

Цикл 1 (i=0;i<3;i+1)// перебор всех предметов 

 { 

  цикл (e=0;e<=b;e+1)// e=0,1...b 

   { 

   если(i=0) // первый проход  предмет № 0 

      { 

        t[e][1][i]=ceil (e/a[i]);  целая часть числа, кол-во 

груза i при             данной грузоподьёмности 

        t[e][0][i]=c[i]*t[e][1][i]; умножаем цену на вес 

       } 

    если(i>0)  № предмета > 0 

      { 
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         цикл( h=0;h<=e;h+1) промежуточный цикл 

          { 

          om[h][1]=ceil(h/a[i]); вес 

          om[h][0]=c[i]*om[h][1]+t[e-a[i]*om[h][1]][0][i-1]; 

цена 

          } 

     выбор максимальной стоимости 

    max[0]=om[0][0];  

    max[1]=om[0][1]; 

    цикл( k=0;k<=e;k+1) 

    { 

     если (max[0] < om[k][0]) 

     { 

      max[0]=om[k][0]; ввод max себестоимости 

      max[1]=om[k][1]; ввод кол-ва предмета 

     } 

    t[e][0][i]=max[0];  заполнение исходной 

    t[e][1][i]=max[1];  таблицы 

    } 

   }  

обратный ход:  

max[0]=t[0][0][2]; max[1]=t[0][1][2]; 

   цикл(char k=0;k<=10;k+1) 

   { 

   если (max[0] < t[k][0][2]) 

    { 

     max[0]=t[k][0][2]; 

     max[1]=t[k][1][2]; 

    } 

   } 

окончательный расчёт предметов 
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  end[2]=max[1]; 

  end[1]=t[b-a[2]*end[2]][1][1]; 

  end[0]=t[b-a[2]*end[2]-a[1]*end[1]][1][0]; 

Протокол работы программы динамического програм-

мирования 

прямой ход : 

 t[e][0][0] t[e][1][0] t[e][0][1] t[e][1][1] t[e][0][2] t[e][1][2] 

е цена Кол-во цена Кол-во цена Кол-во 

1.  0 0 7 1 7 0 

2.  5 1 14 2 14 0 

3.  5 1 21 3 35 1 

4.  10 2 28 4 42 1 

5.  10 2 35 5 49 1 

6.  15 3 42 6 70 2 

7.  15 3 49 7 77 2 

8.  20 4 56 8 84 2 

9.  20 4 63 9 105 3 

10.  25 5 70 10 112 3 
 

обратный ход: 

определяем max ( t [0][0][2] )=112,  что соответствует i 

[2] =3 

окончательный расчёт предметов 

  end[2]= 3 

  end[1]=t[b-a[2]*end[2]][1][1]= t [10-3*3][1][1]=t 

[1][1][1]= 1 

  end[0]=t[b-a[2]*end[2]-a[1]*end[1]][1][0]=t[10-3*3-

1*1][1][0]=0 

Ответ: для максимизации  стоимости  перевозки нужно 

взять груз в следующих соотношениях: 

Предмет 1 в количестве 1 

Предмет 2 в количестве 3 

Задание  

На изготовление кухонных гарнитуров стоимостью Ск 

требуется Ак человеко-дня и Вк м2 ДСП. Hа спальные гарни-

туры стоимостью Сс требуется Ас чел.дн. и Вс м2 ДСП. Всего 

имеется  А чел.дн. и В  м2  ДСП. 
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Требуется определить оптимальное количество гарниту-

ров, обеспечивающих максимальную прибыль. 

Расчёт параметров: 

А(вар) = 50 + 3*вар 

В(вар) = 100 + 2*вар 

Ак(вар) = вар 

Вк(вар) = 2 *вар  

Ас(вар) = 

2*вар 

Вс(вар) = 

вар  

Сс(вар) = 10 

Ск(вар) = 20 

2.2 Механизация и автоматизация лесопильного 

производства  
2.2.1  Производственный процесс лесопильного производства 

Производственный процесс — это совокупность всех опе-

раций, выполняемых в определенной последовательности сред-

ствами труда над предметами труда до превращения их в гото-

вую продукцию. В лесопильном цехе средствами труда явля-

ются станки и оборудование, предметами труда — бревна, а го-

товой продукцией — пилопродукция и технологическая щепа. 

Все операции производственного процесса подразделяют 

на основные и вспомогательные. В основных операциях предмет 

труда претерпевает какие-либо изменения (формы, размеров, 

качества, свойств), т. е. обрабатывается. Такие операции назы-

ваются технологическими. Совокупность технологических 

операций, выполняемых в определенной последовательности, 

называется технологическим процессом. Следовательно, техно-

логический процесс — основная составная часть производ-

ственного процесса. 

Вспомогательными операциями в производственном про-

цессе являются операции транспортирования, укладки, учета, 

контроля качества предметов и продуктов труда. Во вспомога-

тельных операциях предмет труда не претерпевает никаких из-

менений, но без них нельзя обойтись в производстве. 
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Производственный процесс в лесопильном цехе осу-

ществляется по принципу непрерывного потока. Поточная си-

стема работы создает в цехе определенный ритм, повышающий 

производительность труда. 

Пилопродукция, вырабатываемая лесопильными цехами, 

характеризуется по породам, размерам, качеству и степени об-

работки. Для выработки пило-продукции используют различное 

оборудование и разные способы распиловки сырья. Следова-

тельно, и технологические процессы в лесопильных цехах бу-

дут неодинаковыми. Наиболее распространенными   технологи-

ческими   процессами   являются   следующие: 

раскрой хвойного пиловочного сырья с брусовкой на об-

резные пиломатериалы; 

раскрой тонкомерного хвойного пиловочного сырья враз-

вал на обрезные  пиломатериалы; 

раскрой сырья хвойных и лиственных пород вразвал на 

необрезные  пиломатериалы. 

Существуют также разнообразные процессы раскроя пи-

ловочного сырья, связанные с размерными и качественными 

особенностями сырья и продукции. Сюда относятся процессы 

производства резонансных пиломатериалов, шпал, лыжных 

брусков, раскрой толстомерного сырья и др. 

В технологических процессах переработки сырья на пило-

материалы независимо от их различия выделяют такие опера-

ции: продольный раскрой бревен и брусьев на доски; продоль-

ный раскрой и обрезка досок по ширине; поперечный раскрой 

досок по длине (торцовка досок), измельчение кусковых отхо-

дов в технологическую щепу. 

Технологические операции в лесопильном цехе выполня-

ются на различных специализированных станках. Для продоль-
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ного раскроя бревен и брусьев на доски используют лесопиль-

ные рамы, круг-лопильные, фрезерно-пильные и ленточнопиль-

ные станки; для продольного раскроя и обрезки досок по ши-

рине — двухпильные и многопильные обрезные и фрезерно-об-

резные станки; для поперечного раскроя досок по длине — 

одно- и многопильные торцовочные круглопильные станки; для 

измельчения кусковых отходов (горбылей,   реек,   торцовых  

срезков) — рубительные  машины. 

Выбор станков для выполнения отдельных операций обу-

словливается размерами и качеством сырья, способом распи-

ловки и экономической выгодой применения тех или других 

станков. 

Для повышения эффективности использования оборудо-

вания целесообразно специализировать его по сырью. Выбор 

оборудования для распиловки бревен предопределяется разме-

рами распиливаемого сырья. Наиболее рациональным обору-

дованием следует считать для распиловки сырья: 

тонкомерного (14...22 см) – вертикальные узкопросветные 

лесопильные рамы, многопильные круглопильные, фрезерно-

пильные и фрезерно-брусующие станки; 

средних размеров (24...48 см) –  вертикальные среднепро-

светные лесопильные рамы, однопильные круглопильные и 

фрезерно-пильные станки; 

крупномерного (50 см и выше) –вертикальные широкопро-

светные лесопильные рамы, ленточнопильные станки; 

среднего и крупномерного – комбинированное примене-

ние ленточнопильного станка и вертикальной лесопильной 

рамы. 

Применение ленточнопильных станков для крупно-мер-

ного сырья объясняется не только тем, что на них можно распи-

ливать бревна больших размеров, чем на лесопильных рамах. 

В крупномерном сырье резче выражены зоны различного каче-

ства древесины. На ленточнопильном станке осуществляется 
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индивидуальный способ распиловки одной пилой, что позволяет 

из крупномерного бревна выпиливать пиломатериалы однород-

ного качества древесины. Низкокачественные фаутные бревна 

диаметром 28 см и более целесообразно раскраивать на ленточ-

нопильных станках. 

В России преобладающим типом лесопильных предприя-

тий являются механизированные заводы, оборудованные верти-

кальными лесопильными рамами. 

2.2.2 Однопильные торцовочные станки 

На однопильных торцовочных станках с прямолинейной 

подачей пильного суппорта выполняют поперечную распи-

ловку (торцовку). Например, станок ЦПА-40 (рисунок 1.22) 

предназначен для точного поперечного распиливания досок, 

брусьев и щитов. На станке обрабатывают детали шириной до 

400 мм при высоте пропила не более 100 мм. Поворот суп-

порта в горизонтальной плоскости позволяет распиливать 

доски и брусья под углом к кромке. Станок встраивается в ав-

томатические и поточные линии. 

2.2.3 Круглопильные станки 

Для продольной распиловки с механической подачей 

пиломатериала применяют круглопильные станки ЦА-2А, 

ЦДК-5-2 пятипильный, ЦДК-4-2 однопильный и др. Станок ЦА-

2А имеет одну или две пилы, установленные на расстоянии 

10...15 мм. Подача распиливаемого материала производится 

зубчатым диском, двумя нижними и одним верхним подающим 

вальцами. Для правильной установки материала на столе 

имеется направляющая линейка, пере- ставляемая по шкале на 

нужный размер отпиливаемой заготовки. На станке можно 

обрабатывать детали шириной не более 300 мм, длиной не менее 

600 мм при высоте пропила до 80 мм. 

Круглопильные станки для продольной распиловки бы-

вают с ручной и механизированной подачей материала на пилу. 
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Станки с ручной подачей позволяют раскраивать материал по 

всем направлениям и поэтому называются универсальными. 

Например, станок Ц-6 (рисунок 2.22) состоит из чугунной ста-

нины с вмонтированным в нее пильным валом, который может 

менять свое положение по высоте. Величина выступа пильного 

диска над рабочим столом регулируется маховичком.  

 

Рисунок 2.22. Торцовочный станок ЦПА-40: 1 – педаль 

включения гидропривода; 2 – маховичок подъема пилы;  

3 – стойка; 4 –тяга для крепления стола; 5 – колонка;  

6 – пила с электродвигателем; 7 – манометр; 8 – направляющая 

обойма; 9 – суппорт пилы;10 – гидропривод;  

11 – электродвигатель гидронасоса 

 

Рисунок 2.23. Круглопильный универсальный станок Ц-6:  

1 – пильный вал; 2 – рабочий стол; 3 – упор; 4 – ограждение 

пилы; 5 – направляющая линейка; 6 – пила; 7 – маховичок 

подъема пильного вала; 8 – станина 



116 

 

Установленная на столе линейка обеспечивает напра- 

вление подачи материала при продольном распиливании, а для 

поперечного распиливания имеется другая направляющая 

линейка, устанавливаемая под любым углом к плоскости в 

пределах 45…135°. На станке обрабатывают детали шириной 

до 400 мм при высоте пропила не более 100 мм. Станок ЦДК-

5-2 пятипильный. Станок оборудован гусеничной цепью для 

подачи пиломатериала и прижимным устройством. Пило- 

материал распиливается дисковыми пилами, смонтиро- 

ванными на пильном валу, который может подниматься и 

опускаться в зависимости от требуемой высоты пропила 

(регулируется в пределах 6… 100 мм) . Длина распиливаемых 

досок — не менее 600 мм, ширина – не более 250 мм. 

 

Рисунок 2.24. Станок ЦДК-4-2 для продольной распи-

ловки с гусеничной подачей: а – общий вид; б – схема гусе-

ничной подачи; 1 – станина; 2 – стол; 3 – пила; 4 – махови-

чок установки суппорта прижимных роликов; 5 – прижим-

ные ролики; 6 – маховичок установки пильного суппорта; 7 

– направляющая линейка; 8 – гусеничный механизм подачи 
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Однопильные станки. Однопильный станок ЦДК-4-2 

(рисунок 2.24, а) также оборудован гусеничной цепью с 

прижимным устройством (рисунок 2.24, б). Станок имеет 

чугунную станину, левый и правый столы, направляющую 

линейку, маховички установки суппорта прижимных роликов 

и суппорта пилы на необходимую высоту. На станке можно 

распиливать материал шириной не более 400 мм, длиной не 

менее 600. мм при высоте пропила до 100 мм. 

Форматно-обрезные станки. Для опиливания кромок 

щитов, древесных плит и фанеры служат форматно-обрезные 

(концеравни-тельные и четырехсторонние) станки. Концерав- 

нительный станок имеет две пилы, расстояние между 

которыми может меняться. В автоматизированных и пото- 

чных линиях такие станки расположены последовательно и 

работают автоматически, обрезая детали с четырех сторон. 

Материал подается на каретке с механизированным приводом. 

При массовом изготовлении панелей для чистовой торцовки 

брусков каркаса используется концеравнительный двух-

пильный проходной станок Ц2-К20. На нем можно 

обрабатывать детали длиной до 2000 мм, шириной до 200 мм 

при скорости подачи до 15 м/мин. Стол, на котором уложены 

детали, предназначенные для обрезки, перемещается по 

направляющим и проходит мимо двух пил, выполняющих 

продольную обрезку. В заданном месте стол автоматически 

останавливается, включается суппорт поперечной пилы, 

перемещающийся по траверсе, и происходит поперечная 

обрезка материала. На станке обрабатывают материал длиной 

до 3500 мм, шириной до 1850 мм, толщиной до 50 мм. 

Ленточнопильные станки. Для прямолинейного и 

криволинейного распиливания пиломатериалов, плит, фанеры 

служат ленточнопильные станки ЛС-40, ЛС-80-4 и ЛС-100, 
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обеспечивающие пропил высотой соответственно 200, 400 и 

600 мм. У станков ЛС-40 и ЛС-80-4 ручная подача, у ЛС-100 

— механизированная. Ленточно-пильный станок ЛС-80-4 

(рисунок 2.25) имеет два шкива, движущие пильную ленту, 

поворотный стол и направляющие устройства. Стол может 

устанавливаться под углом 45° к горизонтальной плоскости. 

 

Рисунок 2.25 – Схема ленточно-пильного станка:  

1 – нижний приводной шкив; 2 – пильная лента;  

3 – противовес; 4 – верхний натяжной шкив; 5 – распилива-

емая заготовка; 6 – стол; 7 – поворотный сегмент 

Точение 

Точение —это технологическая операция, цель которой 

— получение детали с поверхностями тел вращения. Процесс 

peзания при точении происходит при вращательном движении 

заготовки или резца и подаче вдоль или поперек оси вращения. 

По направлению подачи относительно оси вращения заго -

товки различают продольное (осевое) точение и поперечное. 

При осевом точении заготовка имеет вращательное движение, 

а резцу сообщается движение подачи, направленное вдоль оси 

вращения заготовки. При этом срезается непрерывная 

винтовая стружка постоянного сечения. Осевое точение 

подразделяется на черновое и чистовое. Для черновой 
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обработки детали точением применяют резцы с закругленной 

режущей кромкой радиусом 10—30 мм. При чистовом 

точении используют резцы с прямолинейной главной 

режущей кромкой, расположенной под углом 40—50° к оси 

вращения заготовки. 

Поперечное точение имеет две разновидности — 

радиальное и тангентальное. При радиальном точении резец 

подается перпендикулярно оси вращения заготовки по 

радиусу. Абсолютная траектория движения резца в древесине 

представляет собой архимедову спираль. Тангентальное 

точение осуществляется при поперечной подаче резца по хорде. 

Абсолютная траектория – спираль с переменным расстоянием 

между витками. 

Сверление древесины – это процесс обработки цилин- 

дрических отверстий при поступательной подаче материала 

или сверла в направлении оси вращения инструмента. 

Сущность процесса сверления состоит в резании резцами, 

расположенными па торце цилиндрического тела инструмента 

(сверла) и описывающими при работе в древесине винтовые 

поверхности. 

Сверление применяют для получения отверстий 

(сквозных) пли гнезд (несквозных) круглого сечения. 

Отверстия и гнезда в деталях и узлах, древесных материалах 

предназначаются для установки шкантов, пропуска деталей 

металлических креплений (болтов, стяжек), ввинчивания 

шурупов. Путем высверливания отверстий удаляются дефек- 

тные места в заготовках с последующей заделкой отверстий 

пробками. 

В сверлильных станках движение резания (вращение) 

придается всегда инструменту. Механизм подачи может 

надвигать сверло вдоль оси вращения на заготовку или же 

подавать заготовку на вращающееся сверло. 

По направлению подачи сверла относительно волокон 

древесины различают сверление продольное и поперечное. 
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При продольном сверлении ось вращения сверла и 

направление подачи параллельны волокнам древесины 

(сверление в торец детали). Поперечное сверление может быть 

радиальным и тангентальным. В этих случаях направление 

подачи соответственно радиальное или тангентальное, а ось 

вращения сверла перпендикулярна волокнам древесины. 
 

Практическое занятие 2.2. Механизации  

и автоматизация лесопильных потоков 

Цель занятия: изучить основные системы автоматизации 

технологических процессов лесопильного производства. 

Изучаемые вопросы 

1. Автоматизация процесса лесопильного производства 

на основе фрезерно-брусующей линии. 

2. Автоматизация процесса лесопильного производства 

на основе дискового пиления. 

3. Автоматизация процесса пиления на основе верти-

кальных ленточных станков. 

4. Автоматизация участка транспортирования круглых 

лесоматериалов с помощью компьютерной программы CX-

One. 
 

Для обеспечения безопасности от воздействия механиче-

ских факторов, движущихся и вращающихся деталей машин и 

т.п. на деревоперерабатывающих предприятиях предусмот-

рена автоматизация процессов на деревообрабатывающем 

оборудовании. Ниже представлена автоматизация пульта опе-

ратора пильного станка. На приборной панели оператора 

пильного станка необходимо установить средства оповещения 

нормального функционирования защитных механизмов, от-

сутствия перегрузки и подачи трех фаз электропитания. Также 

вывести кнопку пучка и останова пильного станка (рисунок 

2.26). На первом этапе решения данной задачи необходимо по-

строить логическое уравнение и затем лестничную диаграмму 

(рисунок 2.27). На рисунке 2.28 показана симуляция проекта. 
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Рисунок 2.26. Разработки пульта оператора пильного 

станка 

 

 

Рисунок  2.27. Построение РКС 
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Рисунок 2.28. Симуляция проекта 

Задания:  разработать автоматизацию процесса лесопиль-

ного производства на основе: 

- фрезерно-брусующей линии; 

- на основе дискового пиления; 

-  а основе вертикальных ленточных станков. 
 

 2.3 Механизация и автоматизация процессов сушки 

2.3.1  Описание процесса сушки 

Сушкой называется процесс удаления из древесины влаги 

испарением. В деревообрабатывающих производствах промыш-

ленное применение имеют два способа сушки: конвективная 

газопаровая и конвективная атмосферная. При сушке древе-

сины этими способами необходимая для испарения влаги теп-

лота передается древесине путем конвекции от газообразной 

среды. Эта среда называется агентом сушки. Она обеспечивает 

также поглощение испарившейся влаги и ее удаление. Газооб-

разными агентами сушки являются атмосферный воздух, то-

почные газы, водяной пар и их смеси. 

Сушка улучшает физико-механические свойства древе-

сины, обеспечивает устойчивость формы и размеров древесных 

сортиментов, повышает стойкость древесины против гниения 

и уменьшает ее массу. 
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Газопаровая сушка, проводимая в специальных помеще-

ниях — сушильных камерах, называется также камерной. Не-

обходимая для испарения влаги теплота подводится к древе-

сине с помощью нагретого воздуха, смеси воздуха с топоч-

ными газами или водяного пара. Скорость камерной сушки 

поддается регулированию. При этом способе сушки можно по-

лучать материалы требуемого качества и заданной влажности. 

Атмосферная сушка производится на открытых складах 

или под навесами при размещении пиломатериалов в штабелях. 

Агентом сушки является атмосферный воздух. Так как холод-

ный ВОЗдух слабо поглощает влагу, то атмосферная сушка про-

текает медленно, а в зимнее время практически прекращается. 

Регулировать скорость атмосферной сушки можно лишь в не-

значительной степени путем изменения плотности укладки ма-

териала в штабеле. 

Атмосферная сушка пиломатериалов может применяться 

в сочетании с камерной. В этом случае атмосферная сушка - пер-

вый этап сушки, в процессе которого влажность древесины 

снижается до 30...35%. Дальнейшее снижение влажности про-

исходит на втором этапе сушки в камерах. 

Агенты сушки. Для того чтобы понять процесс сушки 

древесины, рассмотрим некоторые свойства водяного пара. 

Водяной пар может быть насыщенным и перегретым. Насыщен-

ным называется пар, находящийся в равновесии с образующей 

его жидкостью (когда отсутствует испарение влаги). Давление 

пара в состоянии насыщения называется давлением насыще-

ния. Насыщенный пар имеет определенные давление и темпера-

туру. Нагревание насыщенного пара при постоянном давлении 

приводит к образованию перегретого (ненасыщенного) пара. 

Насыщенный пар не может быть сушильным агентом, потому 

что не способен испарять влагу из древесины. Перегретый пар 
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может испарять влагу, причем его испарительная способность 

тем больше, чем больше температура  перегрева. 

В качестве агента сушки древесины чаще всего используют 

атмосферный воздух. Атмосферный воздух всегда содержит не-

которое количество водяного пара, т. е. сушка древесины осу-

ществляется влажным воздухом. Поэтому атмосферный воздух 

можно рассматривать как смесь, состоящую из сухой части 

(азота, кислорода и др.) и водяного пара. Количество водяного 

пара в воздухе непостоянно. 

Характеристика влажного воздуха включает следующие 

основные параметры: температуру, парциальное давление во-

дяного пара, степень насыщения, плотность, влаго- и теплосо-

держание воздуха. 

Атмосферное давление воздуха складывается из суммы 

парциальных (частичных) давлений сухого воздуха и водяного 

пара. Водяной пар в воздухе обладает теми же свойствами, что 

и в чистом виде. Поэтому в воздухе водяной пар может быть пе-

регретым и насыщенным. 

СушиЛЬНЫМ агентом может быть лишь воздух, содержа-

щий перегретый (ненасыщенный) пар. Отношение парциаль-

ного давления пара к давлению его насыщения называется сте-

пенью насыщения воздуха паром или степенью насыщения. Чем 

меньше степень насыщения воздуха паром, тем интенсивнее 

испаряется влага при сушке древесины. 

При испарении влаги в воздух температура воздуха пони-

жается, а степень насыщения увеличивается. Температура, при 

которой воздух, испаряя влагу, достигает состояния полного 

насыщения, называется температурой предела охлаждения. 

Плотность влажного воздуха - это масса 1 м3 смеси воз-

духа и пара при определенной температуре и степени насыще-

ния воздуха (р, кг/см3). Плотность влажного воздуха складыва-

ется из плотности сухого воздуха и плотности содержащегося в 
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воздухе водяного пара. С увеличением температуры плотность 

влажного воздуха уменьшается 

В процессе сушКИ воздух отдает теплоту, необходимую на 

испарение воды, содержащейся в древесине. Теплосодержание 

воздуха, или количество содержащейся в воздухе теплоты при 

постоянной степени насыщения, зависит от температуры: чем 

выше температура воздуха, тем больше его теплосодержание. 

Влагосодержанием воздуха называют массу водяного 

пара (в граммах), приходящуюся на 1 кг воздуха. В сушильной 

технике массу водяного пара, или количество теплоты, содержа-

щейся в воздухе, принято исчислять по отношению к массе су-

хОЙ его части (т. е. без водяного пара). 

Влажность древесины. Содержание влаги в древесине ха-

рактеризуется ее влажностью, т. е. отношением массы влаги, 

содержащейся в древесине, к массе самой древесины. Влаж-

ность можно исчислять по отношению к массе древесины в аб-

солютно сухом состоянии, когда из нее удалена вся влага, или по 

отношению к массе древесины вместе с влагой. В технологии 

деревообработки принято исчислять влажность по первому спо-

собу. Влажность древесины выражают в процентах. Опреде-

ляют ее различными способами. Наибольшее распространение 

получили весовой и электрический. 

При весовом способе от доски отпиливают секцию влаж-

ности шириной около 10 мм на расстоянии 300...500 мм от 

торца доски. Затем эту секцию тщательно (с погрешностью до 

0,01 г) взвешивают на технических весах, помещают в сушиль-

ный шкаф и сушат при температуре (103 ±2) °С. Во время 

сушки секцию периодически взвешивают: первое взвешива-

ние производят через 6 ч после закладки, остальные — через 

каждые 2 ч. Если масса секции перестанет изменяться, значит 

древесина достигла абсолютно сухого состояния.  
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Для определения влажности одной доски (заготовки) необ-

ходимо выпилить из нее не менее двух секций. Среднее значе-

ние влажности, вычисленное по двум секциям, принимают за 

влажность доски (заготовки). Число контрольных досок зависит 

от размера контролируемой партии. Этот способ дает точные 

результаты, но требует много времени (до 10 ч). 

Электрический способ менее точен, зато затраты времени 

на определение влажности древесины очень малы. При этом 

способе используют приборы, называемые электровлагоме-

рами. Для измерения влажности от 7 до 60 % применяют элек-

тровлагомеры ЭВА-2М и ЭВ-2К, принцип действия которых ос-

нован на зависимости электрического сопротивления древе-

сины от ее влажности. При измерении влажности влагомером в 

древесину вводят игольчатые преобразователи прибора таким 

образом, чтобы ток проходил от одной иглы преобразователя к 

другой вдоль волокон древесины. Ток, проходящий через дре-

весину, усиливается и затем измеряется микроамперметром, 

шкала которого отградуирована в процентах влажности древе-

сины сосны при температуре 20 °С. Если измеряется влажность 

древесины других пород и при иной температуре, то в показа-

ния прибора вводятся поправки, значения которых даны в при-

лагаемых к электровлагомеру таблицах. Электровлагомер опре-

деляет влажность древесины только непосредственно в местах 

заглубления игл датчика. Поэтому на доске или заготовке де-

лают много замеров и определяют среднее значение показаний 

прибора по всем замерам, по которому и судят о влажности 

древесины. 

Влажность свежесрубленной древесины (имеющей влаж-

ность растущего дерева) зависит от породы и места взятия 

пробы по сечению ствола. У хвойных пород влажность древе-

сины в периферийной части ствола (заболони) больше влажно-
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сти древесины в центральной части ствола (ядра). У листвен-

ных пород влажность по всему сечению ствола примерно оди-

накова. 

Влажность сплавной древесины, как правило, выше, чем у 

древесины, доставленной сухопутным способом, причем влаж-

ность сплавной древесины выше влажности свежесрубленной. 

Так, влажность заболонной части сосновых бревен после сплава 

повышается до 150 %, ядровой части бревен — до 50 %. 

Как известно, древесина имеет клеточное строение. Влага 

в древесине может находиться в полостях клеток, заполнять 

пространство между клетками и стенки клеток. Влага, заполня-

ющая полости клеток и межклеточное пространство, называ-

ется свободной, а находящаяся в стенках клеток — связанной, 

или гигроскопической. 

Свежесрубленная древесина имеет как свободную, так и 

связанную влагу. При высушивании древесины сначала удаля-

ется свободная влага, а затем связанная. Состояние древесины, 

при котором она содержит максимально возможное количество 

связанной влаги и не содержит свободной влаги, называется 

пределом гигроскопичности Это состояние характеризуется 

средней влажностью около 30 % (при температуре  15,..20°С). 

Древесина может отдавать или поглощать влагу из воздуха 

(это свойство древесины называется гигроскопичностью), при 

этом ее влажность будет изменяться. Влажность, к которой 

стремится древесина при постоянных условиях состояния воз-

духа, называется устойчивой. Она зависит от влажности и тем-

пературы окружающего воздуха. Поэтому древесину нужно вы-

сушивать с учетом условий, в которых будут использоваться из-

готовленные из нее изделия. Так, древесину для изготовления 

мебели нужно сушить до 8... 10 %, а для изготовления изделий, 

эксплуатируемых на открытом воздухе, — до 16... 18 %. 
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Устойчивую влажность древесина может достигнуть не 

только отдавая влагу в воздух, но и поглощая ее из воздуха. 

Влагу из воздуха могут поглощать только клеточные стенки 

древесины. Появление свободной влаги невозможно, даже если 

воздух будет насыщен водяным паром. Максимальная устойчи-

вая влажность, которую приобретает древесина при длительной 

выдержке в воздухе, насыщенном влагой, называется влажно-

стью предела гигроскопичности. 

2.3.2  Гидротермическая обработка 
 

Гидротермическую обработку (ГТО) проводят для повы-

шения пластичности древесины с целью получения плотного, 

гладкого и более качественного шпона, не имеющего глубо-

ких микротрещин на поверхности, трещин и разрывов на тор-

цах, а также вмятин, разрывов или локальных неровностей. 

При высушивании такой шпон обычно имеет почти одинако-

вые по структурному состоянию поверхности с обеих сторон, 

не теряет плоской формы, достаточно прочен и гарантирует 

предельно возможное качество склеивания при производстве 

слоистых материалов из него шпона.  

Чураки предварительно подвергают гидротермической 

обработке — нагреву и увлажнению водой или паром для 

придания волокнам древесины пластичности, чтобы лист 

шпона после лущения не стремился принять прежнюю форму 

чурака, а оставался плоским. 

Гидротермическая обработка повышает пластичность 

древесины при последующем ее резании, уменьшения усилия 

резания, а также повышает влажность древесины. Суще-

ствуют два основных способа гидротермической обработки — 

проварка и пропарка. Проварка производится в варочном бас-

сейне нагретой водой, а пропарка — в автоклавах насыщен-

ным паром. Более равномерно прогревается древесина в ва-

рочных бассейнах (рисунок 2.29). 
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Рисунок  2.29. Бассейн для проварки древесины 
 

При пропарке не изменяется цвет древесины, поэтому 

она применяется при изготовлении строганого шпона. 

Режимы проварки бывают мягкими и жесткими. При 

жестких режимах древесина обрабатывается в варочных бас-

сейнах с температурой воды 80–90°C, а при мягких режимах 

температура воды составляет 40–45°C. При жестких режимах 

время обработки меньше, но чураки прогреваются неравно-

мерно, что ухудшает качество обработки древесины при по-

следующей обработке. 

Поэтому чаще применяют мягкие, более длительные ре-

жимы (до 3 суток). При мягких режимах древесина нагревается 

равномерно по сечению чурака. Пропарка также может произ-

водиться в автоклавах по мягкому или жесткому режиму под 

давлением 0,3 МПа. При мягком режиме температура находится 

в пределах 90–100°C, при жестком — 120– 160°C. Предпочте-

ние, как и в первом случае, отдается мягким режимам. 

Гидротермическая обработка производится в варочных 

бассейнах различных видов: с мотовилами; в механических 

варочных бассейнах проходного типа с цепными устрой-

ствами для перемещения и сортировки; в бассейнах закрытого 

типа с крышками; в бассейнах открытого типа с загрузкой и 
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выгрузкой в пучках грейфером (рисунок 2.30) с помощью кон-

сольно-козлового крана. Первые два вида бассейнов из-за низ-

кого уровня механизации работ почти не используются. 

 

Рисунок 2.30. Выгрузка фанерного сырья из варочного 

бассейна грейферным захватом 
 

Транспортировка сырья на участок лущения осуществля-

ется цепным транспортером с упорами (рисунок 2.31). 

 

Рисунок 2.31. Транспортировка сырья цепным  

транспортером с упорами 
 

После загрузки сырья для уменьшения потерь тепла бас-

сейн закрывается крышками. Длина бассейна определяется 

расстоянием между опорами крана. Производительность бас-

сейна П, м3/ч, определяется по формуле: 
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(2.8) 

где E —  объем сырья в бассейне, м3;  

τц — продолжительность обработки, ч. 

Объем сырья в бассейне E м3, определяется по формуле: 

 

(2.9) 

где L, B и H — соответственно длина, ширина и глубина бас-

сейна, м;  

K — коэффициент заполнения бассейна. 

Проваривание, как правило, проводят в горячей воде от-

крытых или закрытых бассейнов, представляющих собой же-

лезобетонные ямы, оснащенные грузоподъемным оборудова-

нием, а также в камерах или автоклавах. Пропаривание древе-

сины осуществляют в случаях, когда присутствует опасность 

изменения цвета древесины или при больших диаметрах чура-

ков, применяя для этого парильные ямы, камеры, автоклавы.  
 

Практическое занятие 2.3. Автоматизированная система 

управления технологическим процессом сушки древесины 
 

Целью занятия является освоение компьютерной про-

граммы для автоматизированной системы управления техно-

логическим процессом сушки древесины (АСУ ТП Сушка - 

программа для ЭВМ № 2020610762). 

Изучаемые вопросы 

1. Режимы конвективной сушки древесины. 

2. Управляющие воздействия на процесс сушки древе-

сины. 

3. Параметры технологического процесса сушки древе-

сины: равновесная влажность древесины, температура, влаж-

ность и скорость движения воздуха. 

4. По заданию преподавателя с помощью компьютерной 
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программы определить оптимальные параметры технологиче-

ского процесса сушки древесины. 

Сушка древесины – сложный физико-химический про-

цесс, в котором протекают взаимно связанные физические, ме-

ханические, химические и биологические процессы. Первона-

чально влажность свежесрубленных деревьев составляет 50–

60%, при естественной сушке в течение 1,5–2 лет влажность 

древесины может достигать 20–30%  и находится в состоянии 

условно равновесной влажности (так называемая воздушно-су-

хая древесина). Для снижения влажности древесины до состо-

яния комнатно-сухой (8–15%) ее нужно сушить принуди-

тельно в специальных сушильных камерах или поместить ее в 

условия искусственного микроклимата с заданными парамет-

рами (температура, скорость движения и влажность воздуха). 

Важной характеристикой является равновесная влажность 

(Emc), которая устанавливается в процессе влагообмена между 

древесиной и окружающим воздухом. Создание системы 

управления, предназначенной для управления процессом 

сушки древесины с несколькими регулируемыми величинами, 

является актуальной задачей. 

Рассмотрим параметры процесса сушки древесины как 

систему, осуществляющую отображение семейства множеств 

Х2(t) на множество элементов Х1, т.е.    

 tRXX 21 .       

Разобьем подмножество всех элементов X2(t) с индексом, 

большим и меньшим или  равным  j: 

               .,...,,,...,, 2122222122 pj

j

j

rj txtxtXtxtxtxtX   

Тогда  

    ., 221 txtxRX rjj  

Разложим R на бинарные отношения R1 и R2 : 

    .С,С, 2

1

2

0

1 tXRtXRX rjjjj  

Множество Х1 зависит от промежуточного терма С и не 
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зависит от элементов Х2(t), у которых индекс меньше или ра-

вен j. Элементы С описывают состояние системы.  

В зависимости от собственных факторов (возраст дерева, 

порода древесины) состояние объекта характеризуется уста-

новившимся R1 или неустановившимся R0 режимом,  в зависи-

мости от которого изменяются требования к управлению объ-

ектом.  

В качестве доступных управляемых параметров монито-

ринга процесса сушки древесины, предложено использовать: 

продувку воздухом, увлажнение и  нагревание. Соотношение 

управляющих воздействий  и  параметров мониторинга пока-

зано в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Управляющие воздействия и мониторинг параметров сушки 

№ 
Управляющие воз-

действия 
Обозначение 

Наблюдаемый 

параметр 
Обозначение 

1 Продувка yF 
Скорость движе-

ния воздуха (м/с) 
V 

2 Увлажнение yS 
Равновесная 

влажность  (%) 
E (Emc) 

3 Нагревание y H Temperature  (0C) T 
 

При мониторинге параметров сушки древесины важной 

характеристикой является равновесная влажность (Emc) дре-

весины, которая устанавливается в процессе влагообмена 

между древесиной и окружающим воздухом. Влажность воз-

духа будет влиять либо на увлажнение древесины (при превы-

шении влажности воздуха относительно влажности древе-

сины), либо к ее высыханию. При стабилизации влажности и 

температуры окружающего воздуха будет стабилизироваться 

влажность древесины, которая будет соответствовать влаж-

ность окружающего воздуха. При прекращении влагообмена 

влажность древесины достигнет состояния равновесной, та-

кую влажность достигают как правило в условиях искусствен-

ного микроклимата, представленного ниже в виде структурной 
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схемы модели системы управления  сушкой древесины (рису- 

нок 2.32). 

 

Рисунок  2.32. Многомерная  задача регулирования 
 

Взаимосвязи между параметрами мониторинга опреде-

лим бинарными отношениями R , под которыми можно пони-

мать отношения функциональные, предпочтения, следования 

и другие, отражающие существо взаимосвязи (рисунок  2.33):  
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Рисунок 2.33.  Схема  эксперимента по исследованию 

взаимного влияния температуры,  скорости потока  

и равновесной влажности 

 

При синтезе многомерных систем регулирования значи-

тельные затруднения связаны с наличием статических и ди-

намических перекрестных связей между различными вхо-

дами и выходами системы. Исследования взаимного влияния 

продувки горячим воздухом, увлажнения и влажности древе-
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сины показал, что температура среды является наиболее доми-

нирующим фактором, влияющим  на  равновесную влажность 

(рисунок 2.34).  
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Рисунок 2.34. Упрощенная схема, без учета  

малозначимых связей 
 

С точки зрения оперативного управления по отклонению 

можно предложить построение комбинационного автомата 

управления процессом сушки на бинарной логике. 

Для разработки комбинационной схемы оперативного 

управления была построена таблица истинности, учитывающая 

влияние доминирующих параметров, отклонение заданных ве-

личин от нормы и управляющие воздействия (таблица 2.2).  

Таблица 2.2  

Таблица истинности 

Датчики  Оборудование Авария 

Влаж-

ность 

Темпе-

ратура 
Поток 

Венти-

лятор 

Нагре-

ватель 
Увлажнитель  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 1 0 1 0 

1 0 1 1 0 1 0 

1 1 0 1 1 1 0 

1 1 1 0 0 0 1 

 

Для получения логических уравнений работы 

оборудования получили МДНФ (Таблицы 2.3 – 2.6). 
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На основании полученных логических уравнений 

разработаны релейно-контактные схемы (LD)  (рисунок 2.35). 
 

 

Рисунок  2.35. Релейно-контактная схема 
 

Разработанная с помощью программы CX-Designer 

операторная панель процесса сушки показана на рисунке 2.36.  

 

Рисунок 2.36.  Интерфейс программы для оператора мони-

торинга и управления процессом сушки древесины 
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Использование промышленных контроллеров широко 

применяется в деревоперерабатывающей и деревообрабатыва-

ющей промышленности на предприятиях Пермского края. 
 

2.4 Обеспечение безопасности труда и пожарной 

безопасности на лесозаготовительных  

и деревообрабатывающих производствах с помощью 

автоматических средств защиты 
 

При обработке древесины на производстве на персонал 

действуют опасные и вредные факторы. Поэтому работников, 

выполняющих обработку древесины, необходимо использо-

вать средства индивидуальной защиты. Так, при работе необ-

ходима защита рук, органов зрения, а также дыхания и слуха. 

Одежда и обувь работающих на деревообработке должны 

быть удобными, чтобы не стеснять движения. К спецодежде 

работника в деревообрабатывающей отрасли относятся: хлоп-

чатобумажный костюм, представляющий собой комбинезон 

или отдельно рубашку и штаны, сшитый из огнестойких мате-

риалов, брезентовые рукавицы, кожаная обувь, каска для го-

ловы, респиратор для защиты органов дыхания, специальные 

защитные очки. 

Древесная пыль обладает взрывопожароопасными свой-

ствами. Поэтому при образовании пыли, ее необходимо ути-

лизировать (направлять на переработку). В деревообрабатыва-

ющей мастерской запрещено пользоваться открытым огнем и 

курить. 

При работе на электрооборудовании необходимо соблю-

дать правила эксплуатации электроустановок. 

Оборудование должно иметь защитные средства, от 

предотвращения попадания под пильные элементы. 

Согласно общим требованиям безопасных условий труда 

технологический процесс производства должен быть органи-

зован и проводиться в соответствии с правилами эксплуатации 



138 

 

применяемых машин и оборудования, с соблюдением требо-

ваний, обеспечивающих защиту рабочих от воздействия ука-

занных выше вредных и опасных факторов. Безопасность и 

безвредность труда гарантируются автоматизацией и механи-

зацией технологических операций, устройством ограждений и 

предохранительных приспособлений на производственном 

оборудовании, герметизацией оборудования, удалением и 

обезвреживанием отходов производства, применением без-

вредных и маловредных веществ, соблюдением правил пожар-

ной безопасности. 

Вопросом первостепенной значимости является и выпол-

нение требований к подготовке персонала, участвующего в 

производственных процессах. Рабочие и инженерно-техниче-

ские работники должны регулярно проходить медицинский 

осмотр, обучение и инструктаж по безопасности труда и по-

жарной безопасности. Производственный персонал должен 

знать как общие требования безопасности труда и пожарной 

безопасности, так и конкретные правила безопасных приемов 

работы на каждом рабочем месте, а также порядок действий в 

аварийной ситуации. 

В процессе производства клееных слоистых материалов 

на организм работающих может воздействовать большое ко-

личество вредных и опасных факторов. К их числу относятся: 

повышенные температуры оборудования и окружающего воз-

духа, высокий уровень шума и вибраций, запыленность, зага-

зованность(общетоксическими, раздражающими и сенсибили-

зирующими веществами) и подвижность воздуха, опасный 

уровень электрического напряжения и электромагнитного из-

лучения, движущиеся машины и оборудование и их подвиж-

ные элементы;  

Рассматриваемый процесс производства связан также со 

значительной пожароопасностью, возможностью загрязнения 
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окружающей среды - воздуха, почвы и водоемов. Безопасные 

и безвредные условия труда обеспечиваются выполнением об-

щих требований охраны труда, а также конкретных требова-

ний, обусловливаемых спецификой работы на каждом участке 

и рабочем месте. 

Ряду общих требований безопасности труда должны со-

ответствовать производственные помещения и площадки, а 

также условия размещения на них оборудования. Участки про-

изводства и оборудование, работа которых связана с наличием 

вредных и опасных факторов, должны быть выделены в от-

дельные помещения или вынесены за пределы помещений. 

При этом принимают соответствующие меры, обеспечиваю-

щие безопасные условия труда на этих участках и обору- до-

вании. Каждый из участков производства необходимо обору-

довать средствами пожарной сигнализации и пожаротушения 

в соответствии с категорией их по взрывной, взрыво-пожар-

ной и пожарной опасности. 

Участки производства должны иметь соответствующий 

уровень естественного и искусственного освещения, состоя-

ния воздушной среды. Эти требования выполняются устрой-

ством окон, фонарей, светильников, а также систем вентиля-

ции и отопления. Воздух, содержащий пыль и газы, перед вы-

бросом в атмосферу нужно очищать. 

Производственные помещения и площадки необходимо 

ежесменно убирать от пыли и отходов, а строительные кон-

струкции очищать от пыли не реже 1 раза в месяц. Проемы в 

помещениях должны быть оборудованы приспособлениями, 

исключающими образование сквозняков и распространение 

пожара. 

Оборудование должно быть размещено таким образом, 

чтобы обеспечить удобство обслуживания и безопасную эва-
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куацию персонала при пожаре или аварийной ситуации. Бун-

керы пыли и циклоны в системах пневматического транспорта 

необходимо располагать вне зданий и снабжать противо-

взрывными устройствами. Открытые емкости, люки, находя-

щиеся на уровне пола, площадки, расположенные на высоте, 

переходные мостики необходимо ограждать. 

Ряд требований общего характера предъявляется к усло-

виям эксплуатации оборудования и ведению технологиче-

ского процесса.Проверке подлежат также гидро- и пневмоси-

стемы, система и агрегаты паросилового хозяйства. Агрегаты, 

взаимосвязанные в технологической цепи, должны быть обо-

рудованы единой системой синхронизации и блокировки. 

Пуск и остановку взаимосвязанного оборудования производят 

в порядке, исключающем его перегрузку. В случае остановки 

какого-либо агрегата должны одновременно останавливаться 

и предыдущие. Работу оборудования контролируют датчи-

ками и приборами, обеспечивающими подачу звуковых и све-

товых сигналов, указывающих на нарушение режимов его ра-

боты. В таких случаях работу следует прекратить и принять 

меры к устранению аварийной ситуации. Ведение технологи-

ческого процесса следует возобновить только после выясне-

ния причин, создавших ситуацию. 

Пусковые устройства оборудования блокируют таким 

образом, чтобы его пуск был невозможен без предваритель-

ного пуска системы вентиляции и пневмотранспорта. Си-

стемы пневмотранспорта древесных частиц оборудуют шлю-

зовыми затворами и задвижками, предотвращающими распро-

странение по ним огня, а также люками для ликвидации заго-

рания. Эти системы, а также оборудование, где возможно по-

явление статического электричества, необходимо заземлять. 

Все ремонтные и пусконаладочные работы должны вы-

полняться в соответствии с регламентом, обеспечивающим 
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безопасность труда. При работе на вредных участках произ-

водства рабочие снабжаются индивидуальными средствами 

защиты. Для уменьшения воздействия повышенного уровня 

низкочастотного шума применяют заглушки из ваты, резины, 

пластмассы, а высокочастотного--специальные наушники. 

Основные предельно допустимые значения параметров 

опасных и вредных производственных факторов, следующие: 

температура воздуха 17--23 °С, но не более 28 °С, относитель-

ная влажность воздуха 40--75%, скорость его движения 0,2--

0,15 м/с, содержание пыли в воздухе должна быть не более 6 

мг/м3, уровень звука не должен превышать 85 дБА; темпера-

тура на поверхности оборудования при его температуре 

внутри свыше 100 °С--не более 45 °С. Нормируется также уро-

вень электромагнитного излучения и ряд других факторов. 

Вредные и опасные факторы, возникающие на отдельных 

участках производства, устраняют путем выполнения требова-

ний, приведенных выше, а также принятием специфичных мер 

безопасности и охраны труда. 

Работа на рейдах и складах сырья связана с опасностями 

при перемещении и складировании тяжелых грузов и вредно-

стями, обусловленными физическими нагрузками и работой в 

условиях атмосферных воздействий на организм человека. 

Расположение рейдов и работа на них, кроме того, должны от-

вечать правилам судоходства. Наибольшая скорость передви-

жения состава на складе днем до 5 км/ч, ночью и в тумане до 

3 км/ч. В период стояния на складе вагоны должны быть за-

торможены. 

Формирование штабелей сырья круглого сечения без 

прокладок допускается кранами, оборудованными грейфе-

рами или само сцепляющимися стропами, исключающими 

необходимость нахождения людей на штабеле, а разборка 
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должна производиться-грейферами. При формировании и раз-

борке штабелей необходимо соблюдать безопасный угол от-

коса: осенью 30-40°, зимой 60-70°. 

При хранении на складе в буртах опилок и щепы должен 

быть предусмотрен постоянный контроль температуры внутри 

бурта и средства пожаротушения. Постоянные рабочие места 

на открытых площадках необходимо защищать от ветра, снега 

и дождя. Для работающих на открытом воздухе должны 

иметься помещения для обогрева. Все приспособления на 

складах нужно периодически проверять. 

Химические вещества следует хранить на складах в ис-

правной таре и упаковке при наличии установленной докумен-

тации. Склады должны быть оборудованы вентиляцией и 

средствами транспортировки химикатов. 

При раскрое сырья основными опасными факторами слу-

жат режущий инструмент, движущиеся части оборудования, а 

вредными-высокий уровень шума, физические нагрузки при 

перемещении сырья. Специфическое требование-соблюдение 

мер безопасности при установке и снятии режущего инстру-

мента. 

На участке гидротермической обработки сырья опас-

ными являются факторы перемещения сырья, наличие бассей-

нов и парильных ям, автоклавов и парильных камер, работаю-

щих при избыточном давлении, вредными - физические 

нагрузки и тепловое воздействие на организм. Температура 

воды в бассейнах не более 40 °С, а при принятии специальных 

мер поддержания требуемого состояния воздуха--до 80 °С. 

Устройства для гидротермической обработки необходимо раз-

мещать в отдельных помещениях. 

В процессе лущения и строгания шпона опасными фак-

торами являются режущий инструмент и движущиеся части 
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оборудования, а вредными - физические нагрузки при переме-

щении сырья и шпона. Особые меры безопасности касаются 

установки и снятия режущего инструмента. 

В отделении сушки опасность обусловлена движущи-

мися механизмами сушилок, высокой температурой внутри 

агрегата (что в газовых сушилках может привести к пожару), 

возможностью появления статического электричества, а вред-

ность – повышенной температурой в рабочей зоне сушилки, 

возможностью выбросов агента сушки из нее, физическими 

нагрузками при перемещении шпона. К особым мерам без-

опасности на этом участке относятся обеспечение необходи-

мой степени разрежения в сушилках и оборудование их 

охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожароту-

шения. 

На участке сортирования и нормализации качества 

шпона, где операции часто выполняются вручную, вредные 

факторы – значительные физические нагрузки и монотонность 

труда, а опасность обусловлена средствами транспорта, дви-

жущимися органами станков. Специфические меры безопас-

ности – оборудование ребросклеивающих станков местными 

отсосами воздуха, ограждение зон рабочих мест. 

Основные опасности на участке нанесения клея, сборки 

пакетов и склеивания – движущиеся части оборудования, 

нагретые части пресса, а вредности – выделение токсичных ве-

ществ клеев, физические нагрузки при перемещении шпона, 

повышенная температура в околопрессовой зоне. Клеенанося-

щие станки, устройства для пропитки шпона необходимо обо-

рудовать местным отсосом. Над прессом для горячего прессо-

вания необходим зонт с механической вытяжкой, обеспечива-

ющей удаление вредных веществ, выделяющихся в процессе 

склеивания. При склеивании в прессах с электрообогревом 

прессы необходимо заземлять, а зоны обогрева блокировать.  
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В отделении обрезки и шлифования опасные факторы – 

режущий инструмент, движущиеся части оборудования, воз-

можность воспламенения пыли, а вредные – повышенный уро-

вень шума, выделение в рабочую зону токсичных веществ и 

пыли, физические нагрузки при перемещении продукции. 

На участках сортирования, упаковки и складирования 

продукции вредные факторы – физические нагрузки, монотон-

ность труда, поступление пыли в рабочую зону. Опасные фак-

торы – это перемещение тяжелых грузов и средства транс-

порта. 

Шпон и готовую продукцию необходимо хранить на 

складах в стопах с прокладками, на ровном горизонтальном 

основании. Высота стопы шпона не должна превышать 1,5 м, 

фанеры при механизированной укладке – до 4,5 м, при ручной 

– до 1,5 м. 

Воздействующие вредные и опасные факторы в произ-

водстве материалов и изделий из измельченной древесины и 

общие требования обеспечения безопасных и безвредных 

условий труда, аналогичны приведенным выше. Одинаковы и 

предельно допустимые значения параметров опасных и вред-

ных производственных факторов. 

Следует отметить, что участки измельчения древесины, 

сушки измельченных частиц, сортирования древесных частиц, 

приготовления связующего, обрезки и обработки плит, склад 

готовой продукции должны быть выделены в отдельные изо-

лированные помещения. Это необходимо для исключения вза-

имного влияния опасных и вредных факторов производства на 

этих участках.  

Все агрегаты стружечного, сушильного и формовочно-

прессового отделений производства работают в автоматиче-

ском режиме, поэтому для предотвращения аварий они 

должны быть взаимосвязаны единой синхронно работающей 

системой сигнализации и блокировки. 
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На участке изготовления древесных частиц опасными 

факторами являются движущиеся части оборудования, режу-

щий инструмент, наличие в составе сырья металлических и 

других недревесных включений. Вредным факторами явля-

ются древесная пыль и высокий уровень шума. По этой при-

чине древесное сырье перед подачей на стружечные станки 

пропускают через металлоискатели, а щепу – через мойку. 

Бункеры древесных частиц необходимо оборудовать вытяж-

ной системой аспирации, обеспечивающей в них разрежение, 

и датчиками контроля их заполнения. Недопустимо про- сы-

пание древесных частиц при их транспортировке. Транспор-

тировку и установку ножевых барабанов стружечных станков 

необходимо механизировать. Управление агрегатами на 

участке изготовления древесных частиц должно осуществ-

ляться дистанционно. 

Основные опасные и вредные факторы на участке сушки 

аналогичны приведенным выше. К ним относится также фак-

тор запыленности. В связи с этим сушилки и бункеры сухих 

древесных частиц оборудуются системой пожарной сигнали-

зации и пожаротушения, противопожарными бункерами. Над 

сушильным отделением недопустимо располагать производ-

ственное оборудование, если обслуживающий персонал дол-

жен находиться на этом участке более 50% рабочего времени 

или более 2 часов непрерывно. На участке сортирования дре-

весных частиц основной опасный фактор – это движущиеся 

части оборудования, а вредными факторами являются запы-

ленность и шум. 

В процессе смешивания древесных частиц со связующим 

опасность представляют движущиеся части оборудования. 

Вредными факторами являются токсичные выделения смол, 

шум, выбросы пыли. 



146 

 

На участке формирования пакетов и прессования опас-

ность представляют движущиеся части оборудования, нагре-

тые части пресса, возможность возникновения пожара; вред-

ными являются выделения токсичных веществ, пыль, повы-

шенная температура воздуха, шум. В целях предотвращения 

пожаров пресс для горячего склеивания должен быть оборудо-

ван средствами охранно-пожарной сигнализации и пожароту-

шения. Стружечный ковер до поступления в пресс должен 

проходить через металлоуловители.  

На участке обработки продукции после склеивания и на 

складе плиты хранят в стопах высотой до 4,5 м. В стопы плиты 

укладывают пачками высотой до 0,8 м через прокладки высо-

той 0,1 м. Изделия из измельченной древесины небольшого 

размера хранят в таре. 

 

 Практическое занятие 2.4.  Автоматические системы 

пожаротушения 

Цель работы: изучить принципы контроля качества 

сушки древесных материалов 

Изучаемые вопросы 

1. Основные требования к установкам автоматического 

пожаротушения. 

2. Автоматические установки водяного пожаротушения. 

3. Определение необходимого напора у стационарного 

пожарного насоса при подаче воды по водопроводной сети, со-

стоящей из последовательно соединенных участков. 

Применение релейно-контактных схем 

 при автоматизации процессов пожаротушения 

Язык релейно-контактной логики (лестничные диа-

граммы) является производной от релейно-контактной прин-
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ципиальной электросхемы в упрощенном представлении. Ре-

лейно-контактные схемы в программируемом логическом 

контроллере (ПЛК) имеют набор базовых компонентов, таких 

как нормально-открытый контакт, нормально-закрытый кон-

такт, катушка (выход), таймер, счетчик и т.д., а также приклад-

ные инструкции: математические функции, команды пере-

дачи, обработки данных и большое количество специальных 

функций и команд. Можно считать, что ПЛК – это сотни или 

тысячи отдельных реле, счетчиков, таймеров и память. Все эти 

счетчики, таймеры и т.д. физически не существуют, а модели-

руются процессором и предназначены для обмена данными 

между встроенными функциями, счетчиками, таймерами и др. 

Язык релейно-контактной логики в ПЛК по используемой 

символике очень похож на принципиальные релейно-конта- 

ктные электросхемы. В релейно-контактных схемах могут 

быть два типа логики: комбинационная, т.е. схема, состоящая 

из независимых друг от друга фрагментов, и последовательная 

логика, когда все шаги программы взаимосвязаны и схема не 

поддается распараллеливанию. 

Релейно-контактная схема состоит из одной вертикаль-

ной линии, расположенной слева, и горизонтальных линий, 

отходящих вправо. Вертикальная линия называется шиной, а 

горизонтальная – командной линией. На командной линии 

располагаются символы условий, ведущие к командам (ин-

струкциям), расположенным справа. Логические комбинации 

этих условий определяют, когда и как выполняются правосто-

ронние команды. Командные линии могут разветвляться и 

снова соединяться. В релейно-контактных схемах в основном 

применяется определенная символика (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 

 Мнемоника релейно-контактных схем 

Символ Пояснение 

 
Символ для входного сигнала (нормально-открытого кон-

такта a)  

 
Символ для входного сигнала (нормально-закрытого кон-

такта b)  

 
Символ для входного импульсного сигнала (с опросом по 

заднему фронту)  

 
Символ для входного сигнала (шаговый управляющий 

контакт)  

 Символ для выходного сигнала (катушки)  

 Символ для прикладных инструкций 

 

Входные релейные контакты могут объединяться в после-

довательные, параллельные и комбинированные схемы (таб-

лица 2.8). 

Таблица 2.8 

 Мнемоника логических команд 
Команда Мнемоника РКС 

AND 
 

OR 

 

ORI 

 

 

Обозначение таймера (TIM, номер таймера, время ра-

боты) показано рисунке 2.37. Если время включения входного 

сигнала меньше времени уставки, то выход таймера не включа-

ется (рисунок 2.38). 

 

Рисунок 2.37. Обозначение таймера 
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Рисунок 2.38. Пример подключения таймера 

 

При разработке программно-аппаратного комплекса на 

основе ОMRON используется программное обеспечение: CX-

Programmer; CX-Designer. 

CX-Programmer – 32-разрядный продукт для разработки 

программного обеспечения контроллеров OMRON. CX-

Programmer позволяет программировать, редактировать про-

грамму, а также конфигурировать контроллеры и периферийное 

оборудование. Удобство работы с пакетом и возможность 

настройки среды в соответствии с желаниями программиста 

позволит легко освоить работу. В отличие от пакетов програм-

мирования других производителей все настройки контроллеров 

OMRON и специализированных модулей осуществляются без 

дополнительных пакетов конфигурирования. 

CX-Programmer полностью совместим с MS Office-при-

ложениями, что существенно упрощает документирование 

проектов. Язык программирования полностью соответствует 

требованиям структурного программирования. 

В основе всех пакетов серии CX лежит коммуникацион-

ная платформа CX-Server, что позволяет легко интегрировать 

и разделять данные с другими пакетами, входящими в CX 

AutomationSuite, такими как СX-Supervisor, CX-ServerLite, 

CX-server OPC и др. 
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CX-Designer – это программный пакет, предназначен-

ный для программируемых терминалов серии NS c диагона-

лью экрана от 5,7 до 12,1 дюйма. Он отличается исключитель-

ной простотой в использовании и обладает рядом мощных 

функций, позволяя включать в проект переменные (теги) 

ПЛК и легко импортировать/экспортировать наборы надпи-

сей для создания многоязычных экранов. Пользовательский 

интерфейс с пиктограммами для большинства функций 

можно полностью перестроить «под себя».  
 

Разработка схемы  управления дренажным насосом 

 и пожарным насосом на деревоперерабатывающих  

предприятиях 
 

На деревоперерабатывающих предприятиях высокий 

риск возникновения взрывов и пожаров, поэтому автома- ти-

зированные системы управления представляют собой объеди-

ненную в локальную сеть АРМ специалистов, занимающихся 

вопросами пожарной профилактики объектов и средствами ту-

шения пожаров. 

Автоматизированная система управления пожарной ав-

томатикой (АСУ ПА) включает: противопожарные насос-

ные; камеру управления задвижками; дозирующие системы; 

водозаборные скважины с водопроводом производствен-

ным; приборы приемно-контрольные, пожарные оповеща-

тели и извещатели. 

Функции автоматизированной системы: 

 сбор и обработка информации о пожаре; 

 мониторинг и сигнализация аварийных ситуаций, от-

клонений параметров от заданных режимов работы; 

 регистрация контролируемых параметров; 

 автоматическое управление установками пожаротуше-

ния; 

 автоматическое управление средствами сигнализации; 
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 дистанционное управление; 

 выключение вентиляционных и технологических си-

стем при возникновении пожара. 

Алгоритм работы: пожарный насос срабатывает от дат-

чика обнаружения пожара, дренажный насос закачивает воду 

из дренажного приямка в бачок-расширитель пожарного 

насоса. В дренажном приямке и расширительном бачке име-

ются датчики нижнего и верхнего уровней воды. Дренажный 

насос должен отключаться, если воды в дренажном приемке 

нет или расширительный бачок полностью заполнен. Пожар-

ный насос должен отключаться, если в расширительном бачке 

воды нет (рисунок 2.39). 

 

 

Рисунок 2.39.  Схема управления дренажным насосом  

и насосом подкачки: ВУ – верхний уровень;  

НУ – нижний уровень 
 

 

Для создания релейно-контактной схемы необходимо 

определенное количество входных, выходных сигналов и ад-

реса контактов (рисунок 2.40). 
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Рисунок 2.40. Пример инициализации входных 

 и выходных сигналов 

 

Разработка релейно-контактной схемы для данной за-

дачи представлена на рисунке 2.41. 

 

 

Рисунок 2.41. Разработка РКС управления насосами 
 

При проверке работоспособности созданной схемы необ-

ходимо запустить тестовый режим работы программы. Для 

этого в меню запускаем Simulation, далее WorkOnlineSimulator 

(рисунок 2.42). 
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Рисунок 2.42. Проверка работоспособности 

 

После этого начнется тестирование программы, при об-

наружении ошибок выйдет сообщение об обнаружении 

ошибки и программа не запустится в тестовом режиме, пока 

ошибка не будет устранена. 

Для разработки интерфейса оператора сенсорного мони-

тора используется программное обеспечение CX-Designer. 

При разработке монитора на каждой кнопке управления зада-

ется определенный адрес, который был указан на контактах в 

CX-Programmer. 

Для проверки работоспособности всех компонентов 

программы в меню запускаем Tools, далее Test. Затем появится 

окно, где можно задавать необходимые параметры при работе 

в тестовом режиме. Программа переходит в тестовый режим, 

где можно проверить работу всех экранов, переключение 

тумблеров, срабатывание световых индикаторов и 

переключение экранов. Запускаем программу, написанную на 

языке CX-Programmer, далее запускаем Start PLC-PT Integrated 

Sumulation. Окно запуска симуляции проекта представлено на 

рисунок 2.43. 

 

 

Рисунок 2.43. Запуск симуляции проекта 
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Затем в появившемся окне в поле FileName вводим адрес 

и имя программы, написанной на языке CX-Designer, и произ-

водим запуск путем нажатия на Start. Окно запуска симуляции 

проекта представлено на рисунке 2.44. 

 
Рисунок 2.44. Запуск симуляции проекта 

 

В данном режиме производится совместная работа CX-

Programmer и CX-Designer. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Неуклонный подъем народного хозяйства, материального 

и культурного уровня требует все в больших объемах таких ви-

дов продукции из древесины, как мебель для жилых и обще-

ственных зданий, спортивный инвентарь, деревянные музы-

кальные инструменты, строительные изделия для жилых, об-

щественных и производственных зданий (оконные и дверные 

блоки, панели, паркет, встроенная мебель и др.). 

Удовлетворение все возрастающих потребностей в изде-

лиях из древесины возможно лишь при условии дальнейшего 

развития и интенсификации лесопильно-деревообрабатываю-

щего производства на основе ускорения научно-технического 

прогресса. 

Основные направления развития лесопильно-деревообра-

батывающего производства следующие: 

- разработка и внедрение ресурсосберегающих и безотход-

ных технологий, обеспечивающих рациональное комплексное 

использование сырья; 

- комплексная механизация и автоматизация производ-

ственных процессов, внедрение роботов и станков с программ-

ным управлением, создание цехов и заводов-автоматов, внедре-

ние ЭВМ и микропроцессорной техники; 

- повышение качества продукции. 

Повышение уровня технологии и техники ставит новые за-

дачи по резкому подъему уровня знаний будущих специалистов, 

способных обеспечить новую технологию и работать на новом 

оборудовании. 

Обучающиеся должны постоянно углублять и расширять 

свои знания, изучая дополнительную литературу, публикации 

в журналах «Лесная промышленность» и «Деревообрабатыва-

ющая промышленность», нормативные документы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Условные обозначения для  

деревоперерабатывающего предприятия  

 

 

Оборудование, осуществляющее резание древесины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Термины и определения 

 
 

Термины Определения 

1. Лесоматериалы Материалы из древесины, сохранившие её при-

родную физическую структуру и химический состав, полу-

чаемые путемпоперечного или продольного деления 

2. Пилопродукция Продукция из древесины, полученная в результате про-

дольного деления бревен и продольного и

 поперечного деления полученных частей 

3. Пиломатериалы Пилопродукция установленных размеров и качества, 

имеющая,как минимум, две плоскопараллельные пластины 

4. Пиломатериал ради-

альной распиловки 

Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой 

круглых лесоматериалов или брусьев с преимущественным 

направлением пропилов, близким к радиусам годичных 

слоев древесины 

5. Пиломатериал тан-

генциальной распи-

ловки 

Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой 

круглых лесоматериалов с преимущественным направле-

нием пропилов по касательной к годичным слоям древесины 

6. Конструкционные 

пиломатериалы 

Пиломатериалы с гарантированными показателями 

прочности для изготовления деталей несущих конструкций 

7. Обрезной пиломате-

риал 

Пиломатериал (заготовка) с кромками, опиленными перпен-

дикулярно пластям и с обзолом не более допустимого по со-

ответствующей нормативно-технической документации. 

8. Необрезной пилома-

териал 

Пиломатериал (заготовка) с не опиленными или частично 

опиленными кромками, с обзолом более допустимого в об-

резном пиломатериале 

9. Строганый 

пиломатериал 

Пиломатериал (заготовка), у которого обработаны стро-

ганием хотя бы одна пласть или обе кромки 

10. Калиброванный 

пиломатериал 

Пиломатериал (заготовка), высушенный и обработан-

ный до заданного размера 

11. Брус Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более 

12. Брусок Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более 

двойной  толщины 

13. Доска Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более 

двойной толщины 

14. Заготовка из  древе-

сины 

Пилопродукция с размерами и качеством, соответствую-

щими изготовляемым из нее деталям и изделиям с припус-

ками на обработку и усушку 

15. Шпала Пилопродукция установленной формы и размеров, применяе-

мая в качестве опор для рельсов железнодорожных путей 

16. Обапол Пилопродукция, имеющая внутреннюю пропилен-

ную, а наружную непропиленную или частично пропилен-

ную пласть, применяемая для крепления горных вырабо-

ток[1,2] [1,2] 
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Продолжение приложения Б 

17. Горбыльный 

обапол 

Обапол, у которого наружная пласть не пропи-

лена или пропилена не более чем на половину длины 

18. Горбыль Боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а дру-

гую непропиленную или частично пропиленную поверх-

ность, с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца 

19. Пласть пиломате-

риала 

Любая из двух противоположных более широких про-

дольных поверхностей пиломатериала, а

 также любая продольная поверхность пиломатериала 

с квадратным сечением 

20. Кромка пиломате-

риала 

Любая из двух противоположных более узких продольных 

опиленных поверхностей обрезного пиломатериала, а также 

любая из обзольных продольных поверхностей необрез-

ного пиломатериала 

21. Торец пиломатери-

ала 

Концевое поперечное сечение пиломатериала 

22. Ребро 

пиломатериала 

Линия пересечения двух смежных поверхностей 

пиломатериалов 

23. Толщина пиломате-

риала 

Высота бруса 

Размер пиломатериала, определяемый расстоянием

 между пластями в установленном для измерения 

месте в направлении, перпендикулярном пластям 

24. Ширина пиломате-

риала 

Размер пиломатериала, определяемый расстоянием 

между его кромками в установленном для измерения месте 

в направлении, перпендикулярном его продольной оси 

25. Номинальный раз-

мер пиломатериала 

Размер пиломатериала, установленный нормативно-техни-

ческой документацией при заданной влажности 

26. Фактический раз-

мер пиломатериала 

Размер пиломатериала при его измерении 

27. Выход 

пиломатериалов 

Количество пиломатериалов, полученных из одного куби-

ческого метра сырья 

28. По сортный вы-

ход пиломатериалов 

Выход пиломатериалов по каждому сорту 

29. Пропил Пространство, образующееся при распиловке за счет 

измельчения и удаления части древесины 

30. Оцилиндровка 

бревна 

Обработка с целью придания бревну цилиндрической формы 

31. Распиловка бревна Продольное деление бревна на пилопродукцию 

32. Раскрой 

пиломатериала 

Деление пиломатериала по ширине, толщине и длине 

33. Раскрой пилома 

териала по  ширине 

Раскрой пиломатериала параллельно его кромке или про-

дольной оси 

34. Раскрой 

пиломатериала по тол-

щине 

Раскрой пиломатериала параллельно его пластям 

35. Кора Наружная часть ствола, сучьев и ветвей, покрывающая дре-

весину 
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Продолжение приложения Б 

36.Щепа технологиче-

ская 

Щепа для изготовления древесностружечных и древесново-

локнистых плит. 

37. Топливная щепа Древесная щепа для производства тепловой энергии. Общих 

требований не существует, так как фракционный состав опре-

деляется технологией сжигания. 

38. Дрова Круглые или колотые сортименты, которые по своим разме-

рам или качеству могут использоваться только как топливо 

39. Древесные частицы Частицы, полученные в результате измельчения древесного 

сырья 

40. Дробленка Древесные частицы, полученные при измельчении древе-

сины на дробилках и молотковых мельницах 

41. Древесная стружка Тонкие древесные частицы, образующиеся при резании дре-

весины 

42. Древесные опилки Мелкие частицы древесины, образующиеся в процессе пи-

ления древесины 

43. Технологические 

древесные опилки 

Опилки, пригодные для производства целлюлозы, древес-

ных плит и продукции лесохимических и гидролизных произ-

водств 

 

44. Древесная мука 

Древесные частицы заданного гранулометрического со-

става, полученные путем сухого механического размола дре-

весины 

45. Древесная пыль Несортированные древесные частицы размером менее 1 мм 

 

46. Отсев 

Совокупность древесных частиц, которые проходят все се-

чения отверстий сит и собираются на поддоне сортирующих 

устройств 

47. Породный состав 

измельченной древе-

сины 

Количественное соотношение измельченной древесины раз-

ных пород 

 

48. Примесь гнили 

Наличие в общей массе измельчённой древесины частиц, по-

ражённых гнилью 

49. Примесь коры Наличие в общей массе измельченной древесины частиц 

коры 

50. Коэффициент пол-

нодревесности 

Отношение объема древесины к объему полученной из нее 

измельченной древесины 

 

51. Уплотнение из-

мельченной древесины 

Уменьшение первоначального объема за счет механических 

воздействий в результате механической обработки. 

Примечание. К измельченной древесине относятся: щепа, 

древесные частицы, дроблёнка, стружка, опилки, древесная 

мука, древесная пыль 

52. Коэффициент 

уплотнения 

измельчённой древе-

сины 

 

Отношение насыпного объёма к уплотнённому 

53. Сыпучесть измель-

чённой древесины 

Свойство частиц измельчённой древесины самопроиз-

вольно рассыпаться под воздействием сил тяжести 
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54. Влажность измель-

чённой древесины 

 

Массовая доля воды в измельчённой древесине 

55.Самовозгораемость 

измельчённой древе-

сины 

Свойство измельчённой древесины при определённых усло-

виях самовозгораться 

 

56. Лущение    древесины 

Резание древесины в плоскости, параллельной направлению 

волокон, при котором фанерный чурак совершает вращатель-

ное движение, а лущильный нож поступательное движение 

на фанерный чурак с целью получения лущеного шпона. 

[ГОСТ 15812 87] 

56. Вставка из шпона Кусок здорового шпона различной формы и размеров,  встав-

ленный на место удаленного дефектного участка 

 

57. Карандаш 

Оставшаяся после лущения часть фанерного чурака, имею-

щая форму цилиндра при цилиндрическом лущении или не-

правильного эллипса при эксцентрическом лущении 

 

58. Лента шпона 

Шпон заданной толщины, полученный из одного фанерного 

чурака 

59. Обрезки шпона 

(слоистой клееной дре-

весины) 

Отходы шпона (слоистой клееной древесины), полученные 

при обработке (обрезке) 

 

60. Фанерный чурак 

Отрезок фанерного кряжа, длина которого соответствует 

установленному размеру форматного листа лущеного шпона 

по длине волокон с припуском на оторцовку 

61. Строганый шпон Шпон, полученный при строгании бруса или ванчеса 

 

62. Шпон-рванина 

Шпон незаданных размеров и формы, полученный в начале 

лущения при оцилиндровке фанерного чурака или в начале 

строгания бруса или ванчеса 

63. Композиционная 

фанера (фанерная 

плита) 

Фанера (фанерная плита), имеющая один центральный или 

несколько внутренних слоев, образованных из листовых ма-

териалов. 
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