
Лекция 20 
Машины деревообрабатывающей отрасли 

1. Типы машин 

С учетом социальной потребности и научно-технического 
уровня деревообрабатывающее оборудование может выполнять четы-
ре функции: технологическую, энергетическую, управления и 
планирования. 

Если техническое устройство выполняет технологическую 
функцию, то оно называется рабочей машиной. 

Рабочая машина представляет собой механизм или сочета-
ние нескольких механизмов, осуществляющих определенные це-
лесообразные движения для выполнения полезной работы.  В про-
стейшем случае все движения рабочей машины выполняются вруч-
ную. Например, ворот для подъема воды из колодца, дрель для свер-
ления отверстий, мясорубка позволяют выполнять полезную работу и 
имеют ручной привод.  

Рабочие машины, изменяющие форму и размеры обрабаты-
ваемой детали методом резания, называются станками.  

Рабочие машины, производящие работу методом давления, 
называются прессами. 

Машины, выполняющие рабочие операции без          измене-
ния формы, размеров и качества объекта труда,          называют-
ся просто машинами (сортировочные, пакетоформирующие, 
транспортирующие и др.). 

Машины, осуществляющие физико-химическое воздействие 
на обрабатываемый объект, называются аппаратами. 

С целью облегчения труда рабочих, повышения производи-
тельности и улучшения качества выпускаемой продукции человек пе-
редает рабочей машине частично или полностью другие функции: 
энергетическую, управления, планирования.  

Если рабочей машине передается энергетическая функция 
(привод движений главного, подачи и др.), то машина становится 
механизированной. Механизация только уменьшает или частично из-
бавляет человека от тяжелого ручного труда, так как функция управ-
ления (включение, выключение, регулирование режима, загрузка и 
съем заготовок и т.д.) все равно остается за человеком. 
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Если рабочей машине передать функции энергетическую и 
управления, то она превращается в автомат и полностью ис-
ключает непосредственное участие человека в работе. 

Автомат самостоятельно выполняет все рабочие и холостые 
ходы цикла по программе, заранее составленной и отлаженной чело-
веком. В этом случае рабочая машина заменяет уже не только муску-
лы, но и в известных пределах мозг человека. За человеком остается 
только функция контроля, наладки, подготовки и замены программ. 

Если рабочей машине передать еще функцию планирования 
(выбора нужной программы с помощью системы планирования ра-
бот), то за человеком остается только функция составления программ. 

Если функции энергетическая и управления переданы маши-
не не полностью, то рабочая машина называется полуавтоматом. 
Обычно на полуавтоматах рабочий вручную устанавливает, закрепля-
ет и открепляет заготовку, включает подачу станка. 

Линии. Для выполнения технологических операций рабочие 
машины устанавливают в линии, которые могут быть поточными, ав-
томатическими или полуавтоматическими. 

Поточной называется линия рабочих машин, расположен-
ных в порядке последовательности выполнения операций техно-
логического процесса и требующих индивидуального обслужива-
ния. Входящие в поточную линию машины могут быть связаны и не 
связаны транспортными средствами. В лесопильном цехе, например, 
работает одна или несколько поточных линий. Станки линий уста-
новлены в строгой последовательности выполнения технологических 
операций, и каждый станок обслуживается одним или несколькими 
рабочими. При этом станки связаны между собой транспортерами. 

Автоматической линией называется система машин, рас-
положенных в технологической последовательности, объединен-
ных средствами транспортировки,  управления, автоматически 
выполняющая комплекс     операций и нуждающаяся лишь в кон-
троле и наладке.  Загрузка головной машины линии и съем готовой 
продукции производится загрузочно-разгрузочными устройствами. 

Если некоторые операции линии выполняются с участием ра-
бочего, то такая линия называется полуавтоматической. 
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2. Схемы машин 

Схемы – это конструкторские документы, на которых 
условными символами графически изображены составные части 
изделия, их взаимное расположение и связи. Схема позволяет быст-
ро разобраться в конструкции и последовательности действий эле-
ментов устройства. 

Виды, типы и общие требования к выполнению схем установ-
лены ГОСТ 2.701-84. Для проектирования и изучения конструкций 
деревообрабатывающего оборудования используются схемы: техно-
логическая (функциональная), кинематическая, гидравлическая, 
пневматическая, электрическая. Схемы выполняются без соблюдения 
масштаба. Пространственное расположение частей изделия можно не 
учитывать. 

Технологическая (принципиальная) схема. Технологической на-
зывают схему машины, отражающую принцип ее работы и ха-
рактер движений ее рабочих органов и обрабатываемой детали. 

 Технологическая схема показывает, какие движения рабочих 
органов должны быть сделаны для обеспечения нормальной безопас-
ной работы станка. На ней показываются условными очертаниями об-
рабатываемая деталь и инструмент, базирующие, направляющие, 
прижимные и подающие органы, их взаимное расположение и на-
правление движения. На рис. 1 изображена технологическая схема 

круглопильного станка для продольной распиловки пиломатериалов. 

Lmin Вmax

 
На схеме показаны пила 1, нижние подающие вальцы 2 и 6, 

верхние подающие вальцы 3 и 4, верхняя и нижняя когтевые завесы 5, 
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Рис. 1. Технологическая схема станка ЦА-2А 
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предотвращающие обратный выброс заготовки 8, и боковая направ-
ляющая линейка 7. Заготовка взаимодействует со всеми указанными 
элементами станка. При этом каждый рабочий орган выполняет свою 
конкретную функцию. Стрелками показано направление движения за-
готовки и рабочих органов станка. На схеме указывается также мак-
симальный и минимальный размеры обрабатываемой заготовки. 

 Кинематическая схема. Каждый станок состоит из кинема-
тических элементов (звеньев) – валов, шестерен, шкивов, звездочек и 
т.п. Взаимодействующие друг с другом звенья образуют кинематиче-
ские пары. Из кинематических пар образуются кинематические цепи, 
которые связывают двигательные механизмы станка с исполнитель-
ными. 

Кинематическая схема станка отражает способ передачи 
движений в машине от двигательных механизмов к исполнитель-
ным.  

Условные обозначения элементов кинематических схем вы-
полняются по ГОСТ 2.770-68. Правила выполнения изложены в ГОСТ 
2.703-75. 

На рис. 2 приведена кинематическая схема механизма главного 
движения круглопильного станка. 

I 

3 

1 
n = 2960 мин-1

Р = 1 кВт 

Движение от электродвигателя 1 через клиноременную переда-
чу, включающую шкивы 2 и 3, передается пиле . Кинематическую 
схему читают так: движение с вала I электродвигателя передается на 
пильный вал II ременной передачей. 

D = 400 
4 

Рис. 2. Кинематическая схема механизма 
главного движения круглопильного стан-

М d1 = 100 

d2 = 120 

2 

II 

Кинематическая схема позволяет рассчитать скорости рабочих 
движений станка или подобрать кинематические пары по заданным 
скоростям рабочих движений. Для этого на схеме приводится обозна-
чение и характеристика всех входящих в нее элементов. 
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При выполнения кинематических расчетов всегда определяется 
передаточное число кинематической цепи. 

Передаточное число кинематической цепи равно отноше-
нию частоты вращения вала двигателя к частоте вращения вала 
исполнительного элемента и равно произведению передаточных 
чисел отдельных кинематических пар, при этом передаточное 
число кинематической пары равно отношению диаметра ведомо-
го шкива (числа зубьев шестерни, звездочки) к диаметру ведущего 
шкива (числу зубьев шестерни, звездочки). 

Это правило можно записать следующим образом: 
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где   nдв – частота вращения вала двигателя кинематической цепи, ми-
н- 1; 

nи.о – частота вращения вала исполнительного органа, мин-1; 
Uр.п, Uз.п, Uц.п – передаточное число соответственно передач ре-

менной, зубчатой, цепной;  
d2, z4, z6 – диаметр и числа зубьев ведомых соответственно шкива, 

зубчатого колеса и звездочки; 
d1, z3, z5 – диаметр и числа зубьев ведущего соответственно шки-

ва,     зубчатого колеса и звездочки. 
Пример. Определить скорость главного движения пилы по схе-

ме (рис. 2). 
Решение. Составим уравнение передаточного числа 

кинематической цепи. 
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3. Классификация и индексация                                  
деревообрабатывающих станков  

Классификацию выполняют по технологическому и конструк-
тивным признакам. 

По технологическому признаку деревообрабатывающее обо-
рудование подразделяется на дереворежущие станки  общего и специ-
ального назначения, клеильно-сборочное, прессовое, отделочное и 
сушильное оборудование.  

К дереворежущим станкам относят лесопильные рамы, ленточ-
нопильные и круглопильные станки для продольного и поперечного 
пиления, фрезерующие (продольно-фрезерные, фрезерные, шипорез-
ные и копировальные станки), сверлильные, долбежные станки, то-
карные, круглопалочные, строгальные, лущильные и циклевальные 
станки, гильотинные и дисковые ножницы, шлифовальные, корооб-
дирочные и дробильные станки. 

К клеильно-сборочному оборудованию относят оборудование, 
работающее без клея и с клеем. Соединение деталей в изделие может 
производиться гвоздями, сшиваться проволокой или обвязываться 
проволокой. К оборудованию, работающему с клеем относят машины 
для приготовления и нанесения клея, оборудование для облицовыва-
ния пластей и кромок щитов, склеивания деталей по сечению, сбо-
рочное оборудование (ваймы, прессы). 

К отделочному оборудованию относят машины грунтовальные, 
лако- и красконаносящие, машины для облагораживания покрытий. 

По конструктивным признакам выделяют следующие клас-
сификационные группы машин: 

– по числу одновременно обрабатываемых деталей различа-
ют машины одно-, двух-, трех-, многопредметные, а также одно-, 
двух-, трех-, многопоточные; 

– по числу одновременно обрабатываемых сторон детали –  
машины одно-, двух-, трех-, четырехсторонние; 

– по числу позиций обработки – машины одно-, двух-, трех-, 
четырех-, многопозиционные; 

– по числу шпинделей с главным рабочим органом – машины  
одно-, двух-, трех-, четырех-, многошпиндельные; 
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– по схеме (траектории) движения обрабатываемой детали 
– машины с замкнутой или разомкнутой схемой движения (с прямо-
линейной или криволинейной траекторией); 

– по компоновке машины – с вертикальной, горизонтальной, 
круговой и звездообразной компоновкой; 

– по степени конструктивной преемственности – ориги-
нальной конструкции, унифицированные, нормализованные, агрега-
тированные. 

– по характеру относительного перемещения заготовки и 
инструмента – различают машины цикловые с прерывистым пере-
мещением заготовки или инструмента и проходные с непрерывным 
перемещением заготовки. 

По технологическому признаку станки общего назначения 
подразделяются на следующие типы: окорочные, лесопильные рамы, 
ленточнопильные, круглопильные, продольно-фрезерные, фрезерные, 
шипорезные, сверлильные, сверлильно-пазовальные, долбежные, то-
карные, и шлифовальные. 

Для обозначения типов станков принята буквенно-цифровая  
индексация (табл. 1). 

Кроме этих букв для указания характерного максимального пара-
метра и модели станка проставляют соответствующие цифры. Цифры по-
сле первой буквы индекса указывает на количество рабочих органов или 
агрегатов станка. Например, С2Ф - фуговальный станок с двумя (горизон-
тальный и вертикальный) фрезерными валами. 

Цифры после букв индекса характеризуют основной параметр 
станка, а цифры после тире – номер модели.  

Таблица 1 
Буквенная индексация деревообрабатывающих станков 

 
Тип станка Обозна-

чение 
Тип станка Обозначение 

Окорочный ОК Рейсмусовый СР 
Лесопильные рамы:  Четырехсторонний про-

дольно-фрезерный 
С 

вертикальная Р Фрезерный Ф 
двухэтажная 2Р Шлифовальный Шл 
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горизонтальная РГ Шипорезные для рамного 
шипа: 

 

Ленточнопильные:  односторонние ШО 
для распиловки бревен ЛБ двусторонние ШД 
горизонтальные ЛГ Шипорезные для ящич-

ного шипа: 
 

делительные ЛД прямого 
"ласточкин хвост" 

ШП ШЛХ 

 столярные ЛС Сверлильный СВ 
Круглопильные станки:  Сверлильно-пазовальный СВП 
для продольного раскроя ЦД Долбежный с фрезерной 

цепочкой 
ДЦ 

для поперечного раскрая ЦТ Токарный Т 
для форматного раскроя ЦТФ Круглопалочный КП 

Фуговальный СФ Шлифовальный ШЛ 

 
 Пример. Индексация СР6-9 означает – станок рейсмусовый с 

максимально возможной шириной обрабатываемой заготовки 630 мм 
девятой модели; Ф2К-2 означает - станок фрезерный, двухшпиндель-
ный, с карусельным столом, второй модели; ЛС80-5 - станок ленточ-
нопильный, столярный, диаметр рабочих шкивов 800 мм, пятая мо-
дель и т. д. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение понятия "рабочая машина". 
2. Приведите классификацию рабочих машин. 
3. Линии машин могут быть поточными, автоматическими или полуав-

томатическими. Дайте определения этих понятий. 
4. Дайте определения схем принципиальной, кинематической. Поясните 

как они составляются. 
5. Какими индексами обозначают марки станков? 
6. Распределите марки следующих станков по назначению в три колонки: 

ЦА-2А, Ф-6, ЛС80-6, ЦДК5-2, СвПА-2, С16-4А, СвА, Ц6-2, ЦПА-40, ЦМЭ-3. 
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