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The production of pulp and paper goods should provide for both technological 
flexibility in the raw materials used, and mobility in changing the product range. Modern 
equipment-implementation solutions should ensure the possibility of a smooth 
transitioning from one type of wood to another without critical undercooked pulp. In 
addition, it should be possible to switch from the production of kraft pulp to dissolving 
pulp and conversely, depending on market conditions. 

The efficiency of pulp production can be increased by exchanging white liquor with 
modified orange liquor. 

Variants of fundamental modernization of pulp production on the basis of energy-
saving and environmentally safe technology are also possible. As a result of the 
modernization of one of the options, the recovery boiler, the lime kiln, the production of 
green liquor are excluded from the current technological chain of the equipment. 
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Часовая производительность бензиномоторной пилы на валке рассчитывается 

по формуле [1, 2]: 

      (1) 

где Vх – средний объем хлыста, TЦ – время, затрачиваемое на валку одного 
дерева. 
Для расчета времени TЦ используем формулу [1, 2]: 

      (2) 

где dс – диаметр дерева в месте среза, k1 – коэффициент учета увеличения 
площади реза за счет подпила, kc – коэффициент учета увеличения времени за счет 
перехода от дерева к дереву, ПЧП – производительность чистого пиления, φ3 – 
коэффициент использования производительности чистого пиления. 
Вначале получим зависимость диаметра в месте среза от объема хлыста. 
Длина хлыста [м] в зависимости от диаметра на высоте груди d1,3 [см] может 

быть найдена по формуле [1]: 
     (3) 

где a, b, c1 – эмпирические коэффициенты. 
Диаметр в месте среза в зависимости от диаметра на высоте груди найдем по 

формуле [1]: 
      (4) 
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где c – эмпирический коэффициент: 
Объем хлыста [м3] в зависимости от длины [м] и диаметра на высоте груди [см] 

найдем по формуле [1]: 

      (5) 

где kф – коэффициент формы ствола. 
Коэффициенты для расчета размерных характеристик хлыстов различных пород 

древесины представлены в [1]. 
Выразив диаметр на высоте груди через диаметр в месте среза по формуле (2) и 

подставив полученное выражение вместе с длиной хлыста по формуле (1) в 
уравнение (3), получим зависимость объема хлыста от диаметра в месте среза. 
Результаты расчета практически точно описываются показательными 

выражениями (для ели, сосны, березы и осины соответственно): 
     (6) 
     (7) 
     (8) 
     (9) 

Сведения о значениях коэффициента kc представлены в [1]. Зависимость 
коэффициента kc от объема хлыста практически точно выражается степенными 
функциями (для одного вальщика и для вальщика с помощником соответственно): 

     (10) 
     (11) 

Производительность чистого пиления рассчитаем по формуле [1, 2]: 
      (12) 

где H – средняя высота пропила, u – скорость подачи пилы. 
Скорость подачи пилы ограничена мощностью [1, 2]: 

      (13) 

где Np – эффективная мощность бензиномоторной пилы, k – удельная работа 
резания древесины при пилении, b – ширина пропила. 
Удельная работа резания при пилении определяется по формуле [1]: 

     (14) 
где k0 – основная удельная работа резания при пилении древесины сосны 

острыми цепными пилами, aП – поправочный коэффициент на породу древесины, 
aW – поправочный коэффициент на влажность древесины, aр – поправочный 
коэффициент на время работы пилы без заточки, aB – поправочный коэффициент 
на температуру древесины. 
Основная удельная работа резания при пилении древесины сосны острыми 

цепными пилами, в свою очередь, рассчитывается по формуле [1]: 

      (15) 
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где uz – подача на зуб пилы. 
При этом подача на зуб определяется по формуле [1]: 

       (16) 

где tз – расстояние между одноименными режущими зубьями пилы. 
Подставим в формулу (16) выражение (13) для uz и (14), (15) для k, тогда после 

ряда преобразований получим для uz: 

  (17) 

Выразим u из соотношения (16) и подставим в полученное уравнение выражение 
для uz по формуле (17), тогда: 

  (18) 

Выражение для u по формуле (12) подставим в уравнение для ПЧП, получим: 

  (19) 

Поправочный коэффициент на влажность древесины определим по формуле [1]: 
     (20) 

где W – влажность древесины. 
Коэффициент учета времени работы пилы без заточки рассчитаем по следующей 

формуле [1]: 
     (21) 

где tбз – время работы пилы без заточки [ч]. 
Для расчета коэффициента учета состояния древесины известна формула [1]: 

      (22) 
где T – модуль значения отрицательной температуры (при положительной 

температуре aB принимают равным 1). 
Среднюю высоту пропила найдем по формуле [1]: 

      (23) 
Ширину пропила [м] найдем в зависимости от шага зубьев пилы по заклепкам 

[мм]: 

     (24) 

Расстояние между одноименными режущими зубьями [м] рассчитаем в 
зависимости от шага по заклепкам [мм] по формуле [1]: 

      (25) 
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Теперь производительность бензиномоторной пилы на валке можно рассчитать 
по формулам (1), (2), (6) – (9), (10), (11), (19) – (25), исходными данными для 
расчета будут значения k1, φ3, VX, W, T, aП, Np, t, v, tбз. 
Поправочный коэффициент aП при пилении ели равен 0,95, сосны – 1, березы – 

1,25, осины – 0,85. Коэффициент k1 примем равным 1,2, коэффициент φ3 – 0,65. У 
современных безредукторных бензиномоторных пил скорость резания v 
составляет порядка 17,5 м/с. Будем считать, что работает один вальщик без 
помощника, то есть коэффициент kc рассчитаем по формуле (10). Температуру 
воздуха примем положительной, при этом влажность древесины на корню примем 
79, 72,5, 78, 82 % для ели, сосны, березы и осины соответственно. Пилу считаем 
острой, то есть tбз = 0. Кроме того, мощность Np в формуле (19) выразим в [кВт]. 
Тогда получим следующие выражения для часовой производительности 

бензиномоторной пилы при валке ели, сосны, березы и осины соответственно: 
     (26) 
     (27) 
     (28) 
     (29) 

   Получение уточненных формул для расчета производительностей является 
трудоемкой задачей, требующей дополнительных исследований, решение которой 
позволит усовершенствовать автоматизированный расчет показателей работы 
комплексов лесосечных машин. 
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В настоящее время вопросы энергосбережения являются актуальными с учетом 

ограниченности ресурсов, высокой стоимости энергии, негативным влиянием на 
окружающую среду процесса ее производства и др. Жилищно-коммунальный 
сектор России является одним из основных потребителей энергии, который  
использует примерно 1/3 от общего объема всех топливно-энергетических 
ресурсов страны. Применяемые в производстве наружные ограждающие 
конструкции зданий и сооружений в должной мере не сохраняют тепло. К таким 
зданиям относятся не только старые постройки как индивидуальные, так и 
многоэтажные, имеющие минимально допустимый уровень теплозащиты, так и 
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