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ВЕРОЯТНОСТНОЕ ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ РАМ 

Установлены вероятностные законы распределения энергетических показателей 

работы лесопильных рам, а также выявлены факторы, влияющие на характер 

изменения этих показателей. 

Ключевые слова: лесопильная рама, эффективное время распиловки бревен, производительность, 

потребляемая мощность, удельный расход электроэнергии, плотность распределения вероятностей, 

математическое ожидание, дисперсия случайной величины. 

 

Как известно, характер потребления электроэнергии промышленным предприятием в целом 

определяется характером потребления ее отдельными механизмами, который, в свою очередь, 

зависит от режима протекания технологического процесса. Производство пилопродукции является 

сложным технологическим процессом и осуществляется на специализированном оборудовании с 

большим элек- 
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Probabilistic description of the gang-sawing machines energy consumption factors 

Probability laws of energetic coefficients dispensing of gang-sawing machines have been derived. Factors of 

coefficients variations are disclosed. 

Key words: gang-sawing machine, log sawing active time, productivity, power consumption, relative energy 

demand, probability density function, arithmetical mean, random variance. 

 


