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 Совершенствование технологических процессов в лесопилении является акту-

альной научно-технической проблемой, связывающей теорию раскроя пиловочного сы-
рья с бережным использованием лесных ресурсов государства.   Размерные и качест-
венные показатели пиловочного сырья определяют выбор оборудования, возможные 
виды пилопродукции и организацию технологического процесса лесопиления. При 
этом величин ит от 
формы и объе

 Извест ставов 
затруд

-
ента сб

ширин обрезных досок, выпиливаемых  па-
раллельно продольной оси из боковой зоны бревен, форма которых приравнена к усе-
ченном в зависимости от коэффициентов сбега 
бревен  положения досок в поставе представлен на рисунке 1.     

 исследуемых форм увеличивается. С увеличением величины охвата  пластей до-
сок по

аются.   
   Относительная  разность  (в %) величин оптимальных ширин досок для  бре-

вен сравниваемых форм  представлена на графике (рисунок 2). 

сок,  выпиливаемых  из раболоид  в сравне-
нии с бревнами формой усеченный конус, составляет: 9,95%  для бревен,  имеющих ко-
эффиц   = 1,4; 
4,65%  при К  = 1,3;  3,17%  при  К  = 1,2;  1,63%  при  К  = 1,1. 

Максимальное расстояние Eп метричными наружными пластями 
необрезных досок, при котором их обрезают, начиная с вершинного диаметра по всей 
длине 

а объемного выхода пиломатериалов из пиловочного сырья завис
ма ствола бревна схем  и способов его раскроя. 
но, что практическое решение задач составления рациональных по

нено тем, что для досок, входящих в постав, должны существовать оптимальные 
по толщине, ширине и длине размеры, зависящие от величины диаметра и  коэффици

ега  бревна, способа его распиловки, количества досок в поставе, толщины при-
меняемого режущего инструмента, необходимости выпиливать сечения пиломатериа-
лов по спецификации потребителя. 

 Характер изменения оптимальных 

у параболоиду или усеченному конусу, 
 и
 С увеличением коэффициента сбега значение оптимальной ширины досок для 

бревен
ставом (т. е. с увеличением расстояния от центра бревна до наружных пластей 

досок) значения оптимальных ширин  уменьш
  

При  Ei ≥  Eпиф.к  наибольшее  превышение  размеров  оптимальных  ширин  до-
  бревен  с  формой   ствола  усеченный  па

иент сбега К = 1,7;  8,71%  при К = 1,6;  7,42%  при  К  = 1,5;  6,07%  при  К

С  увеличением охвата относительная разность уменьшается.        
иф.к между сим

бревна, формой ствола которого является усеченный конус,  вычисляют из усло-
вия [1] 
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Рисунок 1 –  Изменение величин оптимальных ширин досок, выпиливаемых 
из боковой зоны бревен параболической и конической формы 
 

 
Рису
в

нок  2 –  Превышение размеров оптимальных ширин обрезных досок, 
ыпиленных из боковой зоны бревен различной  формы 

 

откуда                                              KdE кпиф −= 2. .                                                      (2) 

     Из выражения (2) видно, что величина Eпиф.к зависит от величины коэффици-
ента сбега бревна и при  К = 2,0 принимает нулевое значение.    

     При Ei  Eпиф.к оптимальная длина выпиливаемой доски равна длине бревна,  
т. е.  lo = L,  а ую ширину доски рассчитывают по его вершинному  диаметру  

≤   

оптимальн
22
io Edb −= .               

     При  Ei  > Eпиф.к  оптимальную длину и оптимальную ширину досок опреде-
ляют по формулам  
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Характер изменения величины Епиф. в зависимости от коэффициентов сбега и 
формы бревен показан на рис. 3. Из графика (рисунок 3) видно, что с увеличением ко-
эффициента сбега бревна  значения Епиф. уменьшаются независимо от вида формы бре-
вен, а разница этих значений  увеличивается.  При  изменении  коэффициента  сбега  от 
К = 1,1 до К = 1,4 величина Епиф.   изменяется: для бревен,  
имеющих форму усеченного пара-
болоида от 0,946d до 0,721d, для 
усеченного конуса – соответст-
венно от 0,948d до  0,775d.     

Значение величины Епиф. у 
бревен, имеющих форму усечен-
ного  п
бревен
са  при соответствующих коэффи-
циентах сбега. Это можно объяс-
нить тем, что объем зоны сбега 
усеченного параболоида больше 
объема сбега усеченного конуса.  

Отмеченное выше, указы-
вает также на то, что выход обрез-
ных длинномерных пиломатериа-
лов (т. е.  без укорочения) из бревен с меньшим коэффициентом сбега всегда будет вы-
ше, чем из бревен с большим коэффициентом сбега.  При одинаковом диаметре и ко-
эффициенте сбега бревна объемный выход  (в %) длинномерных обрезных пиломате-
риалов из бревен, с формой ствола, приравненной к усеченному конусу, будет больше, 
чем из бревен с формой ствола в виде усеченного параболоида.  

 Характер превышения Р%, в %,  величины Епиф. в бревнах, имеющих форму у -
ченног чных 
коэфф

риведенный график построен по отношению разности величин Епиф. в  бревнах 
различной формы  к  величине   Е .к     

   

араболоида, меньше, чем у 
 с формой усеченного кону-
 

Рисунок 3 – Изменение  величины  Епиф.

се
о конуса, в сравнении с имеющими вид усеченного параболоида, при разли
ициентах сбега представлен на графике (рисунок 4). 
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где  Е .

оптимальной ширины корачивают).  
Из график а 4) видно, что при коэффициентах сбега  К = 1,1;  К = 1,2;          

К = 1,3
,  1,26,  3,27,   6,91,  13,4,   25,84,   57,18%.     

 

пиф.к  и  Епиф п. - величины пифагорической зоны в бревнах, имеющих соответст-
венно форму усеченного конуса и усеченного параболоида (т. е. зоны, в которой доски 

 не у
а (рисунк

;   К = 1,4;   К = 1,5;       К = 1,6;   К = 1,7  величина  Р%  принимает  соответст-
венно  значения  0,28
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ия 

оптимальных длин обрезных 
досок, 

                                             

Характер изменен

выпиливаемых из бо-
ковой зоны бревен различной 
формы в зависимости от ве-
личин охвата и коэффициен-
тов сбега, показан на графике 
(рисунок 5). На этом графике  
кривые для усеченного пара-
болоида построены по урав-
нению  

Рисунок 4 – Превышение величины  Епиф.  
в бревнах, имеющих форму  усеченного конуса 
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нению (3).   

  

евен, имеющих вид усечен-
ного п

 размеров оптимальных длин пиломатериалов, 
выпиливаемых из боковых зон бревен различной формы, можно определить по графику 
(рис

При  Ei = d  необрезная доска ограничена полной гиперболой или параболой,  

у усеченного параболоида, при  К = 1,1;             
К = 1,

а для  усеченного  конуса – по  урав

 
Рисунок 5 – Изменение оптимальной длины обрезных досок, выпиливаемых из бревен

различной формы 

При охвате  Еi > d  оптимальная длина обрезных досок, выпиливаемых из боко-
вых зон бревен формы усеченный конус, меньше, чем из бр

араболоида.   
Величину относительной разности

унок 6).  

при этом ее длина будет равна длине бревна.   
Из графиков (рис. 6) видно, что в сравниваемых случаях длина обрезных  досок, 

выпиленных из бревен, имеющих форм
2;  К =1,3;  К = 1,4;  К = 1,5;  К = 1,6  и  К = 1,7  будет  превышать сравниваемую 

соответственно на 0,55,  1,1,  1,63,  2,16;  2,68,  3,2  и  3,7%.      
 

42 

Электронный архив УГЛТУ



 
  длин  обрезных 

При Ei Епиф. объем обрезных досок, выпиленных из бревен любой формы,  вы-
числяют по уравнению    

                                                     

 ≤  

Рисунок  6 –  Относительная  разность  величин  оптимальных
бревен  различной  формы досок,  выпиливаемых из  боковой  зоны  

22
io EdaLV −= .                                            (7) 

При  Ei > Епиф.к   объем обрезных досок оптимальных размеров, выпиленных из 
бревна, форма которого приравнена к усеченному конусу, вычисляют по  уравнению  
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При  Ei > Епиф.п   объем обрезных досок оптимальных размеров, выпиленны  из 

нию    

        

х
бревна, форма которого приравнена к усеченному параболоиду, вычисляют по уравне-
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На графике (рисунок 7) дан характер изменения объемов обрезных досок опти-
мальных размеров, выпиливаемых

385,0
 

 из боковой зоны бревен различной  формы. Анали-
зируя 

олоида, больше, чем из бревен с формой усеченного конуса. Величина 
такого

ов досок оптимальных размеров увели-
чивает

сбега бревен К = 1,1;                  
К = 1,2;  К = 1,3;  К = 1,4  и  К = 1,5 такая разность составляет соответственно 1,62,  
3,09, 4,44, 5,68  и  6,84%. При  Ei = 1,05d  такая  разность  будет  составлять  соответст-
венно  3,11,  4,44,  5,66,   6,80  и  7,86%.      

вышеприведенные графики (рисунок 7), отметим, что при Еi  > Eпиф. объем досок 
оптимальных размеров, выпиливаемых из боковой зоны бревен, имеющих форму усе-
ченного параб

 превышения показана на графиках  (рисунок 8). При  Ei > Епиф.к  с увеличением 
охвата относительная разность величин объем

ся. 
При одинаковой величине охвата наружных пластей выпиливаемых досок с уве-

личением коэффициента сбега бревен разность объемов выпиливаемых досок увеличи-
вается. Так, например, для  Ei = d  при коэффициентах 
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     При  Ei = Епиф. относительная разность величин объемов обрезных досок оп-
тимальных размеров для всех коэффициентов сбега бревен  не  превышает  1%.  

 

 
Рисунок 7 – Характер изменения объемов обрезных досок оптимальных 

 различной формы
 
размеров, выпиливаемых из бревен  

 
Рисунок  8 –  Относительная разность величин объемов досок оптимальных 
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