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Индивидуальные нормы расхода топлива разрабатываются на предприятиях лес
ной, целл10лозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности для конкретных 
условий работы дизель-генераторов в соответствии с инструкцией f21 и утверждаются 
вышестоящей организацией. Их следует систематически пересматривать и совершенст
вовать с учетом изменения структуры парка оборудования, режима его работы, до
стигнутых наиболее экономичных показателей. 

Для контроля за выполнением норм на предприятиях должен быть организован 
учет выработки электроэнергии и расхода топлива с помощью приборов, установлен
ных в соответствии с правилами технической эксплуатации. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ ОСИ БРЕВНА И БРУСА 

ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ПОСТАВА 

НА ВЫХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ЩЕПЫ И ОПИЛО!( 

Г. Ф. ПРОJ(ОФЬЕВ, М. Л. l(OPOTKOBA, А. И. ШЕйНОВ 

ВНПО Союзнаучдревпром 

Ленинградская лесотехническая академия 

Смещение оси бревна и бруса относительно оси постава оказывает влияние на со
отношение видов продукции пиломатериалов (досок), кусковых отходов (щеnы) и 
опилок. Нами предложена методика определения влияния величины смещения оси 
бревна и бруса относительно оси постава пил. Настоящая статья- дальнейшее раз
витие работы r21. 

При расчетах форму бревна принимали за усеченный параболоид вращения. Ис
ходные данные: номинальный диаметр бревна в вершине dн , длина бревна L, точность 
сортировки а, постав, ширина пропила Ь, смещение оси бревна относительно оси по
става Е. 

Диаметры распиливаемых бревен d находятся в пределах dн ± а; здесь а- допу
стимая величина отклонения диаметров от номинального, она характеризует точ-

ность сортировки бревен по диаметрам. , 
При номинальном диаметре бревна d 11 фактические значения могут быть d11- а...;:: 

...;;;: d < dн+ а. Допуская, что диаметры в указанных nределах распределяются равно
мерно, разбивали интервал d 11 - а<. d < d 11 +а на 10 равных частей и рассматри
вали распиловку бревен 10 диаметров при заданном поставе. Каждый из диаметров 
определяли по формуле 

d 1 ~ d.,- а+ ~ (i- 1), (1) 

где i = 1 .•• 10 IJepeз 1. 
Например, при dн= 160 мм и а= 10 мм dt = 150 мм, d2 = 152 мм, dз = 154 мм, 

... , dto = 168 мм. 
Направление смещения оси постава по отношению к оси бревна не влияет на вы

ход, поэтому рассматривали случай, когда ось nос.тава смещена по отношению к оси 
бревна вnраво на величину ~. 

Сначала оnределяли ширину досок В отдельно для правой и левой час.тей бревна. 
Оптимальная ширина доски, находящейся в лифагорической зоне, т. е. при А а..;;;:: акр 

Вопт= lfd'--A;. 

Оnтимальная ширина доски, иаходящейся в сбегавой зоне, т. е. при АЕ >акр 

Вопт = 0,577 V D 2 - А~ . 

(2) 

(3) 
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Рис. 1. Расчетная схема для определения расхода ширины постава. 
а- нечетвый постав; б- четный. 

Здесь D- диаметр бревна в комле, мм; 
А~ -расход ширины постава с учетом смещения оси бревна по отношению 

к оси nостава. Для левой части бревна А~ = А - 2е:, для правой части 

бревна А, ~А+ 2• (см. рнс. 1). 

Границы лифагорической зоны fll 

акр ~ ]1 1 ,5d' 0,5D2 • 

По оnтимальным значениям ширины досш<, определенным по формулам (2) и (3), 
принимали ближайшие стандартные ширины с припуском па усушку, большие и мень. 
шие Воnт· 

По принятым ширинаl\I оnределяли длины досок для левой и правой частей 
бревна 

D"J-A2 -B2 
l = L ~ 

D'J d2 
(4) 

Значения длины досок, полученные по формуле (4), ОI<ругляли до бтпкайшнх 
стандартных lст по ГОСТу 24454-80. При этом должно выполняться условие 
lст.:;;;;: l +О (здесь 8- нижнее допусКаемое отклонение пиломатериалов по длине). 
Сравнивая произведения B 1l 1 и B2l2, принимали такие значения В и l, при которых 
площадь пласти доски наибольшая. Определяли объем досок, получаемых при распи
ловке каждого из бревен, диаметр которых вычисляли по формуле (1). По среднему 
объему досок и объему бревна с номинальным диаметром d 11 находили выход пило· 
материалов 

Q - ~Vn.op 100"' 
п- Vбр ,о. 

(5) 

Расчеты проводили для разных величин смещения оси nостава; находили зависи
мость Qп ~ f(,). 

Объем опилок определяли при распиловке бревна на брус и доски, при распиловке 
бруса на доски и после обрезки и торцовки необрезных досок. В случае распилоБiш 
бревна при А~ + Ь > d объем опилок 

(б) 
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при А,+ Ь < d 

v~п~; Jo- 6 D/ь d' {V[D' (А,+Ь)']' -V[d' (A,+b)'J'I· (7) 

В случае paCПJfЛOBIПI бруса высотой li: 
при А, + Ь < ]1 d' Н• 

" _,L V0п = 10 НЬ; 

при V·d, Н• < А, + Ь < d 

(8) 

v" =lo- 6 LЬ lн[D•-(A +b)•-.2..н•]-2_V(d'-(A +b)'j'\. (9) ОП fl2 d'J \ € 3 3 Е f' 

при А<: -1- Ь :> d 

(10) 

(11) 

Объем опилок находили отдельно для левой части бревна (Аг. = А - 2 е:) и пр а~ 

вой части (.4, ~А+2•). 
При обрезке и торцовке досок объем опилок 

llf -9 V оп= tb1 (2! +В) 10 , 

где Ь 1 - ширина пропила nри обрезке и торцовке, мм; 
l- длина доски, получаемая при обрезке, мм. 

При l ~ L 

V 111 
= Io- 9 tь 2L· 

оп 1 ' 

при В~ Н 

(12) 

(13) 

(14) 

Объем Опилок вычисляли как сумму объемов опилок, получаемых при распиловке 
бревна и брусьев, обрезке 11 торцовке р;осок: 

"' "' ' "' " "' ш "'- Vоп = ~ V оп+ ,l.J. V оп+ ,i.J. V оп· 

По среднему объему опилок для 10 диаметров, определяемых по формуле (1), а 
объему бревна с номинальным диаметром d 11 находили выход опилок: 

EV 
Qоп ~ оп. ор 100 %. (15} 

Vбр 

Расчеты проводили nри разных величинах смещения оси постава е: и определяла 
зависимость Q0п = f(e: ). 

Объемный выход кусковых отходов (щепы) 

Qщ ~ 100 % - Qn - Qоп· 

По предложенной методике проведены расчеты при следующих условиях: НО!\Ш
нальный диаметр бревен в вершине dн = 160 мм, длина бревен- 6,5 м, объем бревен 

1 1 1 
Vбр=0,172 u3• Постав для распиловки: первый проход- ""'j"'§""-

100
- 19 ; второй 

проход- /
9 

-
3
1
2 

-
3
1
2 

- ;
2 

- -fg . Точность сортировки а= ± 10 мм. Шири
на пропила для первого -и второго проходов, а также при торцовке и обрезке досок 
принята равной 4,0 мм, велнчина смещения оси поетэва относительно оси бревна или 
бруса изменяется от 5 до 20 мм через 5 мм. Диаметр в комле бревна определяли по. 
формуле [21 

D ~ d .(1 + 0,02L) + 4,8L. 
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I1зме1tение объе~юn выnиливаемых nиломатериалов l.Ir -ш-5,мз, 
nри смещеющ оси бревна шш бруса относнтелыю OCII nостава 

5 1 10 1 15 
1 

20 

1 проход 

-38 -38 -180 -29 
-39 -38 -53 -54 
-38 -53 -41 -129 

- -40 -29 -205 
- -28 -16 -281 
- -16 -54 -357 

-15 -3 -91 -344 
-2 +9 -91 -332 
-48 +2 -149 -339 
+53 +40 -112 -301 

-13 -17 -82 -237 
0,07 0,09 0,47 1,37 

j_ 

1/ 
1 

/ 
ч f-/ 

/ / 
./ 

5 10 f!i 

Рис. 2. 

1 

1 

е, мм 

5 1 10 1 15 1 20 

11 nроход 

-291 -603 -880. -950 
-207 -574 -842 -950 
-86 -452 -803 -908 
-1 -350 -601 -920 

- -256 -500 -931 
- -160 -402 -943 
- -62 -311 -955 

+22 +34 -271 -799 
+36 -3 -307 -752 
+48 -9 -261 -705 

-48 -239 -472 -882 
0,27 1,38 2,74 5,12 

Данные об изменении суммарных и 
средних объемов пиломатериалов и средние 
объемные выходы пиломатериалов с уче
том припусков на усушку для первого и 

второго проходов приведены в таблице. 
В расчетах при втором проходе принято, 
что при первом проходе бревна распили
вали без смещения оси бревна относитель
по оси постава (в = О). 
По данным таблицы построены графики 

зависимости изменения объемного выхода 
пиломатериалов от величины смещения оси 

бревна и бруса относительно оси постава 
при распиловке бревен диаметром d 11 = 
160 мм (рис. 2). 
Приведеиные данные показали, что сме~ 

щение оси бревна относительно оси постава 
с О до 20 мм уменьшает выход пиломате
риалов при первом проходе на l ,37 %, а 
при распиловке бруса- на 5,12 % . 
Разработанную методику можно исполь

зовать для определения влияния величины 

смещения оси бревна и бруса относительно 
оси постава на выход пиломатериалов, 

опилок и щепы. 

1 - 1 nроход; 2 - II проход. 
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