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Радиальные черновые заготовки находят применение во многих от-

раслях промышленности. Это связано с их уникальными свойствами: изде-

лия, сделанные из них, обладают большей формоустойчивостью. При изме-
нении климата и условий эксплуатации их меньше коробит, так как усушка 

и разбухание идут преимущественно в радиальной плоскости.  

В работах Н.А. Батина и А.А. Янушкевича [2] определены  зоны 
бревна для выпиловки радиальных пиломатериалов. Рассмотрим схему на 

рис. 1, а. Угол наклона годичных слоев к пласти доски  α =  OKN (угол 
радиальности) определяется углом наклона касательной I – I, проведенной к 

годичному слою в точке K (прямая MN – центральная ось доски, параллель-

ная пласти). Исходя  из  этого определяют  допустимые зоны для выпиловки  
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Рис. 1. Допустимые зоны для выпиловки радиальных пиломате- 

                             риалов:  а – сегмент; б – сектор 

 

радиальных пиломатериалов различными способами. Максимально возмож-
ную ширину, мм полупостава при распиловке сегмента найдем по следую-

щей формуле: 

                               
2
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где е – ширина центральной вырезки, мм. 

При е = 0 формула примет вид 
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r
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где r – радиус бревна, мм.  

Определим ширину участка равностороннего сектора, мм, из которого 

могут быть выпилены радиальные пиломатериалы (рис. 1, б): 
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В приведенных выше формулах зону, из которой можно получить 
радиальные пиломатериалы, рассчитывают из допущения, что поперечное 

сечение бревна и очертание годичного слоя представляют собой окруж-

ность. В действительности такие случаи практически не встречаются. Ре-
альная форма бревна и годичного слоя значительно отличается от принятого 

допущения, что сказывается на точности расчета выхода радиальных пило-

материалов.   
В работе Л.К. Осиповой и И.С. Межова [3] проанализированы суще-

ствующие способы получения радиальных пиломатериалов и заготовок. 

Наиболее эффективными признаны развально-сегментные и брусово-

сегментные. Они обеспечивают получение радиальных досок и профильных 
заготовок с сечением в виде треугольника или пятиугольника. 

Склеиванием профильные заготовки перерабатывают в радиальные 

[3]. Выход цельных радиальных заготовок составляет 25 … 53 %, а с учетом 
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склеивания профильных заготовок – 58 … 67 %. С увеличением диаметра 

пиловочника выход радиальных заготовок возрастает.  
В эксперименте нами использованы бревна диаметром 18 … 30 см 

[4]. При склеивании профильных заготовок выход радиальных, бесспорно, 

увеличивается, но требует также дополнительных технологических опера-
ций по подготовке поверхности заготовок к склеиванию и по их склеива-

нию. Следует отметить, что применение треугольных и пятиугольных заго-

товок ГОСТ 24700–99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами» не 

предусматривает. 
В работе [1] А.А. Пижурин и С.Н. Мчедлишвили предложили усо-

вершенствованную развально-сегментную схему раскроя пиловочника на 

радиальные пиломатериалы. Размеры участков бревна, в пределах которых 
могут быть получены радиальные пиломатериалы, определяют в зависимо-

сти от диаметра бревна. Увеличение указанной зоны приводит к тому, что 

крайние доски имеют тангентальное расположение годичных слоев в цен-
тральной зоне (рис. 2, зона 2). 

 Для увеличения выхода радиальных заготовок предложено удалять 

центральную тангентальную зону. Ее ширину для угла радиальности 60  
рассчитывают по формуле 

                     22 )2277,0()2277,0(3 tsddtsdZ ,                    (4) 

где d – диаметр бревна, мм; 

       s – ширина пропила, мм; 

       t – толщина крайней доски, выходящей за зону радиальности, мм.     
Этот способ нельзя применить для досок, поставляемых в пакетах, 

так как затруднено определение диаметра бревна, из которого они получе-

ны. Его можно осуществить только в лесопильном цехе при проведении со-
ответствующих организационных мероприятиях, связанных с хранением ар- 

гументов, входящих в формулу (1) для каждой доски, расчетом величины  Z 

 

 
 

     Рис. 2. Схема деления доски на радиальную (1) и центральную тангентальную (2) 
                                                                  зоны 
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 и надлежащей настройкой обрезного станка. К недостатку способа следует 

отнести то, что центральная тангентальная зона не всегда расположена по 
центру доски. 

В технологии изготовления радиальных черновых заготовок остают-

ся следующие проблемы: 
 1. Несовершенство математического аппарата для расчета поставов 

на выпиловку радиальных черновых заготовок. Сбор сведений о сырье сво-

дится к определению его диаметра, не учитывается характер расположения 

годичных колец, эллиптичность бревен, смещение сердцевины. 
 2. Низкий выход радиальной пилопродукции из тонкомерного  

сырья. 

 Перед нами стояла задача – решить эти проблемы при помощи ска-
нирования. Перед формированием сечения радиальных заготовок необхо-

димо провести сбор сведений о характере расположения годичных колец. 

Места замеров выбирают у пласти, обращенной к периферии бревна, в зоне 
расположения поздней древесины. В выбранных точках определяют угол 

наклона годичного кольца с помощью специального алгоритма. После  

исключения грубых измерений по полученным данным строят кривые  

с использованием полинома второго порядка (рис. 3). Аппроксимируемая 

функция в точках, соответствующих углам 0 или 180 , имеет разрыв,  
поэтому для описания наклона годичных слоев по сечению бревна приме-

няют два полинома.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 3.  Схема математического описания расположения годичных колец в 

торце пиломатериала: а – места замеров наклона годичных колец (о – точки 
замеров), б – описание наклона годичных колец с помощью полиномов 2-го 

порядка (оси имеют размерность в пикселях изображения); 1 – для угла 1, 

2 – 2   (о – эмпирические данные, х – промахи, ––  – теоретическая кривая) 

4 
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Рис. 4. Схема раскроя пиломатериалов на радиальные черновые заготовки:  

          1 – для заготовок с минимальным углом радиальности 45 ; 2 – более 45  

 

Углы 1 и 2 расположены между касательной к годичному слою и положи-
тельным направлением оси 0х. С помощью полученных данных строится 

схема раскроя (рис. 4). 

 На схеме а площадь торца пиломатериала по характеру наклона во-

локон разделена на радиальные и тангентальные зоны. В полученных зонах 
произведена целевая ориентация заготовки относительно годичных колец 

так, чтобы угол их наклона к пласти заготовки не превышал 45 . 
 На схеме б площадь торца пиломатериала по характеру наклона во-

локон разделена на тангентальные и радиальную (полурадиальную) зоны. В 

последних пропилы ориентированы под углами 1,2, которые определяют по 
формулам 

                                                           1 = з – max;                                             (5) 

                                                            2 = з – min,                                             (6) 

где    з – требуемый угол радиальности; 

      max – максимальный угол наклона годичных колец  к  пласти  пиломате- 

                 риала, который находят с помощью полинома 1; 

      min – минимальный угол наклона годичных колец к пласти  пиломатери- 

                 ала, который находят с помощью полинома 2. 
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 Полученные по схеме а заготовки могут быть использованы в про-

изводстве клееных мебельных щитов и клееного оконного бруса, по схеме б 
– музыкальных инструментов. 
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The main approaches to cutting sawlogs into radial sawn timber and workpieces are  

covered; its improvement direction is presented.  
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