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(54)(57) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПИ
ЛОМАТЕРИАЛОВ, включающий оцилинд- 
ровку бревен и их распиловку, отличающий

ся тем, что, с целью повышения объемного 
выхода пиломатериалов за счет уменьшения 
сбеговой зоны, перед оцилиндровкой бревно 
раскраивают на отрезки, которые затем сор
тируют по диаметрам в вершинном торце, 
и равные диаметром сращивают по длине 
в бревна заданной длины посредством пре
имущественно зубчатого клеевого соедине
ния.
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Изобретение относится к деревообраба
тывающей промышленности и может быть 
использовано при производстве пиломатериа
лов.

Известен способ производства пиломате
риалов, включающий оцилиндровку бревен 
и их распиловку [1].

Недостатком известного способа явля
ется значительный отход древесины в щеку 
из стеговой зоны.

Цель изобретения — повышение объем
ного выхода пиломатериалов за счет умень
шения сбеговой зоны.

Эта цель достигается тем, что согласно 
способу производства пиломатериалов, вклю
чающему оцилиндровку бревен и их распи
ловку, перед оцилиндровкой бревно раскра
ивают на отрезки, которые затем сортиру
ют по диаметрам в вершинном торце, и рав
ные диаметром сращивают по длине в брев
на заданной длины посредством преиму
щественно зубчатого клеевого соединения.

На фиг. 1 показаны бревна с намечен
ными резами для раскроя на отрезки, участ
ки бревен, поступающие в щеку при оцилинд- 
ровке, заштрихованы; на фиг. 2 — то же, 
после раскроя на отрезки, сортировки по 
диаметрам в вершинном торце и склеенные 
по длине, равные диаметром — в бревна за
данной длины (заштрихованы участки, по
ступающие в щеку, полученных бревен).

Для осуществления предлагаемого спо- 
10 соба производства пиломатериалов бревна 

раскраивают на отрезки, которые затем сор
тируют по диаметрам в вершинном торце. 
Отрезки с равным диаметром в вершинном 
торце сращивают, например при помощи 

]5 зубчатого колеевого соединения, в бревна 
заданной длины. Затем полученные брев
на распиливают на пилометариалы. Таким 
образом сбеговая зона, удаляемая при оци- 
линдровке, уменьшается.

Предлагаемый способ обеспечивает уве- 
20 личение объемного выхода пиломатериалов 

по сравнению с известным способом.
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