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Изобретение относится к лесной и дере

вообрабатывающей промышленности и мо
жет быть применено при пилении бревен на 
ленточно-пильных станках.

Известен способ получения заготовок из 
древесины, включающий относительное над
вигание пильного органа и вращающегося 
лесоматериала [1].

Недостатки известного способа — его 
невысокая производительность и сложность 
как получения заготовок одинаковой ши
рины, так и осуществления самого способа: 
движение резания и поворота лесоматериа
ла осуществляется только при рабочем ходе 
пильной рамки. При холостом ходе пильной 
рамки ввиду того, что поверхности обработ
ки представляют собой не плоскости, а по
верхности тел вращения, наклон пильной 
рамки невозможен, заготовка должна быть 
неподвижной.

Известен также способ получения заго
товок из древесины, включающий формиро
вание на поверхности вращающегося лесо
материала надрезов, глубиной и шагом не 
менее толщины и ширины получаемых за
готовок, и относительное перемещение ре-
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жущей кромки рабочего органа и оси вра
щения лесоматериала [2].

Однако толщины получаемых заготовок 
имеют ограниченную величину в силу 
свойств древесины, а получению деталей 
предшествует процесс специальной термо
обработки.

Цель изобретения — расширение диапа
зона типоразмеров заготовок.

ю Поставленная цель достигается тем, что 
в качестве режущего органа используют 
ленточную пилу.

На фиг. 1, 2 показан процесс получения 
заготовок.

15 Способ заключается в том, что круглые 
лесоматериалы 1 надвигают на движущую
ся ленточную пилу 2. Пр и этом лесомате
риалы помимо вращения вокруг своей &си 
имеют надрезы 3 на своей поверхности, глу- 

20 биной и шагом не менее толщины и шири
ны получаемых заготовок 4. При пилении 
заготовки 4 отделяются от лесоматериала 
режущей кромкой 5 и отводятся без контак
та с полотном пилы 2.
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Формула изобретения
Способ получения заготовок из древеси

ны, включающий формирование на поверх
ности вращающегося лесоматериала надре
зов, глубиной и шагом не менее толщины и 
ширины получаемых заготовок, и относи
тельное перемещение режущей кромки ра
бочего органа и оси вращения лесоматериа
ла, отличающийся тем, что, с целью расши

рения диапазона типоразмеров заготовок, 
в качестве режущего органа используют 
ленточную пилу.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
1. Патент СССР № 18388, кл. 38 а 1, 

1929.
2. Заявка ФРГ № 2708769, кл. В 27 L 5/02 

1977 (прототип).
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