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3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ 

УДК 519.81 

А.С. Торопов, А.Н. Соловьёв, Д.С. Торопов 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСКРОЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫХОДА 
БАЛАНСОВ ДО И В ПРОЦЕССЕ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ 

Введение. Под раскряжевкой на стадии валки деревьев следует понимать 
поперечную распиловку хлыста на сортименты согласно ГОСТ 9463–88 для 
хвойных пород и ГОСТ 9462–88 для лиственных пород, причём при выяв-
лении сердцевинной гнили и других пороков отпиливаются участки пора-
жения для последующего производства колотых балансов. 

С учетом многообразия видов пороков и их изученных закономерно-
стей, вероятно, найдут широкое распространение методы распознавания 
качественных зон конкретного хлыста для целевого использования сы-
рья. Кроме того, в условиях рыночных отношений с целью эффективного 
использования сырья при изученном маркетинге готовой продукции в 
рассматриваемый промежуток времени появляется необходимость опера-
тивного прогнозного определения выхода конечной продукции из кон-
кретного сырья. 

Необходим поиск новых конкретных решений поперечной распиловки 
хлыстов сниженной сортности. 

Поперечная распиловка лесоматериалов производится с учётом поро-
ков хлыста1. Исследования [Якубицкий, 1965; Ванин, 1930; Горшин, 1935; 
Ванин, Соловьев, 1948; Усков, 1962; Вячеславов, 1970; Конев, 1964; 
Охальников, 1972; Фадеев, Семушин, Немков, 1970] дают разную картину 
встречаемости гнили в стволах деревьев хвойных пород. Если сравнивать 
породы сосны и ели, то наибольшая встречаемость гнилей у сосны: напен-
ных гнилей от 20 до 35%, стволовых гнилей – от 10 до 50%, у ели – соот-

1 Торопов А.С. Теория процессов поперечной распиловки лесоматериалов 
учеб. пособие. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. 228 с. 
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ветственно от 12 до 40% и от 3 до 4%. Средняя протяженность гнилей у 
ели выше: напенных гнилей 2,6–6,0 м, стволовых 15,0–17,8 м. У сосны со-
ответственно 1,6–3,0 и 8–10 м. 

Установлено, что частота встречаемости гнилей уменьшается по вы-
соте ствола от комля к вершине. Для тонкомерных хлыстов и вершинных 
частей ели частота встречаемости невысокая и колеблется от 2,9 до 18%. 
В тонкомерных стволах сосны гнилей вообще не обнаружено. 

По данным Ю.Р. Бокщанина [Бокщанин, 1973], в лесных районах Во-
сточной Сибири 8–11% лиственницы со средним диаметром 0,18–0,4 м по-
ражены гнилью. Внутренней гнилью поражено до 10,7% хлыстов, в резуль-
тате чего после раскряжевки 5,2% древесины переходит в низшие сорта. 

Из лиственных пород наиболее поражены осина и береза, причем в 
большей степени осина. Сердцевинная гниль чаще всего охватывает сред-
нюю по высоте часть ствола от 6 м и выше, но в более старшем возрасте 
деревьев может соединяться с напенной. Наибольшая концентрация ис-
точников гнили находится в среднем на высоте 8–11 м. Это место соответ-
ствует зоне наибольшей насыщенности табачными и рыхлыми сучками. В 
возрасте 50–70 лет количество деревьев, пораженных стволовой гнилью, 
достигает 80%, а средняя протяженность гнили у пораженных стволов со-
ставляет 10 м. Встречаемость напенной гнили у осины колеблется в широ-
ких пределах – от 2–3 до 50–60% стволов. Протяженность напенной гнили 
вверх по стволу, если она только не сливается с расположенной выше 
сердцевинной гнилью, не превышает 1–1,5 м. 

У березы внутренняя стволовая гниль встречается редко и ее размеры 
невелики; участки, пораженные табачными сучками (внешний признак 
внутренней гнили стволов), встречаются у 1,1% всех стволов. Данные по-
раженности березы напенными гнилями (10,2% всех стволов в работе [Ан-
кудинов, 1944]) не получили полного отображения, средняя величина 
встречаемости напенной гнили в березе фактически в 1,5–2 раза больше 
[Чернявский, 1949]. Напенная гниль распространяется вверх по стволу, как 
правило, не выше 1,5 м. 

Можно предположить, что отношение скоростей изменения основных 
параметров – диаметра гнили в поперечном сечении лесоматериала и дли-
ны распространения гнили в лесоматериале в конкретных условиях – по-
стоянно, хотя абсолютные величины скоростей могут различаться. 

Таким образом, появляется возможность унифицировать структуру 
связи параметров по аналогии с уравнением образующей лесоматериала. 

Основные требования к качеству круглых лесоматериалов и методы 
его оценки подробно изложены в работах [Леонтьев, 1977; Кислый, 1975]. 
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Сортность 70–80% лиственных сортиментов определяют сучки [Наумен-
ко, 1968], причем чаще всего приходится сталкиваться с заросшими сучками 
(у березовых фанерных кряжей 60–70%) [Науменко, Фортунанов, 1972; 
Науменко, 1970]. Наиболее сильно снижают сортность березовых сортимен-
тов гнилые и выпадающие сучки, они составляют около 15% всех заросших 
сучков. Стволы, в зависимости от наличия сучков и их вида, разделяются на 
три зоны по длине: нижнюю, условно бессучковую, где имеются глубоко за-
росшие сучки; среднюю, где расположены преимущественно зарастающие 
торчащие мертвые сучки, и зону живой кроны [Полубояринов, 1972]. 

Протяженность зоны бессучковой древесины у осиновых хлыстов не-
велика – до 4 м, а у стволов березы достигает 7 м. В работе [Червинский, 
1978] выделяются следующие зоны у березы: первая – бессучковая – нахо-
дится в пределах 0–0,3 длины хлыста; вторая – зона несросшихся, частич-
но сросшихся и заросших сучков – в пределах 0,3–0,9 длины; третья – зона 
здоровых сросшихся сучков. 

В исследованиях [Павлов, 1958] под длиной бессучковой зоны подра-
зумевается расстояние от комлевого среза до ближайшего сучка или его 
остатка, требующего зачистки. Предложенная модель сучковатости уста-
навливает примерную границу между вторым и третьим сортами древе-
сины. Данные измерений показали, что связь между длиной бессучко-
вой зоны и размерами ствола выражена умеренно, коэффициент 
корреляции меньше 0,6. По материалам массового обслуживания березо-
вых и осиновых стволов выведена средняя протяженность различных зон 
сучковатости. 

Немаловажную роль могут сыграть регрессионные зависимости па-
раметров самого конкретного сучка, которые могут быть получены с ис-
пользованием метода аллометрического роста, по аналогии с уравнением 
образующей лесоматериала. 

Сортность хлыстов малого диаметра почти на 60% определяется по 
сучкам. Примерно у 50% хлыстов из-за этого порока снижается сортность. 

Процент хлыстов сниженной сортности определяется по совокупно-
сти всех пороков, к примеру, для лесных районов Восточной Сибири 
снижение сортности из-за сучков – 49,7%, из-за кривизны хлыстов – 
9,4%, из-за наличия гнили – 8,7% и внутренних трещин – 3,6%. Таким об-
разом, только 25,6% хлыстов не имеют пороков. 

Балансовая часть дерева состоит из стволовой части, которая согласно 
[ГОСТ] (рисунок) распиливается на балансы и рудстойку; и здоровых сучь-
ев, объёмы которых в настоящее время не учитываются, что ведёт к не-
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гативным последствиям: захламлению лесосеки, 
способствующему возникновению пожаров, а 
также развитию мошеннических схем при полу-
чении технологической щепы путём подмены 
технологической щепы из балансов технологи-
ческой щепой из сучьев, а далее по существую-
щей схеме учёта и контроля лесопользования 
возможны «утечки» в виде пилопродукции, ба-
лансов и т. д. 

Цель исследования. Стратегическим плани-
рованием развития лесозаготовок на современ-
ном этапе является создание ресурсосберегаю-
щих технологий, обеспечивающих макси-
мальный выход конечной продукции из 
балансовой части дерева. 

Современные информационные технологии 
должны базироваться на индивидуальном под-
ходе к предмету труда, что в свою очередь тре-
бует математического описания поверхностей 
формы балансовой части дерева, а также пило-
вочной части дерева, пораженной сердцевинной 
гнилью [Торопов, 2012]. 

Прогнозирование выхода конечной продукции лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств на стадии валки деревьев с возможно-
стью учета объёмов полученных сортиментов, пиломатериалов, коры, гнили 
и контроля в части экологической безопасности становится актуальной про-
блемой. 

Методология исследования. Для всяческих объёмов балансовой части 
дерева используем математическую модель определения необходимых па-
раметров на основе аллометрического метода2,

 
3 [Торопов, Соловьев, 2019]. 

Оптимальный раскрой и прогнозирование выхода балансов из ство-
ловой части дерева и балансового сырья из здоровых сучьев осуществля-

                                           
2, Торопов А.С. Теория процессов поперечной распиловки лесоматериалов 

учеб. пособие. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. 228 с. 
3 Торопов А.С., Домрачев А.П. Оптимальный раскрой и прогнозирование 

выхода продукции деревообрабатывающих производств: учеб. пособие. Йошкар-
Ола: МарГТУ, 2001. 112 с. 

lꞌ б
 

l б 
d″ 

d′ 

ƒ 
ψ

 

d 

d0г 

d0б 

dс″ 

dсꞌ 
d0с 

ƒ 
ψ 

 

Расчетная схема 
Design scheme 



А.С. Торопов, А.Н. Соловьёв, Д.С. Торопов 

135 

ем, используя метод исчерпывающего поиска и метод ветвей и границ 
«дерева цели» [Торопов, Домрачев, 2001]. И на этой основе определения 
оптимального решения по критерию максимального выхода балансов в 
стоимостном выражении с получением объёмов «побочной продукции» в 
виде коры, опила, гнили. 

Результаты исследования. Согласно исследованиям1, 2, 3 [Торопов, Со-
ловьев, 2019] балансовая часть дерева может быть представлена в виде  

б
б 0б  б б  ,вd d a l  (1)

где dб , lб – величины переменных факторов балансовой части дерева; aб – 
константа начального состояния; вб – константа равновесия, передающая 
темп изменения dб относительно lб; d0б – начальное значение исследуемого 
фактора dб. 

Объём балансовой части дерева Vб будет равен: 
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По аналогии с вышеизложенным, объём балансовой части дерева Vббк 
без коры определится 
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Тогда объём коры в балансовой (стволовой) части дерева будет равен  

к б ббк.V V V  (5)

Точно также определяется объём каждого здорового сучка в балансо-
вой части дерева в коре Vlб и объём сучка Vс без коры, соответственно объ-
ём полученной коры с каждого сучка Vкс. 

Выводы. Разработана математическая модель и программное обеспе-
чение для определенных параметров балансовой части дерева до выполне-
ния лесозаготовок (валка дерева, обрезки сучьев, раскряжевка хлыста на 
сортименты) на основе аллометрического метода, в основе которого лежит 
закон относительного роста древостоя.  
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С помощью математической модели путем моделирования и оптими-
зации раскроя, как в процессе валки деревьев, так и на соответствующей 
стадии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, 
обеспечивается прогнозирование выхода балансов, а также сопутствую-
щих объёмов коры и гнили (на сегодня почти не используемых в народ-
ном хозяйстве). 

Библиографический список 

Анкудинов А.М. Раскряжевка осины наставление. М.: Гослестехиздат, 1946. 
19 с. 

Анкудинов А.М. Сучковатость и методы рациональной раскряжевки березы 
// Лесн. пром-ть. 1941. № 6. 

Анкудинов А.М. Фаутность деловой березы и ее значение при рациональной 
раскряжевке стволов. Л.: ЛТА, 1938. 

Анкудинов А.М. Фаутность и методы рациональной раскряжевки осины // 
Лесн. пром-ть. 1944. № 9. 

Бокщанин Ю.Р. Обработка и применение древесины лиственницы. М.: Лесн. 
пром-ть, 1973. 200 с. 

Ванин С.И. Гниль дерева, ее причины и меры борьбы. М.-Л.: Сельхозгиз, 
1930. 165 с. 

Ванин С.И., Соловьев Ф.А. Фаутность сосновых и сосново-лиственных дре-
востоев Свердловской области и влияние ее на выход спецсортиментов // Труды 
УЛТИ. Свердловск, 1948. 

Вячеславов Н.А. К вопросу о встречаемости гнилей в тонкомерных частях 
хлыстов // Труды ЦНИИМЭ. 1970. Вып. 110. С. 153–157. 

Горшин С.И. Главнейшие гнили хвойных деревьев и их окряжевка. 
М.ГЛТИ, 1935. 80 с. 

Кислый В.В. Оценка качества продукции лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. М.: Лесн. пром-ть, 1975. 224 с. 

Конев Г.И. Сосна, пораженная центральной гнилью, в Приангарье и ее рас-
кряжевка // Труды ВСНИПИлесдревмаш. 1964. Вып. 2. С. 77–84. 

Леонтьев Н.Л. Оценка качества круглых лесоматериалов. М.: Лесн. пром-ть, 
1977. 96 с. 

Науменко З.М. Лесосырьевые ресурсы РСФСР для производства клееной 
фанеры. М.: ЦНИИТЭИлеспром, 1968. 

Науменко З.М. Пороки фанерного сырья и их влияние на выход продукции. 
М.: ВНИПИЭИлеспром, 1970. 

Науменко З.М., Фортунанов В.А. Сырьевые ресурсы лиственных насажде-
ний и их использование. М.: Лесн. пром-ть, 1972. 118 с. 



А.С. Торопов, А.Н. Соловьёв, Д.С. Торопов 

137 

Охальников В.Н. Распределение стволовой гнили в хлыстах // Труды СНИИ. 
1972. Вып. 7. С. 148–152. 

Павлов Э.А. Состояние и перспективы механизации обрезки сучьев. М.: Го-
слесбумиздат, 1958, разд. II. 

Полубояринов О.И. Сучковатость древесного сырья. Л.: ЛТА, 1972. 55 с. 
Торопов А.С., Соловьев А.Н. Определение параметров предмета труда лесо-

заготовок с целью прогнозирования выхода продукции на стадии валки деревьев  
// Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 227. 
С. 262–272. 

Торопов А.С., Соловьев А.Н. Оптимальный раскрой и прогнозирование вы-
хода сортиментов до и в процессе валки деревьев // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 229. С. 176–184. 

Усков С.П. Фаутность спелых и перестойных ельников Кадниковского лес-
ничества // Труды ин-та леса и древесины. АН СССР, 1962. Т. 53. С. 212–237.  

Фадеев М.Г., Семушин Е.Ф., Немков А.В. Влияние сучковатости и гнилей на 
выход деловой древесины из кедра сибирского // Труды Сиб. НИИЛП. 1970. 
Вып. 19. С. 117–121. 

Червинский В.А. Методы максимизации выхода цилиндрического объема сор-
тиментов при раскряжевке древесных хлыстов // ИВУЗ, Лесной журнал. 1978. № 3. 

Чернявский Е.А. Раскряжевка стволов березы. М.-Л.: Гослесбумиздат, 1949. 71 с. 
Якубицкий В.А. Дерево как объект обработки на нижнем складе // Труды 

ЦНИИМЭ. 1965. Вып. 60. С. 3–37. 

References 

Ankudinov A.M. Footnote business of birch and its value under rational bucking 
of trunks. L.: LTA, 1938. 

Ankudinov A.M. Knotty and methods of rational bucking of birch. Lesn. prom-t, 
1941, no. 6. 

Ankudinov A.M. Pautot and methods of rational bucking of aspen. Lesn. prom-t, 
1944, no. 9. 

Ankudinov, A.M. Bucking aspen instruction. Moscow: Goslestehizdat, 1946. 19 p. 
Bockmann Y.R. Processing and application of larch wood. Moscow: Lesn. prom-t, 

1973. 200 p. 
Chernyavsky E.A. Bucking of birch trunks. M.-L.: Goslesbumizdat, 1949, 

71 p. 
Chervinsky V.A. Methods for maximizing the yield of the cylindrical volume of 

sortings during bucking of wood whips. VAZ, Forest journal, 1978, no. 3. 
Fadeev M.G., Semushin E.F., Nemkov A.V. influence of knotty and rot on the 

yield of business wood from Siberian cedar.- Works Of The Sib. NEILP, 1970, is. 19, 
pp. 117–121. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 231 

138 

Gorshin S.I. The Main rot of coniferous trees and their okrajina. M. GLTI, 1935. 
80 p. 

Jakubicki V.A. Tree-like object to be processed at a lower stock. Works of tsniime, 
1965, is. 60, pp. 3–37. 

Kislyy V.V. Assessment of the quality of products of the forest and woodworking 
industry. Moscow: Lesn. prom-t, 1975, 224s. 

Konev G.I. Pine affected by Central rot in the Angara region and its bucking. 
Proceedings of Snipiskes, 1964, is. 2, pp. 77–84. 

Leontiev N.L. Assessment of the quality of round timber. Moscow: Lesn. prom-t, 
1977. 96 p. 

Naumenko Z.M. Defects of plywood raw materials and their influence on the 
output of products. M.: NIPIEIlesprom, 1970. 

Naumenko Z.M. Timber Resources of the RSFSR for the production of glued 
plywood. M.: Createrepo, 1968. 

Naumenko Z.M., Fortunado V.A. Raw materials of hardwoods and their uses. 
Moscow: Lesn. prom-t, 1972, 118 p. 

Ohalnikov V.N. The distribution of stem rot in the whips. Proceedings of the 
INSTITUTE, 1972, is. 7, pp. 148–152. 

Pavlov E.A. State and prospects of mechanization of pruning of branches. 
Moscow: Goslesbumizdat, 1958, section II. 

Poluboyarinov O.I. Knotty wood raw materials. L.: LTA, 1972. 55 p. 
Toropov A.S., Solovyov A.N. Determining the parameters of the object of 

labor for logging in order to predict the output of products at the stage of tree 
felling. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 227, 
pp. 262–272. 

Toropov A.S., Solovyov A.N. Optimal cutting and forecasting of sortiment yield 
before and during tree felling. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 
2019, is. 229, pp. 176–184. 

Uskov S.P. Footnote Mature and overmature spruce forests of Taurage 
forestry. Works of the forest and timber Institute. AN SSSR, 1962, vol. 53,  
pp. 212–23757.  

Vanin S.I. tree Rot, its causes and control measures. M.-L. Selhozgiz, 1930. 
165 р. 

Vanin S.I., Solovyov F.A. Fautnost pine and pine-deciduous stands of the 
Sverdlovsk region and its influence on the output of special varieties. Proceedings of 
ULTI. Sverdlovsk, 1948. 

Vyacheslav N.A. On the issue of the occurrence of rot in the thin-grained parts of 
whips. Works of tsniime, 1970, is. 110, pp. 153–157. 

Материал поступил в редакцию 05.03.2020 



А.С. Торопов, А.Н. Соловьёв, Д.С. Торопов 

139 

Торопов А.С., Соловьёв А.Н., Торопов Д.С. Оптимальный раскрой и про-
гнозирование выхода балансов до и в процессе валки деревьев // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 231. С. 131–140. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.131-140 

В настоящей статье рассматривается принципиально новый подход к 
проблеме прогнозирования выхода конечной продукции лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств уже на стадии валки деревьев с 
возможностью учета возможных объёмов получения сортиментов, 
пиломатериалов, коры по критерию максимального объемного выхода продукции 
в стоимостном выражении. Авторы предлагают и теоретически обосновывают 
подход к оценке объёмов балансовой части дерева с использованием 
математической модели определения параметров на основе аллометрического 
метода, в основе которого лежит закон относительного роста древостоя. Для 
выбора варианта оптимального раскроя и прогнозирования выхода балансов из 
стволовой части дерева и балансового сырья, авторы используют метод 
исчерпывающего поиска и метод ветвей и границ «дерева цели». 
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This article examines a fundamentally new approach to the problem of predicting 
the output of final products of logging and wood processing plants already at the stage 
of tree swaths with the possibility of accounting for possible volumes of production 
varieties, lumber, bark according to the criterion of maximum volume output of products 
in value terms. The authors propose and theoretically substantiate the approach to 
assessing the volumes of the balance part of the tree using a mathematical model of 
determining parameters based on the allometric method, which is based on the law of 
relative growth of the tree. To choose the optimal cut and predict the output of balances 
from the stem part of the tree and balance raw materials, the authors use the method of 
exhaustive search and method of branches and boundaries of the «target tree.» 
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