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9�:�; 9�:<&; 9��; 9��; 9��; 9�:=�:<&; 9>�=���
�; 9�:; 3�6�'��� .�����6

� "!!� %�!� ����� ����� ���## ����" &��"" &#�� ���� ��"�&

� &!�� �&!� ����� %��� %�## ��"%� &��!& &��� ���& ��"�#

& &#�� �%#� ����� ����� ����� ��"#� &���# &�&� ���� ��"��

" ""�� ##�� ����� ����� ����& ����� &���� &!!� ���! ��"��

� &&�� !��� %��� %��� %��� ��"%� &��!% �!#� �&�! ��&%#

! ""�� �"�� ����� %��� ����� ���%" &���� &��� ���� ��"��

� &�!� !�&� %��� %��� %�&# ��!�& &��!& &��� �"�� ��"#"

# �"%� "&&� ���� ���� ��!& ����� &��#� �%"� �#�� ��""%

% &��� !"&� %��� %�&# %��! ��"%� &���& �!�� �%�! ��"�!

�� &!�� !�#� %�## %��� %��! ���&" &&�&� �%#� ���& ��""�

�� "��� ��%� ����� ����� ����� ����� &���" &&%� ���" ��"!�

�� &��� �#!� %��� %��� %��& ��!�� &#��� �#�� ���� ��"#�

�& &��� �&"� ����� %��� ����& ����! &���! &��� �&�# ��"�#

�" ""�� �"�� ����� ����� ���&# ���%& &���� &�"� �"�% ��"��

�� &��� !��� ����� %��� %��� ����� &��%� ���� �"�& ��"��

�! "%!� #!�� ����� ����� ����� ����! &��%� "�#� ���� ��"�&
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P.O. 3.25 
Improving Value Recovery of OSB from Post-Mountain Pine Beetle Wood 
 
 
 
 

Inner/Outer Moisture Content Results
* - grand means (average of averages)

Average Moisture Contents of Outer 1-inch Section and Inner Sections

50 deg knife 60 deg knife 70 deg knife 70 deg knife - mod
Set 1 * inner avg 20.91888 Set 2 * inner avg 21.28092 Set 3 * inner avg 20.67186 Set 4 * inner avg 19.87735
Log# * outer avg 36.30548 Log# * outer avg 36.04587 Log# * outer avg 35.50981 Log# * outer avg 32.20676

knife angle log # location value knife angle log # location value knife angle log # location value knife angle log # location value
50 deg knife 1-1 inner avg. 26.7 60 deg knife 1-2 inner avg. 26.7 70 deg knife 1-3 inner avg. 22.4 70 deg knife 1-4 inner avg. 24.9
50 deg knife 2-2 inner avg. 21.8 60 deg knife 2-3 inner avg. 20.6 70 deg knife 2-4 inner avg. 20.0 70 deg knife 2-1 inner avg. 18.7
50 deg knife 3-3 inner avg. 19.6 60 deg knife 3-4 inner avg. 21.0 70 deg knife 3-1 inner avg. 17.3 70 deg knife 3-2 inner avg. 18.0
50 deg knife 4-4 inner avg. 21.0 60 deg knife 4-1 inner avg. 21.6 70 deg knife 4-2 inner avg. 20.9 70 deg knife 4-3 inner avg. 19.1
50 deg knife 5-1 inner avg. 22.0 60 deg knife 5-2 inner avg. 25.2 70 deg knife 5-3 inner avg. 19.4 70 deg knife 5-4 inner avg. 19.2
50 deg knife 6-2 inner avg. 23.2 60 deg knife 6-3 inner avg. 26.5 70 deg knife 6-4 inner avg. 21.2 70 deg knife 6-1 inner avg. 20.5
50 deg knife 7-3 inner avg. 19.7 60 deg knife 7-4 inner avg. 17.6 70 deg knife 7-1 inner avg. 19.8 70 deg knife 7-2 inner avg. 19.2
50 deg knife 8-4 inner avg. 24.1 60 deg knife 8-1 inner avg. 23.9 70 deg knife 8-2 inner avg. 22.6 70 deg knife 8-3 inner avg. 21.0
50 deg knife 9-1 inner avg. 18.4 60 deg knife 9-2 inner avg. 19.1 70 deg knife 9-3 inner avg. 18.8 70 deg knife 9-4 inner avg. 18.0
50 deg knife 10-2 inner avg. 16.9 60 deg knife 10-3 inner avg. 17.1 70 deg knife 10-4 inner avg. 17.5 70 deg knife 10-1 inner avg. 16.4
50 deg knife 11-3 inner avg. 21.1 60 deg knife 11-4 inner avg. 21.7 70 deg knife 11-1 inner avg. 22.2 70 deg knife 11-2 inner avg. 19.6
50 deg knife 12-4 inner avg. 23.6 60 deg knife 12-1 inner avg. 22.1 70 deg knife 12-2 inner avg. 23.9 70 deg knife 12-3 inner avg. 21.9
50 deg knife 13-1 inner avg. 21.3 60 deg knife 13-2 inner avg. 20.5 70 deg knife 13-3 inner avg. 20.3 70 deg knife 13-4 inner avg. 27.3
50 deg knife 14-2 inner avg. 19.1 60 deg knife 14-3 inner avg. 18.4 70 deg knife 14-4 inner avg. 19.9 70 deg knife 14-1 inner avg. 18.0
50 deg knife 15-3 inner avg. 20.2 60 deg knife 15-4 inner avg. 20.8 70 deg knife 15-1 inner avg. 20.4 70 deg knife 15-2 inner avg. 19.3
50 deg knife 16-4 inner avg. 18.0 60 deg knife 16-1 inner avg. 19.5 70 deg knife 16-2 inner avg. 18.0 70 deg knife 16-3 inner avg. 17.5
50 deg knife 17-1 inner avg. 26.6 60 deg knife 17-2 inner avg. 27.8 70 deg knife 17-3 inner avg. 23.2 70 deg knife 17-4 inner avg. 22.5
50 deg knife 18-2 inner avg. 20.6 60 deg knife 18-3 inner avg. 22.6 70 deg knife 18-4 inner avg. 31.1 70 deg knife 18-1 inner avg. 20.0
50 deg knife 19-3 inner avg. 16.9 60 deg knife 19-4 inner avg. 16.8 70 deg knife 19-1 inner avg. 18.1 70 deg knife 19-2 inner avg. 17.0
50 deg knife 20-4 inner avg. 17.5 60 deg knife 20-1 inner avg. 15.9 70 deg knife 20-2 inner avg. 16.4 70 deg knife 20-3 inner avg. 19.3
Overall Average 20.9 21.3 20.7 19.9

50 deg knife 1-1 outer avg. 75.0 60 deg knife 1-2 outer avg. 64.9 70 deg knife 1-3 outer avg. 61.7 70 deg knife 1-4 outer avg. 34.8
50 deg knife 2-2 outer avg. 22.6 60 deg knife 2-3 outer avg. 23.1 70 deg knife 2-4 outer avg. 19.9 70 deg knife 2-1 outer avg. 19.7
50 deg knife 3-3 outer avg. 40.5 60 deg knife 3-4 outer avg. 35.4 70 deg knife 3-1 outer avg. 33.7 70 deg knife 3-2 outer avg. 35.1
50 deg knife 4-4 outer avg. 24.1 60 deg knife 4-1 outer avg. 34.4 70 deg knife 4-2 outer avg. 34.0 70 deg knife 4-3 outer avg. 22.5
50 deg knife 5-1 outer avg. 63.6 60 deg knife 5-2 outer avg. 51.2 70 deg knife 5-3 outer avg. 41.1 70 deg knife 5-4 outer avg. 66.5
50 deg knife 6-2 outer avg. 41.1 60 deg knife 6-3 outer avg. 49.3 70 deg knife 6-4 outer avg. 45.7 70 deg knife 6-1 outer avg. 28.7
50 deg knife 7-3 outer avg. 30.8 60 deg knife 7-4 outer avg. 25.0 70 deg knife 7-1 outer avg. 33.0 70 deg knife 7-2 outer avg. 29.0
50 deg knife 8-4 outer avg. 30.0 60 deg knife 8-1 outer avg. 28.6 70 deg knife 8-2 outer avg. 30.3 70 deg knife 8-3 outer avg. 28.8
50 deg knife 9-1 outer avg. 20.7 60 deg knife 9-2 outer avg. 27.0 70 deg knife 9-3 outer avg. 32.5 70 deg knife 9-4 outer avg. 22.9
50 deg knife 10-2 outer avg. 22.2 60 deg knife 10-3 outer avg. 31.9 70 deg knife 10-4 outer avg. 44.8 70 deg knife 10-1 outer avg. 18.3
50 deg knife 11-3 outer avg. 48.5 60 deg knife 11-4 outer avg. 36.1 70 deg knife 11-1 outer avg. 30.8 70 deg knife 11-2 outer avg. 32.9
50 deg knife 12-4 outer avg. 28.6 60 deg knife 12-1 outer avg. 22.6 70 deg knife 12-2 outer avg. 27.8 70 deg knife 12-3 outer avg. 21.5
50 deg knife 13-1 outer avg. 47.3 60 deg knife 13-2 outer avg. 55.7 70 deg knife 13-3 outer avg. 39.5 70 deg knife 13-4 outer avg. 73.2
50 deg knife 14-2 outer avg. 23.7 60 deg knife 14-3 outer avg. 22.8 70 deg knife 14-4 outer avg. 27.5 70 deg knife 14-1 outer avg. 21.4
50 deg knife 15-3 outer avg. 24.6 60 deg knife 15-4 outer avg. 22.6 70 deg knife 15-1 outer avg. 20.3 70 deg knife 15-2 outer avg. 20.3
50 deg knife 16-4 outer avg. 29.2 60 deg knife 16-1 outer avg. 34.5 70 deg knife 16-2 outer avg. 19.5 70 deg knife 16-3 outer avg. 18.9
50 deg knife 17-1 outer avg. 65.1 60 deg knife 17-2 outer avg. 60.9 70 deg knife 17-3 outer avg. 56.7 70 deg knife 17-4 outer avg. 49.4
50 deg knife 18-2 outer avg. 40.9 60 deg knife 18-3 outer avg. 52.5 70 deg knife 18-4 outer avg. 60.5 70 deg knife 18-1 outer avg. 33.3
50 deg knife 19-3 outer avg. 20.1 60 deg knife 19-4 outer avg. 19.8 70 deg knife 19-1 outer avg. 28.3 70 deg knife 19-2 outer avg. 28.0
50 deg knife 20-4 outer avg. 27.4 60 deg knife 20-1 outer avg. 22.6 70 deg knife 20-2 outer avg. 22.4 70 deg knife 20-3 outer avg. 39.1
Overall Average 36.3 36.0 35.5 32.2
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