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Введение 

 

Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав 

лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и 

переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. Леса 

России – один из важнейших возобновляемых природных ресурсов, 

составляют более четверти мировых запасов древесной биомассы и 

выполняют важнейшие функции по образованию и защите среды. 

Имеющиеся запасы лесных ресурсов Российской Федерации 

позволяют обеспечить не только текущие и перспективные внутренние 

потребности страны в древесине и продуктах ее переработки, но и 

значительно расширить экспорт лесных товаров. 

Продукция лесного комплекса широко используется во многих 

отраслях промышленности, в строительстве, сельском хозяйстве, 

полиграфии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления 

мебели и бумажно-картонной продукции оказывают непосредственное 

влияние на социальное и культурное развитие общества. 

Воспроизводством и защитой лесов, заготовкой и переработкой 

древесины занимаются около 60 тысяч крупных, средних и мелких 

предприятий, расположенных во всех регионах страны. 

Россия сказочно богата лесами. На ее необъятных просторах 

сосредоточено свыше одной трети лесных ресурсов мира. Леса нашей 

страны занимают огромную территорию. Только в результате 

естественного прироста запасы древесины в них ежегодно увеличиваются 

на 700…800 млн. м
3
. Ни одна страна мира не может сравниться с Россией 

ни по количеству, ни по качеству лесных богатств. 

Вопросы сохранения древесного сырья для нужд страны нашло 

широкое отражение в законодательных актах государства. Учитывая 

состояние лесной, лесозаготовительной и лесоперерабатывающих отраслей 

в настоящее время, значительно повышается актуальность проблемы 

комплексного использования лесосырьевых ресурсов страны. Причиной 

введения дисциплины «Основы технологий (по отраслям)» при подготовке 

студентов направления подготовки«Экономика» является необходимость 

изучения технологических процессов лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих предприятий, определения технико-

экономических показателей деятельности производств. 

Место данной дисциплины в профессиональной подготовке 

обусловлено необходимостью познания будущими специалистами 

специфики деятельности лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств. Курс лекций разработан в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика». Изучение данной 

дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как «Технико-

экономический анализ деятельности предприятия», «Маркетинг», 
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«Экономика предприятия». Дисциплина относится к циклу дисциплин 

специализации федеральной компоненты учебного плана. Структура 

дисциплины предусматривает изучение технологических процессов 

деревоперерабатывающих производств, начиная от заготовки древесного 

сырья  до отгрузки готовой продукции. 

Учебное пособие является частью электронного учебно-

методического комплекса дисциплины «Основы технологии (по 

отраслям)». Актуальность ее разработки связана с требованиями ФГОС 3 к 

усилению внимания к самостоятельной работе студентов. Его следует 

использовать совместно с другими компонентами ЭУМКД. 

Изучение данного учебного пособия способствует формированию у 

студентов следующих компетенций: 

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
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1  Основные понятия о лесном комплексе страны 

 

 

1.1 Структура лесного комплекса страны. Роль, состояние 

и перспективы развития 

 

Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав 

лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и 

переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. Леса 

России – один из важнейших возобновляемых природных ресурсов, 

составляют более четверти мировых запасов древесной биомассы и 

выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. 

Имеющиеся запасы лесных ресурсов Российской Федерации 

позволяют обеспечить не только текущие и перспективные внутренние 

потребности страны в древесине и продуктах ее переработки, но и 

значительно расширить экспорт лесных товаров. 

Продукция лесного комплекса широко используется во многих 

отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, 

полиграфии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления 

мебели и бумажно-картонной продукции оказывают непосредственное 

влияние на социальное и культурное развитие общества.  

Воспроизводством и защитой лесов, заготовкой и переработкой 

.предприятий, расположенных во всех регионах страны. В 45 субъектах 

Российской Федерации производство лесобумажной продукции составляет 

от 10 до 50 процентов от общих объемов промышленной продукции этих 

регионов. На предприятиях и в организациях лесного комплекса занято 

более одного миллиона работающих.  

Доля лесного комплекса в ВВП страны составила в 2007 г. 1,3%, в 

объеме отгруженной продукции – 4,7%, в численности работающих в 

промышленности – 3,2.%, экспорте – 3,2.%. 

Россия располагает крупнейшей в мире лесосырьевой базой объемом 

82 млрд куб м древесины – около четверти мировых лесных ресурсов 

(76.% запасов составляет древесина хвойных пород) при площади лесов 

более 1,1.млрд га.[2] 

Значительное сокращение лесных ресурсов, в освоенных регионах 

привело к значительному сокращению лесозаготовительных и лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий. Древесину как сырье используют 

для получения многих видов изделий. Из древесины получают 

пилопродукцию, а также фанеру, столярные, древесностружечные плиты, 

широко используют в строительстве. Из древесины, измельченной до 

размеров волокна, получают бумагу, картон, древесноволокнистые плиты, 

бумажные слоистые пластики. Учитывая это, вопрос комплексного 

использования древесного сырья является актуальным, как с точки зрения 
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обеспечения сырьем предприятий, так и  проблемы охраны окружающей 

среды. 

Промышленность нашей страны состоит из многих отраслей, 

обеспечивающих заготовку, обработку и переработку промышленного 

древесного сырья. Отрасли, связанные с заготовкой, обработкой и 

переработкой древесины, объединены в лесной комплекс. В его состав 

входят лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная, лесохимическая и гидролизная отрасли промышленности. 

Каждая из перечисленных отраслей промышленности 

характеризуется вырабатываемой продукцией, составом перера-

батываемого сырья, наличием в технологических процессах определенных 

операций по обработке и переработки древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность объединяет производства, 

выпускающие целлюлозу, бумагу, картон. Особенность этих производств – 

измельчение древесины до размера волокна и изготовление из волокна 

необходимой продукции. В изделиях из измельченной древесины трудно 

узнать первоначальный продукт – древесину. 

Лесохимическая промышленность объединяет производства, 

занимающиеся химической переработкой древесины, в результате которой 

получаются совсем новые, не похожие на древесину вещества. Используя 

древесину, лесохимическая промышленность выпускает более 80 видов 

продукции, в том числе древесный уголь,  скипидар, канифоль, фенольные 

продукты, ацетон, уксусную кислоту, формалин и др. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Структура лесного комплекса страны. 
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Гидролизная промышленность занимается микробиологической 

переработкой древесины. Основная ее продукция – этиловый спирт, 

необходимый для производства синтетического каучука, кормовых 

дрожжей, фурфурола, твердой углекислоты (сухой лед) и др. 

Деревообрабатывающая промышленность объединяет большую 

группу деревообрабатывающих производств, связанную с обработкой и 

переработкой древесины. Кроме того.все отрасли лесопромышленного 

комплекса технологически связаны между собой на основе заготовки 

древесного сырья и его последующего использования для переработки на 

деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и лесохимических 

предприятиях. 

На долю лесопромышленного комплекса приходится 3,7 % общего 

выпуска промышленной продукции по стране, 7,8 % численности 

работающих, 5,1 % валютной выручки, 3,3 % в стоимости основных 

производственных фондов. В валовом внутреннем продукте доля 

лесопромышленного комплекса – 2,5 %. 

Продукция лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности определяет развитие и нормальное функционирование 

многих отраслей народного хозяйства, включая сельское хозяйство, 

строительство, торговлю, полиграфию. Оказывает непосредственное 

влияние на социальный и культурный уровень жизни населения. 

Практически нет отрасли, где бы ни использовалась древесина и продукты 

ее переработки. 

Лесной фонд страны находится в руках стратегического 

собственника-государства. В лесопромышленной сфере действуют 

рыночные отношения. Более 97.% предприятий приватизированы. На 

внутреннем рынке действуют свободные цены на все виды 

лесоматериалов. Либерализована внешнеэкономическая деятельность. 

Полностью разрушена действующая в условиях плановой экономики 

жесткая система управления на федеральном и региональном уровнях. 

Переход к рыночной экономике проходит для большинства 

лесопромышленных предприятий болезненно. Отрасль находится в 

экономическом, техническом и социальном кризисе, который проявляется, 

прежде всего, в низких объемах выпуска основных лесоматериалов, не 

соответствующих реальному сырьевому потенциалу, крайне низком 

уровне лесопользования, большом количестве несостоятельных в 

финансовом отношении предприятий, снижении внутреннего потребления 

основных видов лесоматериалов до уровня экономической безопасности. 

Почти полностью прекращено строительство и ввод в действие новых 

лесозаготовительных, деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных 

предприятий. Низкий уровень инновационной деятельности.  Низкий 

технический уровень лесопромышленного производства. Снижение 

производительности труда до уровня пятидесятых годов. 
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Главной стратегией развития лесопромышленного комплекса 

является преодоление кризиса и последующее устойчивое динамичное и 

экономически эффективное функционирование всех отраслей комплекса, 

выпускающих конкурентоспособную продукцию. 

В качестве основных параметров реформирования экономики 

лесопромышленного комплекса, которые могут конкретизироваться и 

уточняться по отдельным этапам и срокам можно отнести следующие: 

- достижение Россией ведущего места по производству 

конкурентоспособной продукции в мировом лесном секторе 

соответствующее державе, имеющей почти четверть мировых 

возобновляемых лесных ресурсов; 

- обеспечение высокорентабельного производства и устойчивого 

финансового положения  всех отраслей лесопромышленного комплекса. В 

своей основе стратегия развития лесопромышленного комплекса должна 

быть ориентирована на самофинансирование и обеспечение текущих и 

единовременных затрат на развитие производства; 

- ориентация экономики лесопромышленного комплекса на решение 

социально-экономических задач, достижение высокого уровня жизни, 

создание институтов и механизмов, позволяющих сочетать экономическую 

эффективность и социальную защиту работающих; 

- формирование современной системы рыночных отношений и 

механизмов при активной роли государственного регулирования 

экономики в части налоговой и кредитной политики, тарифов на 

транспортные услуги, электроэнергию, топливо, таможенные пошлин; 

- эффективное и более полное использование всех лесов, пригодных к 

эксплуатации; 

- производство широкого ассортимента конкурентоспособной 

продукции для нужд населения, промышленности, строительства, 

сельского хозяйства, полиграфии и других сфер; 

- совершенствование структуры лесопромышленного производства в 

направлении увеличения доли глубокой химической и химико-

механической переработки всей заготовленной биомассы древесины, 

включая древесные отходы, в том числе, вторичные; 

Ориентация на отечественный научно-технический и 

производственный потенциал;  

совершенствование и развитие внешнеэкономической деятельности, 

ориентированной на экспорт продуктов глубокой химической и химико-

механической переработки древесины, сокращая вывоз за рубеж 

необработанного круглого леса. 

Признавая в качестве основополагающего принцип рыночной 

экономики: спрос определяет предложение, обязательным требованием 

стратегии является организация системы маркетинга рынка лесопильной и 
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бумажной продукции, мониторинг, постоянная оценка спроса на лесные 

товары на внутреннем и внешнем рынках. 

Экологическая цель стратегии развития лесопромышленного 

комплекса связана с решением задач по снижению до экологически 

безопасного уровня воздействия промышленной деятельности на 

окружающую среду, начиная от лесозаготовок и включая все направления 

механической, химико-механической и химической переработки 

древесины. 

В целях более объективной оценки спрос на лесоматериалы на 

внутреннем рынке России должен определяться также в разрезе 

региональных рынков, что позволяет учесть влияние таких факторов, как 

наличие ресурсов древесного сырья, объемы его переработки внутри 

региона, географическое положение относительно внешних рынков, 

транспортные связи с другими регионами, сложившиеся традиционные 

связи с покупателями. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Структура лесного комплекса России. 

2. Какова роль лесного комплекса в народном хозяйстве страны? 

3. Каковы особенности состояния лесного комплекса страны? 

4. Какова стратегия развития лесного комплекса? 

5. Где географически наблюдается больше ресурсов древесного сырья? 

 

 

1.2  Лесной фонд России. Характеристика лесных ресурсов 

 

Географическое размещение лесов России неравномерно: около 78 % 

(из 764 млн. га) покрытых лесом земель находятся в Сибири (318 млн. га) и 

на Дальнем Востоке (279 млн. га), остальные 22 % - в Европейской части 

(167 млн. га).[2, 6] 

Все леса лесного фонда по народнохозяйственному значению 

делятся на три большие группы. 

Леса I группы: охраняемые леса – охраняются по экологическим 

причинам. К ним относятся не эксплуатируемые леса, выполняющие 

природоохранные и рекреационные функции (разрешены только 

санитарные рубки). 

Леса I группы делятся на пять категорий: 

1. водозащитные леса (по берегам рек, озер, водохранилищ и 

нерестилищ рыб); 

2. противоэрозийные леса (лесозащитные полосы на крутых склонах, 

сельскохозяйственных землях (угодьях), вдоль дорог и т. д.); 
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3. леса зеленых зон вокруг городов и промышленных комплексов (для 

защиты людей от загрязненного воздуха); 

4. особо охраняемые территории (ценные лесные массивы, леса, 

имеющие научное и историческое значение, орехово-промысловые 

зоны, леса притундровой зоны); 

5. леса природоохранного фонда (заповедники, национальные парки). 

 

Леса II группы: охраняемые леса с ограниченным эксплуатации-

онным значением. Охраняются в связи с их промышленной и рекреацион-

ной ценностью. Леса находятся в малолесных и густонаселенных районах. 

Леса имеют ограниченное эксплуатационное значение, где рубки главного 

пользования разрешаются только при условии соблюдения принципа 

неистощительного непрерывного пользования. 

Леса III группы: эксплуатационные леса – предназначены для 

промышленного пользования. 

Разделяются на: резервные и освоенные. Резервные не подлежат 

промышленному освоению из-за отдаленности и недоступности. Леса III 

группы, произрастающие в многолесных районах, могут выполнять 

несколько функций, основная – производство деловой древесины. Здесь 

разрешены рубки главного пользования. 

Лесозаготовительные предприятия организуются в лесосырьевых 

базах, расположенных, главным образом, в лесах III и реже II группы. 

Общий запас стволовой древесины в РФ, не считая сучьев, составит, 

примерно, 85.млрд..м
3
 (США – 56.млрд..м

3
). Средний запас на 1.га 

составляет 111.м
3
/га (170.м

3
/га – хвойные, 130.м

3
/га – твердолиственные, 

80.м
3
/га – мягколиственные). 

Породный состав лесов России весьма разнообразен. В целом 

преобладают хвойные лесонасаждения – 74 %, твердолиственные – 4 %, 

мягколиственные – 17 %, прочие породы – 5 %. 

Хвойные породы составляют 84 % общего запаса. Хвойные породы: 

сосна – наиболее ценная, ель, пихта (смолистые вещества – трудность 

обработки), лиственница (трудность обработки), кедр и др. 

Наиболее распространенная древесная порода на территории России 

– лиственница. Ее количество составляет 34 % запаса лесного фонда. 

Твѐрдолиственные: дуб, бук, граб, ясень, клѐн, ильм, саксаул. 

Мягколиственные: берѐза, осина, тополь, ива, ольха, липа. 

Лес в отличие от торфа и угляимеет одну ценную способность – 

после вырубки возобновляться. Поэтому при заготовке лесных материалов 

следует проявлять заботу о рациональном использовании, восстановлении 

и повышении продуктивности лесов. Прирост на 1 га составляет 1,38 м
3
. 

Общий средний прирост древесины в РФ составляет 505,5.млн..м
3
. 

Основной принцип лесопользования – неистощимость. Ежегодный 
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прирост в освоенных лесах мира 1,8 млрд. м
3
, в лесах всей планеты – 

5,5.млрд. м
3
. 

Оптимальной расчетной лесосекой является такой размер рубок леса, 

который при наиболее полном использовании лесосырьевых ресурсов 

обеспечивает непрерывность, неистощимость лесопользования (расчетная 

лесосека Красноярского края 60,4 млн. м
3
). 

Лесопользование – одно из древнейших видов трудовой деятель-

ности в человеческом обществе. Общие вопросы лесопользования, а также 

расчеты, правила и порядок главного пользования изучают в курсах 

лесоводства, лесной таксации и лесоустройства. 

Лесопользование представляет собой научно обоснованную систему 

мероприятий, правил и способов работы, регламентирующие порядок и 

организацию производства при лесоэксплуатации и других видах 

пользования лесом. 

Таксационные характеристики позволяют оценить состав и 

структуру древостоев по размерным показателям и возможного получения 

древесных материалов из различных древостоев. 

1. Состав насаждения – перечень пород, образующих насаждение, с 

указанием доли участия каждой породы (50 % – сосна, 30 % – ель, 

10.% – береза). Насаждения представленные одной породой называ-

ются чистыми, двумя и более породами – смешенными. 

2. Полнота насаждения – степень плотности стояния деревьев. Полнота 

изменяется от 0 до 1. 

3. Запас насаждения. Запас насаждения подразделяют на эксплуата-

ционный и ликвидный. Эксплуатационный – это объем древесины, 

имеющийся на данном участке и пригодный по своим размерам и 

качеству для выработки готовой продукции. Ликвидный – это запас 

получаемый путем вычитания из эксплуатационного запаса объемов 

семенных куртин, оставляемых на лесосеке. 

4. Товарность насаждения. Древостои делятся на три класса 

товарности, в зависимости от наличия деревьев с деловой частью 

длиной более 6,5 м; от 2 до 6,5 м и менее 2 м (дрова). 

5. Класс бонитета. В зависимости от условий произрастания 

насаждения выделяют 5 классов бонитета. Наиболее качественный 

древостой 1-го класса бонитета. 
 

Контрольные вопросы 

 
1 Характеристика лесных ресурсов России? 

2 Основные древесные породы имеющие эксплуатационное значение? 

3 Основные таксационные характеристики лесных насаждений? 

4  Что такое лесопользование? 

5 Каков породный состав лесов России? 
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1.3  Древесина и ее свойства. 

Классификация деревоперерабатывающих производств 

 

Растущее дерево состоит из ствола, корней и кроны. Кора покрывает 

снаружи образовавшуюся древесину и тонкий камбиальный слой. В коре 

различают два слоя: наружный – корку (предназначена для предохранения 

живых тканей ствола от колебаний температуры, испарения влаги, 

проникновения инфекций, механических повреждений) и внутренний слой 

- луб (проводит вниз по стволу образующиеся в листьях органические 

вещества). Относительный объем ствола составляет от 55 до 90 % объема 

дерева, на корни приходится от 5 до 25 %, на ветви – 5-20 %, доля коры 

составляет от 5до 25 %. 

Ствол изучают на трех главных разрезах: поперечном и двух 

продольных – радиальном и тангентальном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Части дерево и разрезы. 

 

Поперечный (торцовый) разрез проходит перпендикулярно оси 

ствола. Радиальный разрез проходит по радиусу ствола через центр. 

Тангентальный разрез проходит по касательной к годичным слоям.  

Форма поперечного сечения ствола как правило имеет форму 

окружности. Диаметр ствола по высоте уменьшается, что называется 

сбегом ствола. На всем протяжении ствола древесину пронизывают сучки, 

представляющие собой основания ветвей. В зависимости от их 

физиологического состояния различают сучки здоровые и табачные, 

заросшие и открытые. Ствол служит для проведения водных растворов от 

корней в крону, удержания кроны на определенной высоте и хранения 

органических веществ. В процессе роста дерева диаметр и высота ствола 
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увеличиваются за счет образования новых слоев древесины – годичных 

колец. Нижняя часть ствола называется комлевая, верхняя – вершинная. 

Ствол составляет основную массу древесины, которая применяется в 

качестве конструкционного и поделочного материала, сырья для химичес-

кой переработки, производства композиционных материалов, целлюлозы. 

Кора является не менее ценным сырьем и может использоваться для 

химической переработки, получения медицинских, пищевых, биологи-

чески активных препаратов, адсорбентов, удобрений, красителей, 

дубильных веществ. Корни служат для удержания дерева, потребления 

водных растворов из почвы и их перемещения в ствол. По строению 

корневая система может быть стержневая и разветвленная. Промышленное 

значение корней не велико, что обусловлено сложностью их заготовки и 

транспортировки. Возможно их применение в качестве топливной 

древесины и сырья для химической переработки.  

Корна включает в себя живые ветви и зеленую биомассу. В растущем 

дереве в кроне под действием света из углекислого газа и воды происходит 

образование органических веществ (фотосинтез). Эти вещества исполь-

зуются для образования новых годичных слоев древесины. Перемещаясь 

вниз по стволу они откладываются в сердцевинных лучах древесины. Эта 

часть дерева может использоваться для получения медицинских, пищевых, 

парфюмерных продуктов, топливной древесины. 

Свойства древесины 

Древесина – продукт живой природы, что определяет ее достоинства и 

недостатки как материала. Она обладает высокой прочностью при малой 

массе; хорошо обрабатывается режущими инструментами, удерживает 

металлические крепления, хорошо склеивается и отделывается. Древесина 

обладает красивыми декоративными свойствами. Она имеет малую 

теплопроводность и прекрасные резонансные свойства; хорошо поглощает 

ударные и вибрационные нагрузки. 

Однако древесина имеет и ряд недостатков: изменчивость свойств в 

направлении вдоль оси ствола и поперек; обладает гигроскопичностью, 

что приводит к увеличению ее массы и уменьшению прочности, а при 

высыхании древесина уменьшается в размерах (происходит усушка); она 

растрескивается и коробится; поражается грибами, что приводит к 

гниению; древесина способна гореть. Перечисленные недостатки в 

значительной мере устраняются путем химической и химико-

механической переработки древесины в листовые и плитные материалы – 

бумагу, картон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, 
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фанеру и др. Эти материалы наряду с натуральной древесиной применя-

ются в индустриальном производстве стандартных домов, в судо- и 

вагоностроении, машиностроении, мебельной, авиационной, электротех-

нической, пищевой промышленности и многих других отраслях народного 

хозяйства. 

Свойства древесины изменяются от возраста, условий произрастания, 

времени, рубки и т.д. Условия произрастания включают качество и 

состояние почвы, климатические особенности, тип леса, высоту над 

уровнем моря. Они неодинаковы не только для различных древесных 

пород, но и в пределах одной породы. Древесина разных пород, обладает 

различными свойствами, что обуславливает ее применение. Например, 

некоторые породы деревьев не поддаются усыханию или гниению, другим 

противопоказаны помещения с повышенной влажностью. К физико-

механическим свойствам древесины относятся плотность, твердость, 

ударная вязкость, жесткость.  

Плотностью древесины называется отношение ее массы к объему. 

Плотность древесины зависит от ее влажности. Более тяжелая древесина 

обычно является более прочной. Древесину с высокой плотностью (граб, 

бук, груша, самшит, клен) особенно ценят за ее прочность и хорошую 

обрабатываемость. По плотности при влажности 12.% древесину можно 

разделить на три группы: древесина с малой плотностью (510 кг/м
3
), со 

средней плотностью (550-740 кг/м
3
), с высокой плотностью (более 750 

кг/м
3
). Древесина лиственных кольцесосудистых пород имеет 

неодинаковую плотность, ранняя часть годичного слоя у нее пористая, 

поздняя более плотная. Такая древесина труднее поддается лакированию и 

полированию, но обладает другими ценными свойствами, например, 

хорошо гнется. Древесина хвойных пород обладает малой плотностью, а 

рассеянно-сосудистых лиственных пород – высокой плотностью, поэтому 

она чисто обрабатывается, хорошо лакируется и полируется. 

Прочностью называется способность древесины сопротивляться 

разрушению. Прочность зависит от породы дерева, направления действия 

нагрузки, плотности, влажности, наличия пороков. Существенное влияние 

на прочность древесины оказывает содержащаяся в клеточных оболочках 

влага (которую называют связанной). При увеличении количества 

связанной влаги прочность древесины уменьшается. Продолжительность 

нагрузок также оказывает существенное влияние на прочность древесины. 

Основные виды нагрузок: растяжение, сжатие, изгиб, скалывание. Для всех 

пород существует средняя величина предела прочности при растяжении 
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вдоль волокон, которая зависит  от строения древесины. Снижение 

прочности наблюдается при наклоне волокон. Прочность при растяжении 

поперек волокон очень мала и имеет значение при установлении режима 

резки и сушки древесины. Именно поэтому древесина практически не 

применяется в изделиях, работающих на растяжение поперек волокон. 

Сжатие древесины может осуществляться вдоль либо поперек волокон. 

При сжатии вдоль волокон деформация выражается в небольшом 

укорочении детали. Разрушение начинается с продольного изгиба 

отдельных волокон, которое во влажном состоянии древесины выражается 

в смятии торцов, а в сухом вызывает сдвиг одной части относительно 

другой. Прочность древесины при сжатии поперек волокон примерно в 8 

раз ниже, чем вдоль. Древесину испытывают на сжатие поперек волокон в 

тангенциальном и радиальном направлениях. Древесина способна 

изгибаться. Способность гнуться выше у кольцесосудистых пород 

древесины – ясеня, дуба и др. Хвойные породы обладают меньшей 

способностью к изгибу. Ударная вязкость характеризует способность 

древесины поглощать работу при ударе, не разрушаясь при этом.  

Износостойкостью называется способность древесины сопротив-

ляться постепенному разрушению ее поверхности при трении. С 

повышением плотности и твердости древесины износ уменьшается.  

Твердостью называется способность древесины сопротивляться 

внедрению в нее более твердых тел. Твердость торцовой поверхности 

обычно выше тангенциальной и радиальной (у лиственных пород — на 

30%, у хвойных — на 40.%). Влажность оказывает влияние на твердость 

древесины. По степени твердости при влажности 12.% все древесные 

породы можно разделить на три группы: мягкие (торцовая твердость до 

38,6 МПа – сосна, ель, кедр, тополь, пихта, осина, липа, ольха), твердые 

(торцовая твердость 38,6-82,5 МПа – сибирская лиственница, бук, вяз, 

береза, карагач, яблоня, клен, ясень), очень твердые (торцовая твердость 

более 82,5 МПа – белая акация, граб, кизил, самшит) [42]. 

У древесины теплопроводность невысокая по сравнения с другими 

материалами, что определило ее широкое применение в жилищном строи-

тельстве. Так, толщина деревянных стен меньше толщины кирпичных. 

Средняя величина предела прочности для всех пород при влажности 

12.% составляет 50.МПа. Прочность древесины при сжатии поперек 

волокон ниже, чем вдоль волокон примерно в 10 раз. 
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Классификация деревоперерабатывающих производств 

В практике к деревообрабатывающим производствам относятся все 

производственные процессы, связанные с механической обработкой, 

способами пиления, фрезерования, строгания, долбления, лущения, 

сверления, точения, шлифования, гнутья, а также процессы антисеп-

тирования, склеивания, сборки, отделки, и др. 

По потребляемому сырью и выпускаемой продукции производства 

условно разделяются на три группы: по выпуску полуфабрикатов; по 

выпуску изделий из древесины; специальных. 

Группа производств по выпуску полуфабрикатов включает: 

1 Лесопильные производства – предприятия по производству   

пиломатериалов, заготовок, шпал, технологической щепы. 

2 Производства, изготавливающие детали для деревянных домов. 

3 Производства слоистой клееной древесины. К этой группе отно-

сятся производства изготавливающие шпон, фанеру, древесно-слоистые 

пластики, столярные плиты, клееные заготовки, фанерные трубы. 

4 Производства древесностружечных (ДСтП) и древесно-волок-

нистых (ДВП) плит. 

Отличительной особенностью производств, занимающихся 

первичной обработкой древесины, является потребляемое сырье – 

продукция лесозаготовительных предприятий. Для первых трех 

производств сырьем служит деловая древесина, для производств ДСтП и 

ДВП – низкокачественная древесина и технологическая щепа. 

Группа производств по выпуску изделий из древесины включает: 

1 Производства стандартных деревянных домов полной заводской 

готовности. 

2 Производства строительных узлов и деталей (оконных и дверных 

блоков, паркета). 

3 Мебельные производства – предприятия по производству мебели и 

мебельных деталей, ремонту и реставрации мебели. 

4 Производства деревянных музыкальных инструментов. 

5 Производства спортивных изделий из древесины. 

6 Производства деревянных судов. 

7 Производства корпусов и футляров для электронных и оптических 

приборов. 

8 Производства деталей, узлов, агрегатов и изделий для 

оборудования теплоходов, железнодорожных вагонов, автомашин, 

сельскохозяйственных машин. 

К особенности производств занимающихся дальнейшей пере-

работкой основной части полуфабрикатов относится: потребляемое сырье 

– продукция производств по выпуску полуфабрикатов (пиломатериалы, 

заготовки, детали, ДСтП, ДВП, фанера, шпон, клееные заготовки, 

древеснослоистые пластики, столярные плиты). Выпускаемая продукция – 
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изделия, отличающиеся сложной конструкцией и многодетальностью, 

годные к непосредственному использованию. Готовые изделия в 

большинстве случаев имеют защитно-декоративные покрытия. 
 

Группа специальных производств включает: 

1 Спичечные производства. 

2 Карандашные производства. 

3 Бондарные производства. 

4 Обозные производства. 

5 Челночно-катушечные производства. 

6 Тарные производства. 

7 Производства древесной муки. 

8 Производства фибролита, арболита и других плитных материалов. 

9 Производства деталей из стружечно-клеевой смеси. 
 

Отличительная особенность данной группы производств 

заключается в том, что в качестве сырья используются круглые 

лесоматериалы, полуфабрикаты и отходы, образующиеся при заготовке и 

переработке древесного сырья. 
 

Типы предприятий. Традиционно сложилось разделение 

рассмотренных производств на следующие типы предприятий. 

Специализированные предприятия – это предприятия, специализи-

рующиеся по выпуску определенной продукции. Комбинаты – это 

предприятия, на которых сочетаются различные производства. 

Лесопромышленные комплексы – это предприятия, на которых 

сочетаются производства не только по обработке древесины, но и по ее 

переработке и полному комплексному использованию на целлюлозно-

бумажных, лесохимических и гидролизных производствах. В сферу 

деятельности лесопромышленных комплексов входят не только заготовка 

и переработка древесины, но и возобновление ее запасов. На комплексах 

возможна переработка древесной зелени (ветки, листья, хвоя), коры, пней, 

что позволяет комплексно использовать всю биомассу растущего дерева. 

 

 Контрольные вопросы: 

 
1 Какие части дерева используются для производства пиловочной продукции? 

2 Какие пороки наиболее часто встречаются в бревнах? 

3 Какие разрезы наблюдаются на поверхности пилопродукции? 

4 На какие типы делятся предприятия? 

5  Какие производства специализируются на выпуске изделий из древесины?  

6 Какие производства относятся к специализированным? 
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1.4 Комплексное использование древесного сырья на 

лесоперерабатывающих предприятиях 

 

Процесс обработки и переработки древесины во всех производствах 

связан с получением большого количества отходов. Начиная с первой 

стадии – рубка леса и вывоза хлыстов, и кончая последней стадией – 

обработкой древесины, процесс сопровождается отходом части древесины, 

которая не используется в дальнейшем производстве. Объем отходов не 

только соизмерим с объемом получающейся продукции, но зачастую и 

превосходит его. Так, при рубке и вывозке древесины из леса около 20.% 

древесного сырья составляют отходы в виде ветвей, пней, корней, а из 

вывезенной около 20.% составляет неделовая древесина (дрова). В 

лесопильном производстве количество отходов составляет 35…42.%. В 

мебельных производствах количество отходов в среднем составляет 

53…65 % от поступивших пиломатериалов. При выработке фанеры отходы 

составляют 52…54 %, строганого шпона 30…45 %. Ежегодное количество 

отходов и неделовой древесины по стране составляет около 300 млн.м
3
. 

Отходы – ценное вторичное сырье для производства различных 

материалов, изделий, продуктов. 

Поэтому главными стратегическими целями развития лесного 

комплекса страны на перспективу являются: повышение эффективности 

производства, привлечение инвестиций, рациональное и более полное 

использование лесного потенциала республики за счет создания и развития 

высокотехнологичных производств по химической и химико-

механической переработке древесины, в том числе лиственной и 

низкосортной, древесных отходов, комплексной переработке всей массы 

заготавливаемого сырья. Ожидается, что производство фанеры по в 2015 

году составит 250 тыс.м
3
, плиты древесностружечной – 615 тыс.м

3
, плиты 

древесноволокнистой –650 тыс.м
3
, мебели –989 млрд. руб., бумаги- 130,5 

тыс.т., картона –440,4 тыс. тонн. С 2014 года началось производство 

целлюлозы. Для обеспечения имеющихся и строящихся в стране 

энергоисточников на основе использования местных видов топлива в 

2015.г. объем производства топливной щепы должен был составить 500 

тыс. т условного топлива или около 2 млн. плотных м
3
. В качестве сырья 

для производства топливной щепы к 2020 г. планируется использовать до 7 

млн. м
3
 дров, 0,5 млн. м

3
 отходов лесозаготовок, около 1,5 млн..м

3
 отходов. 

Сегодня объем отходов лесозаготовок и деревообработки составляет около 

4.млн..м
3
, а реально используется не многим более 2 млн..м

3
. 

Использование 1000.м
3
 отходов сохраняет от вырубки около 3 гектаров 

леса, из которых можно получить 910 м
3
 щепы; 630 м

3
 стружечных плит; 

около 250 тонн тарного картона; около 60 тыс. литров метилового спирта; 

около 56 тонн смолы. С 1 гектара хвойного леса можно получить помимо 

стволовой древесины приблизительно 5 тонн витаминной муки; около 0,4 
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тонн хлорофило-каротиновой пасты; 0,6 тонн лечебного экстракта. 

Значительный интерес представляет использование древесной биомассы и 

в энергетических целях. Так 1 м
3
 сосновой щепы с влажностью 40.% 

позволяет получить при сжигании около 2,1 МВт.ч энергии, при этом 

улучшаются экологические показатели  

 
Контрольные вопросы: 
 

1 Виды отходов на предприятиях лесного комплекса? 

2 Основные направления использования отходов? 

3 Характеристика возвратных и безвозвратных отходов? 

4 Какие отходы используются в качестве вторичного сырья? 

5 Каковы объемы сырья, используемого как топливо? 
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2. Основы  деревообрабатывающих  производств 

 

 

2.1  Состояние и перспективы развития лесопильной 

промышленности. Сырье и продукция лесопильного производства 

 

Лесопильная промышленность в восьмидесятые годы развивалась в 

направлении совершенствования структуры производства, концентрации и 

специализации предприятий. 

Продукция лесопильной промышленности была необходима во всех 

регионах, для всех отраслей народного хозяйства и населения страны. 

Одно специализированное министерство, Министерство лесной 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, было 

не в состоянии удовлетворить спрос всей страны в пиломатериалах и 

изделиях деревообработки, поэтому лесопильно-деревообрабатывающие 

предприятия строились во многих структурах, которым необходима была 

эта продукция. 

В период своего максимального развития производством 

пиломатериалов занимались 80 министерств и ведомств, и насчитывалось 

более 20 тысяч предприятий. В основном это были мелкие цеха и 

установки, и только в строительных ведомствах было небольшое число 

крупных механизированных предприятий с современным оборудованием и 

технологией. Централизованное планирование вступило в противоречие с 

неуправляемым процессом функционирования лесопильного производ-

ства, и директивные органы приняли ряд решений по его упорядочению. 

По распоряжению Правительства были выполнены научные исследования 

и разработаны предложения по концентрации лесопильного производства 

во многих регионах России с охватом большинства ведомств и 

предприятий. 

С современных рыночных позиций предложения по концентрации 

лесопильных предприятий и закрытию мелких производств выглядит 

неубедительными, однако, в существовавших экономических условиях эта 

мера обеспечивала комплексное использование пиловочного сырья, 

полноценную загрузку специализированных производственных мощ-

ностей, выпуск качественных пиломатериалов, высокую эффективность 

производства. 

Предложения по концентрации имели лишь рекомендательный 

характер, без достаточной экономической ответственности за результаты 

со стороны отдельных ведомств и концентрация лесопильного 

производства не получила масштабного характера. 

Решением Правительства удалось сдержать необоснованное 

строительство новых лесопильных производств в различных ведомствах. 

Министерствулесной целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
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промышленности было поручено давать объективную оценку 

целесообразности нового строительства, а в подавляющем большинстве 

такой необходимости не было, так как во всех регионах имелись 

незагруженные мощности. 

Успешно продолжались работы по специализации лесопильных 

предприятий. Специализация осуществлялась в несколько этапов. 

Первый этап специализации – по толщинам. В результате такой 

целенаправленной работы был достигнут высокий уровень специализации 

на лесопильных предприятиях Министерствалесной целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей промышленности в Архангельской, 

Кировской, Вологодской, Пермской, Свердловской , Иркутской и других 

областях 

Второй этап специализации – по сечениям. Наиболее высокий 

уровень специализации по сечениям был, достигнут на лесоэкспортных 

предприятиях «Северолесоэкспорт», «Кареллесоэкспорт», «Красноярск-

лесоэкспорт». 

Специализация лесопильных предприятий по сечениям позволила на 

15-20 % улучшить использование техники на обработке пиломатериалов и 

повысить качество продукции. Трудоемкость на отдельных участках 

обработки пиломатериалов снизилась на 20–25.%. Повысился 

коэффициент заполнения транспортных пакетов и на 4,5 %, увеличилась 

статнагрузка на железнодорожном транспорте. 

Внедрялась предметная специализация: лесопильные предприятия 

специализировались на переработку хвойного или лиственного сырья; на 

выработку пиломатериалов для сельхозмашиностроения, вагоностроения, 

автостроения и т.д. Постоянной проблемой в лесопромышленном 

комплексе было использование мягколиственной древесины. В 

комплексном решении этой проблемы было место и расширению 

производства лиственных пиломатериалов, которые во многих сферах 

эффективно используются вместо хвойных. 

Специализация лесопильного производства в восьмидесятые годы 

дала для народного хозяйства большой экономический эффект. Но 

кризисные процессы и новые экономические условия хозяйствования 

практически полностью разрушили эту систему. С 1995 по 2001 гг. выпуск 

пиломатериалов в России снизился в 1,5 раза. Половина всех выпускаемых 

пиломатериалов в 2000.г. была произведена на малых лесопильных 

предприятиях с объемом производства около 10 тыс. м
3
 бревен в год. 

В 2001.г. Россией было экспортировано около 7,7.млн..м
3
 

пиломатериалов на общую сумму 714,8 млн. дол. США. Это меньше, чем 

экспорт Финляндии, имеющей в десятки раз меньшие объемы древесины. 

Решать проблему увеличения выпуска пиломатериалов до уровня 

1970-х годов (около 75…80 млн..м
3
 в год) на базе малых предприятий 

невозможно, так как только крупные и средние лесопильные предприятия, 
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оснащенные современным оборудованием и системами управления, могут 

обеспечить конкурентоспособности продукции лесопиления. Последнее 

особенно важно в период вхождения России во Всемирную торговую 

организацию. В странах с развитым лесопилением 10…20 % предприятий 

выпускают 50…80 % пилопродукции. 

К основным видам стратегии повышения конкурентоспособности 

продукции лесопильного производства относятся следующие. 

Во-первых, это лидерство по себестоимости. В современных 

условиях низкая себестоимость продукции лесопиления является не 

преимуществом, а необходимостью. При этом высокий выход 

пилопродукции тесно связан с окупаемостью современного оборудования 

и систем управления. 

Во-вторых, это дифференциация, т..е. освоение выпуска 

специальных видов более качественной пилопродукции. К ней относятся 

заготовки различного назначения, строганный погонаж, мебельные щиты, 

столярные плиты или, например, оконные и дверные блоки, мебельные 

фасады. При этом малые лесопильно-деревообрабатывающие предприятия 

должны, как правило, выпиливать пилопродукцию на соответствующую 

деревообработку по специализированной технологии. 

В-третьих, это концентрация производств с целью комплексной 

переработки древесного сырья при рациональном использовании всех 

отходов лесопиления. 

Большое значение имеет выполнение экологических требований, без 

чего невозможна сертификация пилопродукции, осуществление пакетной 

отгрузки пиломатериалов в строго запланированные сроки. 

Малые лесопильные и лесопильно-деревообрабатывающие пред-

приятия, безусловно, должны и могут иметь свою нишу в области 

экологии, экономики и технологии, оборудования, систем управления и 

социальных аспектов. 

 

Сырьем для выработки продукции лесопильного производства 

являются пиловочные бревна (бревна для выработки пиломатериалов), 

представляющие собой части древесных стволов различных пород, разной 

длины и толщины, очищенные от сучков и удовлетворяющие по качеству, 

форме и размерам, установленным требованиям стандартов. 

Бревна заготовляются из древесины хвойных пород: сосны, ели, 

лиственницы, кедра, пихты, а также из древесины лиственных пород:  

березы, осины, тополя, дуба, ясеня и др. 

В соответствии со стандартными размерами пиломатериалов, 

которые должны получаться в результате распиловки бревен, к размерам 

последних предъявляется ряд требований, обоснованных экономическими 

и техническими соображениями. Поэтому очень важное значение имеют 
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метод и организация заготовки пиловочных бревен, обеспечивающие 

рациональное использование древесных стволов. 

Очищенный от сучьев ствол поваленного дерева без отделенных от 

него прикорневой части и вершины, называется древесным хлыстом 

(хлыст). Хлысты распиливают на отдельные отрезки, причем каждый 

отрезок должен представлять собой сортимент (лесоматериал 

установленного назначения) стандартного типа. Эта операция, обычно 

проводится на нижних складах или на лесосеке лесозаготовительных 

предприятий, называется раскряжевкой хлыстов (поперечное деление 

хлыстов на долготье и (или) сортименты). От умелой раскряжевки в 

значительной степени зависит рациональное использование древесины, 

поэтому данная операция должна выполняться квалифицированными 

рабочими. 

Наиболее ценной в каждом стволе является та часть, из которой 

получаются пиловочные бревна. Кроме пиловочных бревен, из хлыста при 

раскряжевке могут получаться шпальные бревна, строительные бревна, 

балансы, дрова и т.д. 

Большинство пиловочных бревен хвойных пород, поступающих на 

лесопильные заводы, имеют длину 4,0; 5,5; 6,0 и 6,5 м. Длина бревен 

лиственных пород обычно несколько меньше. 

Технические требования к круглым лесоматериалам установлены 

ГОСТ 9462–88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические 

условия» и ГОСТ 9463–88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. 

Технические условия». Стандарты распространяются на круглые 

лесоматериалы, предназначенные для использования в различных отраслях 

промышленности и строительства. 

Толщиной у круглых лесоматериалов считается диаметр вершинного 

торца бревна. По толщине лесоматериалы делятся на три группы:  

мелкие – толщиной от 6 до 13 см включительно с градацией 1 см;  

средние – 14 – 24 см с градацией 2 см;  

крупные - 26 см и более с градацией 2 см. 

По качеству лесоматериалы заготавливают 1, 2, и 3–го сортов. 

По назначению лесоматериалы делятся на четыре основные группы: 

лесоматериалы для распиловки и строгания; лесоматериалы для лущения; 

лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы); 

лесоматериалы для использования в круглом виде. Каждая группа 

подразделена в зависимости от назначения лесоматериалов на ряд 

подгрупп. Для каждой подгруппы отмечается порода древесины, сорт, 

толщина, длина, градация по длине. 

Требования к круглым лесоматериалам, предназначенным для 

выработки пиломатериалов и заготовок установлены в группе 

«лесоматериалы для распиловки».  
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Одна из особенностей формы бревна – сбежистость, она 

характеризуется величиной сбега. Величина сбега измеряется разностью 

размеров диаметра ствола в сантиметрах на 1 метр длины ствола. 

Сбежистость изменяется в значительных пределах в зависимости от 

толщины бревен, породы, условий и места произрастания древесных 

стволов (бонитета). Величина сбега изменяется даже по длине одного 

бревна, поэтому при определении размеров и объема бревен за показатель 

сбежистости принимают средний сбег Sср, см/м, определяемый по формуле 
 

,ср

D d
S

L


  (2.1) 

где D – диаметр бревна в комлевом торце, см; 

d – диаметр бревна в вершинном торце, см; 

L – длина бревна, м. 
 

У комлевых бревен при вычислении величины сбега диаметр 

комлевого торца измеряется на расстоянии 1 м от комлевого торца. 

Толщина пиловочных бревен измеряется в вершинном торце бревна, 

но так как ствол в поперечном сечении не имеет точной формы круга, то 

расчетным диаметром его считается среднеарифметическое значение 

результатов измерений двух взаимно перпендикулярных диаметров без 

учета коры. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Техника измерения 

вершинного диаметра бревен 

 

При измерении средних и крупных лесоматериалов доли менее 1 

четного сантиметра в расчет не принимаются, а  доли, равные или более 1 

нечетного сантиметра, принимаются как ближайший четный размер. 

Например, к толщине 18 см относят толщину 17…18,9 см. 

Длину бревен измеряют по наименьшему расстоянию между 

торцами в метрах с округлением до 1 см. Припуск по длине в расчет не 

принимают. При нарушении градации длины объем бревна определяют по 

ближайшей меньшей длине установленной в стандартах на лесоматериалы.  

Объем пиловочных бревен определяется по двум показателям – 

диаметру бревна в вершинном торце и длине бревна. 

На практике для вычисления объема пользуются таблицами ГОСТ 

2708–75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов», в которых значения 

объема для известной длины бревна определяется по величине его 

вершинного диаметра. Объемы, найденные по таблице, для большой 
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партии бревен близки к фактическому объему, отклонения составляют 

1…3.%.  

Для правильной организации и планирования работы 

лесоперерабатывающих предприятий необходимо знать подробную 

спецификацию пиловочных бревен.  

Для планирования работы лесоперерабатывающих предприятий 

большое значение имеют средние размеры пиловочных бревен, т.е. их 

средневзвешенная длина, диаметр вершинного торца и объем. Особенно 

важен средний диаметр бревен, т.к. от этой величины зависит средняя 

скорость распиловки, влияющая непосредственно на производительность. 

Средний диаметр оказывает также влияние на определение общего 

характера спецификации продукции и является в тоже время показателем 

средней ширины пиломатериалов, которые могут быть изготовлены. 

Указанные выше три величины определяются на основании данных, 

отраженных в спецификации бревен по следующим формулам: 
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В некоторых случаях, когда средний диаметр нужен только как 

линейная величина, не связанная с объемом бревна (например, при 

вычислении средней ширины получаемых пиломатериалов или высоты 

пропилов), можно пользоваться определением средневзвешенной 

величины диаметра по формуле 
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В древесине, а следовательно, и в пиловочных бревнах, встречается 

большое количество пороков и их разновидностей. Из большого числа 

пороков наибольшее влияние на качество сырья и вырабатываемой 

пилопродукции оказывают сучки различного вида, трещины, кривизна, 

грибные поражения, червоточина, сердцевина. Сучки, кривизна, 

сердцевина образуются во время роста дерева. Трещины, грибные 

поражения, червоточина могут возникать и развиваться  также в период 

транспортировки и хранения древесины на складах. 

Для организации учета круглых лесоматериалов необходимо 

осуществлять маркировку. Требования к маркировке устанавливаются 

ГОСТ.2292-88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, 

транспортирование, методы измерения и приемка». 

В соответствии с этим стандартом маркировка должна содержать 

обозначение сорта и толщины лесоматериалов на вершинном торце 

бревна. Реквизиты маркировке наносят водостойкими красками (при 

поставке сплавом) или красками и мелками, стойкими к атмосферным 

воздействиям. Допускается наносить маркировку другими средствами. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Нанесение маркировки на торец бревна 

Рисунок 2.3 – Общий вид бревна с пороками  

 

Основной продукцией лесопильного производства являются – 

пиломатериалы, заготовки, шпалы, обапол. Дополнительной продукцией 

лесопильного производства при комплексном использовании древесины 

является технологическая щепа, а также полуфабрикаты из измельченной 

или цельной древесины. 

Пилопродукция - это продукция из древесины, полученная в 

результате продольного деления бревен и продольного и поперечного 

деления полученных частей. Виды пилопродукции представлены на 

рисунке 2.4. 
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Пиломатериалы различают по породам, геометрической форме 

поперечного сечения, характеру обработки, местоположению в бревне, 

расположению пластей досок относительно направлению годичных слоев 

древесины, назначению, размерам и качеству древесины. 

В пилопродукции различают следующие элементы: Пласть, кромка, 

торец, ребро. 

 
 

Рисунок 2.4 – Виды пилопродукции. 

 

По породам древесины пилопродукция делятся на две основные 

группы: хвойных и лиственных пород. Последние делятся на 

пилопродукцию твердых и мягких лиственных пород. Наибольшее 

количество пилопродукции в России вырабатывается из древесины 

хвойных пород (около 80.%). 

По геометрической форме поперечного сечения пилопродукция 

вырабатывается нескольких разновидностей: доски, бруски и брусья. 

По характеру обработки пиломатериалы делятся на три группы: 

обрезные; необрезные; односторонне обрезные. Также различают 

строганный - пиломатериал (заготовка), у которого обработаны строганием 

хотя бы одна пласть или обе кромки;  калиброванные пиломатериалы – 

пиломатериал (заготовка), высушенный и обработанный до заданного 

размера.  

По месту положению пиломатериалов в бревне по отношению их к 

его продольной оси различают следующие разновидности досок: 

сердцевинная доска (брус), центральные доски, боковые доски. 

По расположению пластей относительно направления годичных 

слоев пиломатериалы бывают: радиальной распиловки; тангентальной 

распиловки. 
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1-пласть, 2-кромка,   

3-ребро, 4-торец 
 

Рисунок 2.5 – Основные элементы  

пилопродукции:  

 

1-сердцевинная доска (брус), 2-

центральные доски,  

3-боковые доски, 4- обапол 
 

Рисунок 2.6 – Виды пиломатериалов 

по месту положения в бревне:  

 

По назначению пилопродукция делится на две основные группы: для 

внутреннего потребления и для поставки на экспорт. Пиломатериалы 

внутреннего потребления разделяются на пиломатериалы общего и 

специального назначения. Последние должны удовлетворять специальным 

требованиям, предъявляемым к пиломатериалам со стороны отдельных 

отраслей потребления (например, судостроительной промышленности, 

сельскохозяйственного машиностроения, авто- и вагоностроения, 

производства музыкальных инструментов и т.д.). Пиломатериалы для 

экспорта имеют ряд особенностей в отношении размеров, применяемой 

системы измерения, сортировки, допущения тех или иных пороков, пород 

древесины, комплектования спецификации и т.п. 

Заготовки – пилопродукция с размерами и качеством, соответ-

ствующими изготовленным из них деталям и изделиям с припусками на 

обработку и усушку. 

Шпала – пилопродукция установленной формы и размеров, 

применяемая в качестве опор для рельсов железнодорожных путей. По 

степени обработки бывает обрезная (шпала в виде четырехкантного бруса) 

и необрезная (шпала в виде двухкантного бруса). 

Обапол – пилопродукция, имеющая внутреннюю пропиленную, а 

наружную непропиленную или частично пропиленную пласть, 

применяемая для крепления горных выработок. Обапол, у которого 

наружная пласть не пропилена или пропилена не более чем на половину 

длины, называется горбыльным. Обапол, у которого наружная пласть 

пропилена более чем на половину длины, называется дощатый. 

Боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую не 

пропиленную или частично пропиленную поверхность, с нормируемой 

толщиной и шириной тонкого конца, называется горбылем. 
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Пиломатериалы внутреннего потребления вырабатываются 

различных размеров по толщине и ширине, установленных ГОСТ 24454-80 

и ГОСТ.2695-83. Толщина и ширина пиломатериалов измеряется в 

миллиметрах, а длина – в метрах (ГОСТ 6564-84).  

Размер пиломатериала, определяемый расстоянием между пластями 

в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном 

пластям, называется толщиной пиломатериала. Толщину измеряется в 

любом месте длины, но не ближе 150 мм от торца. Размер пиломатериала, 

определяемый расстоянием между его кромками в установленном для 

измерения месте в направлении перпендикулярной его продольной оси, 

называется шириной пиломатериала. Ширина у обрезных пиломатериалов 

с параллельными кромками измеряется в любом месте длины, где нет 

обзола, но не ближе 150.мм от торца. У необрезных, односторонне 

обрезных измеряется в середине длины как полусумма ширин обеих 

пластей (без учета коры или луба), причем доли до 5 мм не учитываются, 

доли 5.мм и более считаются за 10.мм. Ширина у обрезных с 

непараллельными кромками измеряется в середине длины пиломатериала 

или заготовки на пласти, не содержащей обзола. Размер пиломатериала, 

определяемый кратчайшим расстоянием между его торцами, опиленными 

условно перпендикулярно продольной оси пиломатериала, называется 

длиной пиломатериала. Полученный результат длины округляется до 

второго десятичного знака. 

Контроль размеров осуществляют после определения влажности. 

Параметры шероховатости поверхности определяют по ГОСТ.15612-85. 

Для установления параметра шероховатости поверхности  Rmmax измеряют 

10 наиболее глубоких неровностей на худшей пласти. Влажность 

пиломатериалов или заготовок определяют по ГОСТ 16588-79. 

Согласно ГОСТ 18288-87 различают: номинальный размер – размер 

пиломатериала; фактический размер – размер пиломатериала при его 

измерении; распиловочный размер – размер пиломатериала с припуском на 

усушку до номинального размера. 

ГОСТ.24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры» 

устанавливает требования к размерам пиломатериалов, используемых для 

нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт. Стандарт не 

распространяется на резонансные и авиационные пиломатериалы, а также 

пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки. Номинальные 

размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливаются для 

древесины влажностью 20.% (таблица 2.1). При влажности более или 

менее 20.% фактические размеры должны быть более или менее 

номинальных на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6582.1-75.  

Номинальные размеры длины установлены для внутреннего рынка и 

экспорта – от 1,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м; для изготовления тары – от 

0,5 м с градацией 0,1 м; для экспорта – от 0,9 до 6,3 м с градацией 0,3 м. 
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Таблица.2.1.–.Номинальные размеры толщины и ширины 

пиломатериалов 

Толщина, 

мм 
Ширина, мм 

16 75 100 125 150 - - - -  -  

19 75 100 125 150 175 - - -  -  

22 75 100 125 150 175 200 225 250  -  

25 75 100 125 150 175 200 225 250  275  

32 75 100 125 150 175 200 225 250  275  

40 75 100 125 150 175 200 225 250  275  

44 75 100 125 150 175 200 225 250  275  

50 75 100 125 150 175 200 225 250  275  

60 75 100 125 150 175 200 225 250  275  

75 75 100 125 150 175 200 225 250  275  

100 - 100 125 150 175 200 225 250  275  

125 - - 125 150 175 200 225 250  -  

150 - - - 150 175 200 225 250  -  

175 - - - - 175 200 225 250  -  

200 - - - - - 200 225 250  -  

250 - - - - - - - 250  -  
 

ГОСТ.8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические 

условия» устанавливает технические требования к пиломатериалам, 

предназначенным для использования в народном хозяйстве и для поставки 

на экспорт. Они изготавливаются из древесины следующих пород: сосны, 

ели, пихты, лиственницы и кедра.  

По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяются на 

пять сортов (отборный, 1, 2, 3, 4-й), брусья – на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й). 

Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготавливаются сухими 

(с влажностью не более 22.%), сырыми (с влажностью более 22.%) и 

сырыми антисептированными. Влажность пиломатериалов 4-го сорта не 

нормируется. Антисептирование пиломатериалов должно осуществляться 

с учетом требований ГОСТ 10950-78.  

Оценка качества пиломатериалов производится по худшей пласти и 

кромке. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не 

должен превышать 1250 мкм, а для 4-го сорта – не более 1600 мкм, 

согласно ГОСТ 7016-82. Непараллельность пластей и кромок допускается 

в пределах отклонений от номинальных размеров (ГОСТ 24454-80).  

Пиломатериалы сортируются по видам обработки, размерам и сор-

там. По требованию потребителя могут быть рассортированы по группам 
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сортов. Экспортные пиломатериалы должны быть рассортированы в 

соответствии с наряд – заказом внешнеторговой организации. 

Пиломатериалы и заготовки принимают партиями, согласно ГОСТ 

6564-84. Партией считается такое количество пиломатериалов или 

заготовок одного сорта (группа сортов), породы (группы пород) и одного 

назначения, которое оформлено одним документом о качестве. Качество и 

размеры пиломатериалов (заготовок) партии проверяют выборочным 

контролем, допускается применять сплошной контроль. Партия считается 

удовлетворяющей требованиям нормативно-технической документации 

при сплошном контроле, если количество не удовлетворяющей 

пиломатериалов или заготовок не превышает 5.%. 

Маркировке подлежат пиломатериалы длиной от 1,0 м и более, а 

также  заготовки всех длин. 

Пиломатериалы лиственных пород должны соответствовать 

техническим условиям ГОСТ.2695-83, кроме авиационных. 

Пиломатериалы лиственных пород разделяют на обрезные, односторонние 

обрезные и необрезные, доски и бруски. Номинальные размеры 

пиломатериалы устанавливают: по длине, по толщине, по ширине. 

Допускается изготовление пиломатериалов из мягких лиственных 

пород и березы, предназначенных для использования взамен хвойных, с 

размерами по ГОСТ 24454-80. По качеству древесины пиломатериалы 

разделяются на три сорта – 1, 2, 3-й. 

Пиломатериалы изготавливаются сухими (с влажностью не более 

22.%), сырыми (с влажностью более 22.%) и сырыми антисептированными. 

Антисептирование пиломатериалов должно осуществляться с учетом 

требований ГОСТ 10950-78.  

Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmax не 

должен превышать 1250 мкм, согласно ГОСТ 7016-82. 

Обозначение пиломатериалов должно состоять из наименования 

(доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименование породы 

древесины, цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного 

пиломатериала - толщины) и обозначения стандарта. 

ГОСТ.26002-83 «Пиломатериалы хвойных пород северной 

сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия». Обрезные 

пиломатериалы поставляются для экспорта через беломорские, 

дальневосточные, Ленинградские и Игарский порты. 

Пиломатериалы вырабатываются длиной от 1,50 м и более с 

градацией 0,3.м, от 0,45 до 1,35 м с градацией 0,15 м. Номинальные 

размеры пиломатериалов устанавливаются для древесины влажностью 

20.%. При влажности более или менее 20.% фактические размеры должны 

быть более или менее номинальных на соответствующую величину 

усушки по ГОСТ 6582.1-75.  
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По качеству древесины пиломатериалы разделяются на сорта – 1, 2, 

3, 4, 5-й сорта. 

Пиломатериалы рассортировывают, по сечениям, по породам, по 

сортам – на бессортные (включающие 1,2,3-й сорта), отдельно – 4 сорт, 

отдельно – 5 сорт. Допускается сортировка коротких пиломатериалов на 

бессортные и 4-й сорт вместе, 5-й сорт отдельно. В партии еловых 

пиломатериалов допускается до 15.% пихтовых. 

ГОСТ.9302-83 «Пиломатериалы хвойных пород черноморской 

сортировки, поставляемые для экспорта». Пиломатериалы изготав-

ливаются из древесины ели, пихты и сосны. Пиломатериалы по размерам 

делят на нормале, соттомизура, кортаме, морали, полуморали и мадриери. 

Номинальные размеры пиломатериалов устанавливаются для 

древесины влажностью 20.%. При влажности более или менее 20.% 

фактические размеры должны быть более или менее номинальных на 

соответствующую величину усушки по ГОСТ 6582.1-75.  

По качеству древесины и обработки пиломатериалы разделяются на 

бессортные, 4, 5-го сортов. 

Непараллельность пластей и кромок допускается в пределах 

отклонений от номинальных размеров.  

Маркировка пиломатериалов производится в соответствии с 

нормативно-технической документацией на продукцию. 

Спецификациями называют производственные задания лесопильным 

предприятиям на выработку пилопродукции с распределением ее по 

породам, размерам, сортам и указанием их объемов. 

Производственные задания на выработку пиломатериалов 

экспортного назначения называются стокнотами. Для размерной 

характеристики спецификаций и стокнотов рассчитывают средние размеры 

пиломатериалов по ширине, толщине, длине и объему 

 
Контрольные вопросы 

 

1 Какие преимущества дает специализация предприятий по толщинам и 

сечениям вырабатываемых пиломатериалов? 

2 В чем заключается влияние лесопильной промышленности на социальую 

сферу? 

3 Характеристика пиловочного сырья? 

4 Разделение пиловочного сырья по качеству и назначению? 

5 Влияние размеров и качества пиловочного сырья на показатели 

деятельности ЛДП? 

6 Продукция лесопильного производства? 

7 Стандарты, устанавливающие требования к пилопродукции?  
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2.2  Склады пиловочного сырья. Технологический процесс 

подготовки сырья и подачи его в распиловку 

 

На лесопильно-деревообрабатывающее производство сырье 

поставляют в виде бревен или хлыстов. Поставка в бревнах имеет 

наибольшее распространении. Сырье доставляют водным или сухопутным 

способом, а часто и тем и другим. 

При водном способе сырье доставляют лесосплавом или на судах и 

баржах, наиболее применяют сплав. Сплавляют в основном сырье хвойных 

пород, так как оно обладает достаточной плавучестью. В настоящее время 

из различных видов лесосплава  используется плотовой лесосплав. Он 

осуществляется на судоходных водоемах при помощи буксирных судов и 

является наиболее эффективным и оказывающим меньшее влияние на 

экологию водоемов. 

Сухопутным путем сырье можно доставлять по железной дороге, 

автомобильным транспортом и тракторной тягой. Тракторы используют 

для доставки сырья на короткие расстояния. 

Многие крупные ЛДП расположены на берегах судоходных рек. При 

больших расстояниях водная доставка сырья экономичней сухопутной. 

Кроме этого, при сплаве лучше сохраняется качество древесины. 

Недостатком водной доставки сырья является ее сезонность, что вызывает 

необходимость создания на предприятиях значительных запасов сырья и 

устройство больших складов. 

Все виды сухопутной доставки дороже водной, однако ее можно 

использовать в течении всего года, равномерно обеспечивая предприятие 

сырьем. Это позволяет ограничить запасы сырья на предприятиях, 

сократить площадь складов и уменьшить затраты на оборудование и 

складские операции. 

Склад пиловочного сырья на ЛДП – это головной производственный 

участок, предназначенный для приемки, хранения и подготовки к 

распиловке пиловочного сырья и имеющий соответствующее 

оборудование и сооружения. Структура и состав производственного 

процесса на складах сырья зависит от объема производства, способа 

доставки сырья, породного и размерного состава бревен. Независимо от 

типа склада на нем должны быть предусмотрены площади для размещения 

соответствующего зимнего или страхового запаса сырья, укладываемого в 

штабеля.  

Производственный процесс на складе сырья должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить правильное хранение, 

подготовку сырья к распиловке и бесперебойную подачу его в 

лесопильный цех. 

На складах производится технологическая подготовка сырья к 

распиловке. При групповом методе распиловки технологическая 
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подготовка пиловочного сырья перед поступлением в раскрой заключается 

в сортировке и подборке сырья по размерам и качеству, оттаивании 

древесины, окорке сырья, обмывке и обнаружении и извлечении 

металлических включений.  

Работы на складах сырья по выгрузке из воды, из железнодорожных 

вагонов и автомобильного транспорта, формированию и разборке 

штабелей бревен выполняют при помощи различного транспортного и 

грузоподъемного оборудования: 

- продольных и поперечных цепных конвейеров; 

- лебедок; 

- кранов различных конструкций; 

- челюстных лесоштабелеров. 

 
Рисунок 2.7 – Варианты комплексной механизации погрузочно-

разгрузочных работ на складе. 

 

Для сортировки бревен используются различные типы 

сортировочных устройств. В зависимости от способа доставки сырья на 

склад ЛДП организация технологического процесса имеет существенные 

различия. И в тоже время используемое на складах оборудование работает 

при любом способе доставки сырья. 
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Сортировка бревен на размерно-качественные группы важнейшая 

операция технологического процесса подготовки сырья к распиловке, от 

правильности организации которой во многом зависит рациональное 

использование древесины и производительность лесопильного цеха (см. 

рисунок 2.8, 2.9). Пиловочные бревна следует сортировать по породам, 

диаметрам и длинам, а также качественным признакам. 

 

 
 

Рисунок 2.8 –Устройства для сортирования круглых лесоматериалов 

 

 
 

1 – поперечный конвейер для приемки не рассортированных бревен;  

2 – металлоискатель; 3 – карманы накопители для не кондиционированных бревен;  

4 – окорочные станки; 5 – система сбора и обработки информации о каждом бревне;  

6 – карманы-накопители для рассортированных бревен; 7 – склад рассортированного 

сырья; 8 – приемный конвейер перед лесопильным цехом; 9 – устройство для 

ориентации бревен перед распиловкой по вершинному торцу; 10 – накопитель бревен 

перед бревнопильным оборудованием; 11 – лесопильная рама 1 ряда; 12 – фрезерно-

брусующий станок на первом проходе. 
 

Рисунок 2.9 – Схема склада пиловочных бревен 
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Общая необходимая дробность сортировки сырья довольно велика. 

Сырье сортируют поэтапно, последовательно на нескольких участках. 

Сортировать сырье можно на воде в сортировочных устройствах рейда, 

при выгрузке его из воды, на сухопутных сортировочных устройствах для 

бревен на базе продольного цепного конвейера, в бассейнах перед окоркой 

и в бассейнах перед распиловкой. 

Включение операции окорки бревен в процесс подготовки сырья к 

распиловке вызвано необходимостью производства технологической щепы 

из отходов лесопиления, в которой содержание коры строго регламен-

тируется. Кромок того, окорка сырья перед распиловкой улучшает условия 

работы режущего инструмента и повышает производительность 

бревнопильного оборудования на 5…8 %. 

При разработке технологической схемы и выборе оборудования 

склада необходимо учитывать характеристику и состав доставляемого 

сырья, способ доставки, объем производства, конкретные территориальные 

и климатические условия расположения предприятия (рисунок 2.9). 

 

 

2.3  Раскрой пиловочного сырья на пилопродукцию. 

Способы расчета поставов. График СТИ для расчета поставов 

 

Раскрой пиловочного сырья – важнейшая операция технологи-

ческого процесса лесопильного производства. От правильности раскроя 

зависит количество и качество получаемых пиломатериалов, а также 

соответствие их размеров и сортов спецификациям. Поскольку выпуск 

пиломатериалов в нашей стране измеряется ежегодно десятками 

миллионов кубических метров, правильное и экономное использование 

пиловочного сырья представляет чрезвычайно важную народно-

хозяйственную задачу. 

Рациональный раскрой пиловочного сырья предусматривает: 

- получение из данного количества сырья наибольшего количества 

пиломатериалов; 

- получение пиломатериалов наилучшего качества; 

- соответствие выпиливаемой пилопродукции по размерам и качеству 

заданной спецификации. 

Соблюдение этих условий обеспечивает получение наилучших 

показателей по количественному, качественному и спецификационному 

выходу пилопродукции. 

Раскрой древесины осуществляется с помощью пильных станков. 

Конечная цель раскроя пиловочного сырья это получение заготовок 

определенных размеров и качества, предназначенных для изготовления 

конкретных изделий, сооружений или деталей для них.Выбор и 
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обоснование того или другого процесса распиловки сырья определяется 

экономическими показателями. Одной из основных задач, стоящих перед 

лесопилением и деревообработкой, является задача рационального, 

комплексного использования пиловочного сырья, представляющего собой 

большую и наиболее ценную часть всех заготовляемых круглых 

лесоматериалов. 

Под распиловкой бревен следует понимать продольное деление 

бревен одной или несколькими пилами на пилопродукцию. По количеству 

одновременно работающих в станке пил различают два основных способа 

распиловки: индивидуальный и групповой, иногда называемый массовым. 

При индивидуальной распиловке каждое отдельное бревно распиливают 

последовательно одной пилой, причем каждый последующий пропил 

назначается с учетом особенностей распиливаемого бревна. При 

групповой распиловке бревна распиливают (рисунок 2.10)  одновременно 

несколькими пилами, взаимно расположенными в соответствии с 

потребными размерами пиломатериалов, причем особенности каждого 

бревна не учитываются. 

Индивидуальная распиловка бревен производится на однопильных 

круглопильных и ленточнопильных станках, а также на горизонтальных 

лесопильных рамах; групповая же  распиловка обычно производится на 

вертикальных лесопильных рамах, многопильных круглопильных станках, 

фрезерно-пильных станках и агрегатах. Групповая распиловка бревен 

более производительная и имеет широкое применение. 

По направлению продольной оси бревна при подаче в лесопильный 

станок различается распиловка параллельно продольной оси бревна и 

распиловка параллельно образующей. В подавляющем большинстве 

случаев распиловка производится параллельно продольной оси бревна. 

Групповая распиловка бревен параллельно образующей приводит к 

сильному перерезанию годичных слоев древесины на одной половине 

бревна, что ухудшает качество пиломатериалов и способствует переходу 

сердцевинной трубки с одной пласти доски на другую или выход ее в две 

центральные доски. Распиловка параллельно образующей  применяется в 

исключительных случаях, когда необходимо получить пилопродукцию с 

минимальным количеством перерезанных годичных слоев, например при 

распиловке лыжных бревен, на пилопродукцию для производства лыж, она 

производится в основном при индивидуальном способе распиловки. 

Ориентированная распиловка бревен предусматривает распиловку 

бревна в строго определенном направлении относительно годичных слоев 

древесины или сбега  бревна или оси бревна. Наиболее чаще применяется 

ориентированная распиловка бревен относительно годичных слоев, с 

целью получения пиломатериалов радиальной или тангентальной 

распиловки. Радиальные пиломатериалы получают при распиловке бревен 

или брусьев с преимущественным направлением пропилов, близким к 
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радиусам годичных слоев древесины. Тангентальные пиломатериалы 

получают с преимущественным направлением пропилов по касательной к 

годичным слоям. 

По количеству проходов бревна через лесопильное оборудование 

различаются развальный и брусово-развальный способы распиловки. 

При распиловке толстомерного сырья, диаметром примерно от 40 см 

и более, из средней части бревна могут выпиливаться на первом проходе 

два или три бруса с последующей распиловкой их на пиломатериалы за 

один или два прохода (см. рисунок 2.10). При этом два или три бруса или 

распиливаются отдельно, или же складываются вместе, как они были 

получены при первом проходе, и так распиливаются на доски. Часто 

средний из трех брусьев отделяется и распиливается отдельно, а два 

боковых бруса распиливаются вместе. Это дает возможность лучше 

выделить качественные зоны брусьев. 

Тот или иной способ распиловки, т.е. развальный или брусово-

развальный, может осуществляться как при групповой, так и при 

индивидуальной распиловке бревен. Индивидуальная распиловка может 

производиться или рядовыми параллельными пропилами, что соответ-

ствует распиловке развальным способом, или же сначала выпиливается 

брус, затем он поворачивается на 90
0 

и распиливается на доски. Это 

является индивидуальной распиловкой брусово-развальным способом. 

Круговой способ распиловки применяется при индивидуальной 

распиловке, характеризуется тем, что бревно после отпиливания одной, 

двух или трех параллельных досок поворачивается на 90
0
 для отпиливания 

следующей группы досок и т. д. Применяется при индивидуальной 

распиловке толстомерных бревен, особенно пораженных ложным ядром 

или ядровой гнилью, так как есть возможность выделить сердцевинную 

дефектную часть и не включать ее в пиломатериалы (рисунок 2.11). 

Сегментный способ распиловки, применяется дляраспиловке 

толстомерных бревен, характеризуется тем, что из средней части бревна 

выпиливается брус или несколько досок, а сегменты, полученные из 

крайних частей бревна, распиливаются вторым и последующими 

проходами на пиломатериалы 

Секторный способ распиловки характеризуется тем, что вначале 

бревно распиливается на секторы, а затем каждый сектор распиливается на 

радиальные или тангентальные пиломатериалы. Число выпиливаемых 

секторов может быть от 4 и более, в зависимости от размеров бревен. 

Иногда одновременно с распиловкой бревна на секторы из его средней 

части выпиливают одну или несколько необрезных досок. 
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а)-  развальный, б) – брусово-развальный с одним брусом; в) - брусово-развальный с 

двумя брусьями,  1 – первый проход; 2 – второй проход  
 

Рисунок 2.10 - Групповой  способ   распиловки:  

 

 
 

 
 

г) – секторный; д) – сегментный; е) – брусово-сегментный; ж) – круговой способ.  
 

Рисунок 2.11 - Индивидуальные  способы распиловки  бревен: 

 

Агрегатная переработка бревен в последние годы получает все 

более широкое распространение. При этой переработке из бревна  фрезами 

и круглыми пилами формируются сечения пиломатериалов, а боковые 

зоны перерабатываются на технологическую щепу. Агрегатная 

переработка производительней традиционных способов распиловки бревен 

и позволяет повысить коэффициент комплексного использования 

древесного сырья. Схемы раскроя агрегатного способа переработки  

аналогичны развальному и брусово-развальному способам распиловке. 

При переработке пиловочного сырья на пилопродукцию потери и 

отходы древесины неизбежны, и величина их меняется в зависимости от 

различных технологических факторов. Структура баланса отражает 

рациональность использования древесины и зависит от различных 

факторов: способов распиловки, размеров и качества сырья, применяемых 

поставов, назначения пилопродукции, толщины пил и др. Баланс 

древесины может быть плановым и отчетным. Расчет баланса древесины 

заключается в определении объемов и процентного соотношения 

пиломатериалов, технологической щепы, опилок, кусковых отходов и 

усушки. 
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К потерям древесины относят припуски на усушку, которые 

обусловлены ее свойствами изменять свои поперечные размеры с 

изменением влажности. В лесопилении потери в припуски на усушку 

составляют в среднем 6 % объема распиливаемого сырья. 

К отходам древесины относят опилки, рейки, горбыли, торцовые 

срезки и разнообразные вырезки некачественной древесины. 

Отходы в опилки обусловлены применяемым оборудованием и 

режущим инструментом для раскроя бревен. Объем древесины, 

переходящей в опилки, зависит от толщины пил. Чем тоньше пилы, тем 

меньше отходов древесины в опилки. Отходы в рейки, горбыли и торцовые 

срезки вызваны несоответствием формы бревен и получаемых 

пиломатериалов. Величина отходов этой группы зависит от способа 

раскроя бревен и рациональности поставов на выработку пиломатериалов. 

Отходы в разнообразные вырезки с пороками, которые не 

допускаются техническими условиями на вырабатываемую 

пилопродукцию, обусловлены качеством древесины и обработки. 

Величина отходов этой группы зависит от способа распиловки и 

применяемых поставов на распиловку каждой размерно-качественной 

группы бревен. 

Показатель использования сырья можно определять как по всему 

процессу, так и по стадиям в отдельности. Под стадиями процесса следует 

понимать части единого производственного процесса - от заготовки сырья 

до выработки конечной продукции и поставки ее потребителям. К таким 

стадиям, например,  можно отнести процесс заготовки сырья, процесс 

раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы, процесс сушки 

пиломатериалов, процесс раскроя пиломатериалов на заготовки и т. д. 

Высокие показатели рационального использования сырья имеют 

важное значение как для всего процесса, так и для отдельных его частей. 

Наиболее важное значение имеет коэффициент использования 

сырья по всему процессу в целом: чем больше этот коэффициент, тем ниже 

себестоимость конечной продукции. Показатель использования сырья по 

всему процессу Кпроц, может быть установлен не только, как отношение 

конечной продукции к объему сырья, затраченного в первой стадии, но и 

как произведение коэффициентов по стадиям процесса 
 

n321проц ККККK   ,  (2.6) 

где  К1, К2, К3, Кn – коэффициенты использования сырья по стадиям 

процесса. 
 

Высокие показатели использования сырья по отдельным стадиям 

процесса не всегда обеспечивают получение должного показателя по 

процессу в целом. Во многих случаях бывает выгоднее получить меньший 

показатель на одной из стадий с тем, чтобы достигнуть более высокие 
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показатели на следующих стадиях и по процессу в целом. Примером этого 

может служить показатель использования хлыстов. В отдельных случаях 

высокий выход пиловочного сырья на этой стадии может привести к 

снижению выхода конечной продукции. Например, некоторые пилома-

териалы хвойных пород черноморской сортировки (ГОСТ 9302 - 83) 

вырабатываются только длиной 4.м. Это приводит сначала к уменьшению 

выхода пиловочника на стадии раскроя хлыстов, зато потом к увеличению 

выхода пиломатериалов и к улучшению показателя использования сырья 

по процессу в целом. При выработке большей части пиломатериалов длина 

обычно не нормируется. И все же могут возникнуть специфические требо-

вания к размерам и качеству сырья, необходимого для выработки конечной 

продукции. Такая же связь существует между стадиями выработки пило-

материалов и заготовок. Для выработки длинномерных заготовок, из досок 

различных поперечных сечений, более выгодно использовать обрезные, а 

для короткомерных щитового типа – необрезные пиломатериалы. 

Для получения высокого интегрального показателя использования 

сырья все стадии изготовления продукции следует рассматривать как часть 

единого процесса. Это необходимо даже в тех случаях, когда отдельные 

стадии выполняются на различных предприятиях. В этом случае принцип 

единства процесса обеспечивается техническими требованиями на 

материалы и сырье, которое поставляют другие предприятия. 

Коэффициент комплексного использования сырья. Это 

отношение суммарного объема пиломатериалов (Vп), другой 

пилопродукции (Vд.п), технологической щепы (Vщ), технологических 

опилок (Vоп) и отходов (Vр), реализованных на сторону или 

использованных на производство пара и электроэнергии (Vп/э), к объему 

распиленного сырья 
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Для оценки степени и рациональности использования пиловочного 

сырья при его переработке на пилопродукцию служат: объемный, 

посортный и спецификационный выходы, посортный состав, а также 

коэффициент комплексного использования сырья. 

Объемный выход пилопродукции – это отношение объема 

выработанной или подлежащей выработке пилопродукции к объему 

распиленного или подлежащего к распиловке сырья 
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гдеК–  коэффициент выхода готовой продукции из перерабатываемого сырья; 

 Р– процент выхода пилопродукции от перерабатываемого сырья, %; 

Vn– объем пилопродукции, получаемой из сырья, м
3
; 

Vc– объем сырья, затраченного на выработку данной продукции, м
3
. 

 

Это основной показатель рациональности использования 

пиловочного сырья, так как в себестоимости пиленой продукции затраты 

на сырье составляют до 80.% всех затрат на ее выработку, что 

подчеркивает особое значение показателя экономного использования 

сырья. Снижение расхода сырья на 1.% равноценно увеличению 

производительности труда на 2,5 – 5 %. 

Объемный выход пилопродукции зависит от многих факторов 

технологического порядка, учитывая которые можно добиться улучшения 

этого показателя. На объемный выход влияют: тип и состав оборудования, 

размерно-качественная характеристика распиливаемого сырья, 

соблюдение требований составления поставов и планов раскроя, 

подготовка сырья к распиловке,  непоставная подача бревен и другие. 

Большое влияние на объемный выход пиломатериалов оказывает 

количество вырабатываемых сечений. С уменьшением числа сечений 

объемный выход снижается. 

С увеличением диаметра распиливаемых бревен объемный выход 

пиломатериалов увеличивается. 

Влияние длины бревен на объемный выход характеризуется тем, что 

ее уменьшение при прочих равных условиях приводит к увеличению 

объемного выхода пиломатериалов. На каждые 0,5 м уменьшения длины 

бревен по сравнению с длиной 6,5 м выход увеличивается в среднем на 

0,65 %. Из кривых бревен выход пиломатериалов уменьшается. Кривизна в 

1.% снижает выход от 8 до 12.%, поэтому следует предусматривать 

раскряжевку кривых бревен до распиловки или поперечный раскрой 

кривых досок до обрезки. 

При распиловке бревен с брусовкой выход пиломатериалов больше 

по сравнению с таковым при распиловке вразвал. На каждый процент 

бревен, распиливаемых с брусовкой, выход увеличивается на  0,025 %. На 

выход пилопродукции оказывает влияние правильность подбора пил по 

толщине. Увеличение толщины пил по сравнению с нормативной 

рекомендацией на 0,2 мм при семи пилах в поставе ведет к увеличению 

потерь древесины в опилки и к уменьшению выхода продукции на 0,3 – 

0,5.%. При распиловке на лесопильной раме одним поставом бревен, 

различающихся по диаметру на 2 см по сравнению с расчетным, выход 

уменьшается до 1,5 % при отсутствии дополнительных пил и на 0,6 % при 

их наличии. Из крупных отходов можно дополнительно получить до 5 % 
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объема сырья обапола или мелкой пилопродукции (тарной дощечки, 

штакетника и т. п.). 

Существенное влияние на объемный выход пилопродукции 

оказывают организация труда, квалификация рабочих и ИТР, технадзор за 

состоянием оборудования, соблюдение технологической дисциплины на 

всех производственных участках. 

Качественный выход. Качество получаемой пилопродукции 

зависит от качества распиливаемого сырья и от комбинации досок 

различных размеров в разных частях и зонах бревна. Кроме того, качество 

пилопродукции в известной степени зависит от качества распиловки 

(чистоты распила, чистоты обрезки и правильности формы 

пиломатериалов). Качественный выход определяется сортностью 

получаемых пиломатериалов, причем для удобства оценки качества в 

разных расчетах, каждому сорту присвоен определенный ценностный 

коэффициент, который зависит от размеров и сортности. Ценностный 

коэффициент представляет собой отношение цены досок каждого размера 

и сорта к цене досок, принятой за единицу 

Средневзвешенный ценностный коэффициент Цсрв, партии 

пиломатериалов определяется по формуле 
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где  Vi– объем пиломатериалов того или иного сорта и размера; 

       Цi– соответствующий каждому размеру и сорту ценностный 

коэффициент. 
 

В современных условиях, при рыночных отношениях, 

прейскурантные цены не действуют, но необходимость в расчетах 

ценностных критериев не отпала. Соотношение цен в соответствии с 

конъюнктурой рынка меняется, учитывая это обстоятельство можно 

составлять «плавающую» шкалу ценностных коэффициентов по 

усредненным действующим ценам для групп толщин и сортов досок. 

Стабильным качественным показателем, не зависящим от конъюнк-

туры рынка, является средневзвешенный коэффициент сортности пилома-

териалов. Его расчет будет возможен, если каждому сорту присвоить 

соответствующий коэффициент Сi, отражающий категорию качества. 

Тогда средневзвешенный коэффициент сортности (Ссрв) можно 

определить по формуле 
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где Сi – коэффициент сортности пиломатериалов определенного сорта; 

       Vi – объем пиломатериалов определенного сорта, м
3
 или в % от объема 

пиломатериалов. 

 

Критериями оценки качественного выхода пиломатериалов служат 

также следующие показатели. 

Посортный выход пиломатериалов – это выход пиломатериалов по 

сортам, выраженный в процентах от объема распиленного сырья (Pci) 
 

100
V

V
P

c

ni
ci 

,  (2.12) 
 

где Vni – объем пиломатериалов определенного сорта и размера, м
3
. 

 

Суммарный выход всех сортов дает объемный выход пилопродукции 
 





n

1i
сiРР . (2.13) 

 

Посортный состав пиломатериалов – это распределение выхода по 

сортам, выраженное в процентах от общего объема пиломатериалов 
 

100
V

V
C

n

ni
i  ,  (2.14) 

где Ci– доля каждого сорта пиломатериалов в их общем объеме, %. 

 

Спецификационный выход. При нормальной работе лесопильное 

предприятие выпиливает пиломатериалы определенных размеров и сортов 

по определенной, заранее заданной спецификации и по соответственно 

разработанному плану распиловки. Предприятие должно стремиться к 

максимальному приближению фактически получаемой продукции к 

заданной ее спецификации. Перевыполнение или недовыполнение 

количества пилопродукции тех или других размеров против заданного 

носит иногда название перепилов и недопилов. Те и другие выражаются в 

процентах от заданного объема и обозначаются: перевыполнение 

(перепилы) – знаком плюс, а недовыполнение (недопилы) – знаком минус. 

Суммарное количество перепилов и недопилов в процентах к 

общему объему выработанных пиломатериалов показывает степень 
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отклонения от заданной спецификации и характеризует 

спецификационный выход 
 

100
V

V
P

n

cn
cn  ,  (2.15) 

где Vcn – объем спецификационных пиломатериалов, м
3
. 

 

Начало теории раскроя было положено в работе советского 

математика Х.Л. Фельдмана в 1931 году. На первом этапе развития теории 

раскроя сырья решалась задача получения из бревен максимального 

объемного выхода длинномерных обрезных пиломатериалов. 

На втором этапе развития теории раскроя сырья решалась задача 

получения наибольшего объемного выхода спецификационной 

пилопродукции, а сама теория раскроя названа теорией раскроя 

пиловочного сырья на пилопродукцию заданных размеров. 

На первом и втором этапах развития теории раскроя сырья при 

решении задачи наибольшего объемного выхода пилопродукции качество 

сырья и пилопродукции не учитывалось. Это свидетельствует о 

незавершенности теории раскроя. 

Работы по дальнейшему развитию теории раскроя сырья 

продолжаются. Разрабатывается теория раскроя пиловочного сырья с 

учетом его качества на пилопродукцию заданных размеров и качества. 

После составления поставов их рассчитывают. Расчет сводится к 

определению размеров длины и ширины выпиливаемых досок (брусьев). 

Определение размеров пиломатериалов ведут графическим или 

аналитическим методом. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Критерии оценки рациональности использования древесины? 

2 Основные положения используемые при составлении поставов? 

3  Основная продукция лесопильного производства отражаемая в балансе? 

4 Показатели определяющие коэффициент комплексного использования 

пиловочного сырья? 

5  Назначение складов сырья ЛДП. 

6 Применяемое оборудование для выгрузки и транспортировки бревен на складах 

сырья. 

 

 

2.4 Лесопильные цеха. Технологический процесс раскроя 

пиловочного сырья. Окончательная обработка пиломатериалов. 

 

Одну и туже конечную продукцию можно вырабатывать по 

различным технологическим процессам, при различном составе и 
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последовательности операций и применяемого оборудования. В одних 

процессах пиловочное сырье распиливают вначале на толщину, заданную 

в пиленой продукции, затем на ширину и длину, в других – сначала на 

ширину, затем на толщину и длину. Есть процессы, в которых продукция 

формируется последовательно по толщине, ширине и длине. 

Оборудование лесопильного цеха в зависимости от его 

функционального назначения разделяют на технологическое, около-

станочное, транспортное и вспомогательное. К технологическому 

оборудованию относят станки, на которых производится изменение 

формы, размеров и качества лесоматериалов. В процессах переработки 

пиловочного сырья на пиломатериалы и технологическую щепу 

выделяется следующее технологическое оборудование. 

Продольный раскрой бревен и брусьев на пиломатериалы – лесо-

пильные рамы, ленточнопильные станки и агрегаты, круглопильные 

станки, фрезернопильные станки и агрегаты. Продольный раскрой 

необрезных досок – двухпильные и много-пильные обрезные станки. 

Поперечный раскрой пилопродукции – торцовочные станки и торцовочные  

устройства проходного и позиционного типов. Измельчение кусковых 

отходов – рубительные машины, дробилки. 

На рисунке 2.12 показана схема головного оборудования, которое 

используют при организации лесопильных потоков. 

 

 
 

Рисунок 2.12 - Головное оборудование лесопильных потоков 

 

Головные бревнопильные  станки 

Многопильный  
ленточнопильный 

 

Лесопильные 
рамы 

Фрезерно-
брусующие 

Ленточнопильны
й станок 

Круглопильные 
многопильные 
однопильный, 

Фрезернопильные 
станки и агрегаты 

Круглопильные 
однопильные 
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Лесопильная рама–это станок для продольной  распиловки 

древесины полосовыми (рамными) пилами, которые устанавливаются в 

пильную рамку, совершающую возвратною поступательное движения. 

Принципиальная схема конструкции лесопильной рамы приведена на 

рисунке 2.13. На рисунке 2.14 приведена классификация лесопильных рам. 

 

 
 

1- кривошип коленчатого вала; 2– шатун; 3- пильная рамка; 4- нижние передние 

подающие вальцы; 5– верхние передние подающие вальцы; 6– нижний задний 

подающий валец; 7– верхний задний подающий валец; 8– верхняя направляющая 

пильной рамки; 9– нижняя направляющая пильной рамки; 10– захват рамной пилы. 
 

Рисунок 2.13 - Принципиальная схема вертикальной одно-шатунной двух 

этажной лесопильной рамы 

 

Принципиальным отличием двух этажной лесопильной рамы от 

одноэтажной является-то, что у первой только один шатун, который 

прикреплѐн к нижней поперечине пильной рамке, а у второй –2 шатуна   

прикреплѐнной к верхней поперечине верхней рамки. 

У одно этажных лесопильных рам пильные рамки из за неточности 

изготовления шатунов и из за неравномерности их износов склонны к 

заклиниванию, поэтому их делают тихоходными (n> 300 об/мин.). 

Основные технологические параметры лесопильных рам, просвет пильной 

рамки (В), ход пильной рамки (Н), частота вращения коленчатого вала (n). 
На рисунке  2.14 представлена схема классификации  лесопильных рам. 

Обрезные и фрезерно обрезные станки предназначены для 

выработки из необрезных пиломатериалов чисто обрезных путѐм 

продольного их раскроя. Различают: двухпильные, трехпильные и 

многопильные станки. 

Обрезные станки так же бывают узко-, средне- и широко 

просветными. Наибольшие распространение имеют двухпильные средне 



50 

 

 

просветные станки типа Ц2Д7А, или более старые, менее современные 

Ц2Д5А. 

Торцовочные станки и установкипредназначены для поперечного 

раскроя пиломатериалов с целью удаление некачественных участков 

древесины и придания требуемой длины. Различают предварительную 

иокончательную торцовку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 - Классификация лесопильных рам 

 

Предварительная– в лесопильном цехе осуществляется, как правило, 

на одно-пильных позиционных станках, ей подвергаются только боковые 

доскис острыми концами. В этом случае окончательная торцовка на 

стандартную длину осуществляется после сушки пиломатериалов. 

Окончательнаяторцовка  в лесопильном цехе осуществляется либо 

на однопильных станках позиционного типа, либо на 2-х – 3-х пильных 

установках проходного типа.Преимущество имеет вариант, когда в 
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лесопильном, цехе осуществляется только предварительная торцовка, т.к. в 

процессе сушки возникают пороки, которые требуют повторной торцовки. 

В зависимости от типа используемого оборудования торцовка 

различается:  позиционная– пиломатериал неподвижен, пила надвигается 

и проходная – пиломатериал подвижен, пила неподвижна или надвигается 

на движущийся материал. 

Выбор оборудования для формирования лесопильных потоков 

зависит от: объѐма производства, размерено качественной характеристики 

сырья, требований к пилопродукции и по путной продукции, технических 

технологических характеристик головного оборудования. 

Правильно построенный производственный процесс лесопильного 

цеха должен обеспечить рациональное использование древесины, 

оборудования и площадей при полной безопасности работы. Наилучшее 

выполнение этих условий возможно, если работа в цехе, начиная от подачи 

бревен и кончая выпуском пиломатериалов, организована по принципу 

непрерывного потока. Каждый производственный участок должен 

равномерно перерабатывать весь полуфабрикат, непрерывно поступающий 

с предыдущего участка. 

Лесопильный поток – это поточная линия, обеспечивающая 

совокупность технологических и транспортных операций для получения 

пилопродукции из пиловочного сырья. В связи с многообразием 

вырабатываемой пилопродукции, перерабатываемого сырья и 

применяемого оборудования лесопильные поточные линии 

специализируются по следующим признакам: 

1. По назначению и степени обработки пиломатериалов; 

2. По размерам, качеству и породам сырья; 

3. По способам распиловки сырья; 

4. По типу головного бревнопильного оборудования. 

В зависимости от мощности лесопильного цеха он может иметь 

несколько специализированных поточных линий. В специализированных 

потоках обеспечиваются благоприятные условия для механизации и 

автоматизации производственных процессов. 

Принцип построения потоков в лесопильном цехе должен 

основываться на следующих положениях: 

1 технологические операции следует размещать последовательно по 

ходу технологического процесса; 

2 пути перемещения лесоматериалов в процессе его обработки 

должны быть наименьшими; 

3 в потоке следует предусматривать целесообразное чередование 

продольного и поперечного перемещения лесоматериалов; 

4 по ходу потока должно быть предусмотрено ступенчатое 

понижение уровня пола; 
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5 все технологические и транспортные операции следует 

согласовывать по скорости и производительности; 

6 уборку отходов необходимо обеспечить в местах их образования 

или в непосредственной близости от них; 

7 не допускается использовать обрезной и торцовочные станки в 

качестве транспортных устройств для пропуска через них досок без 

выполнения технологических операций. 

На рисунках 2.15 и 2.16 приведены типовые схемы лесопильных 

поточных линий с различным головным оборудованием. 

 
 

1– продольный цепной конвейер для подачи брѐвен в лесопильный цех; 

2–брѐвно сбрасыватель; 3–накопитель брѐвен; 4– отсекатель (механизм поштучной 

выдачи брѐвен); 5– впередирамная тележка; 6- лесопильная рама первого ряда; 

7– двух секционный продольный роликовый конвейер  с подвесным упором;  

8– брусоперекладчик с накопителем брусьев; 9–авто манипулятор -  центрирует брус 

по поставу и подаѐт в распиловку; 10–лесопильная рама второго ряда; 

11– продольный роликовый конвейер с разделительными пластинами; 

12– двухсекционный поперечный цепной конвейер; 13– устройство по штучной 

выдачи досок фрезерною обрезным станкам; 14– стол перед обрезным станком; 

15– фрезерно-обрезные станки; 16– продольные роликовые конвейеры с упором; 

17 –поперечно цепной конвейер для сбора всех тонких досок и их перемещения на 

участок сортировки; 18– продольный ленточный конвейер для перемещения толстых 

досок на участок пакетирования 

 

Рисунок 2.15 - Типовая схема лесопильной поточной линии на базе 

лесопильных рам типа 2Р и раскроем досок на фрезерно-обрезных станках 

 

 

15 
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1 окорочный станок; 2– продольный цепной конвейер; 3– поперечный цепной 

конвейер – накопитель; 3– отсекатель; 4– механизм ориентации и подачи; 5– 

фрезерно-пильный агрегат (получается щепа, две не обрезные доски и 

двухкантный брус); 6– продольный роликовый конвейер с разделительными 

пластинами; 7– поперечный цепной конвейер; 8– механизм по штучной выдачи 

досок; 9– стол с встроенной пилой; 10 – фрезерно-обрезной станок; 11– механизм 

подачи бруса; 12 – фрезерно пильный станок второго прохода;13– роликовый 

конвейер; 14– поперечный цепной конвейер; 15–роликовый конвейер; 17 –

поперечный цепной конвейер. 

 

Рисунок 2.16 - Типовая схема лесопильной поточной линии на базе 

фрезернопильных и фрезерно-обрезных станков 

 

Лесопильные потоки характеризуются переменным составом 

распиливаемого сырья и вырабатываемых пиломатериалов. 

Синхронизация, согласованность работы отдельных участков поточных 

линий и возможность полного использования их производственных 

мощностей в значительной степени зависит от расчета оборудования. 

Расчет потребного оборудования на участках целесообразно вести по 

ритму работы ведущего станка в потоке на основе плана раскроя. Это 

позволяет определить объем работ по каждой операции, а также по 

отдельным поставам. Ведущим станком в лесопильном потоке является 

бревнопильный станок, как наиболее тяжелый и дорогой, а часто наиболее 

производительный. Ритмом бревнопильного станка является время 

распиловки (обработки) одного бревна. Число потребного оборудования 

для выполнения операций принимают по наибольшему значению с 

округлением в большую сторону до целого числа. 
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Планировка оборудования в цехах зависит от состава основного 

технологического оборудования и в первую очередь от вида головного 

оборудования. Выделяются следующие виды потоков (цехов): 

- на базе лесопильных рам; 

- на базе линии ЛАПБ; 

- на базе фрезерно-пильных линий ЛФП-1, ЛФП-2 и ЛФП-3; 

- на базе ленточнопильного оборудования. 

Часто при проектировании и строительстве лесопильных цехов 

производственная структура цеха строится из различных видов потоков. 

Рациональное использование пиломатериалов требует их сортировки 

по размерам и качеству. Ее осуществление необходимо для организации 

сушки и поставки потребителям в транспортных пакетах. Процесс 

сортировки включает операции по определению размеров и оценке 

качества пиломатериалов, распределению их в соответствии с 

принадлежностью к той или иной сортировочной группе. 

Для защиты от появления на древесине синевы и плесени во время 

атмосферной сушки, хранения и транспортирования применяют 

поверхностную обработку пиломатериалов растворами антисептических 

веществ. В производственном процессе участок антисептирования 

располагают за сортировочным устройством, предназначенным для 

сортировки сырых пиломатериалов. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие виды технологического оборудования используются в качестве головного 

станка в лесопильном потоке? 

2. Оборудование для продольного и поперечного раскроя пиломатериалов? 

3. Характеристика лесопильного потока и основные принципы его построения. 

4. По каким признакам производится сортировка пиломатериалов? 

5. Какие виды обрезных станков применяют в лесопильных цехах? 
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2.5   Гидротермическая обработка древесины 

 

Процессы гидротермической обработки базируются на явлениях 

тепло и массопереноса внутри древесины и ее тепло и массообмена с 

окружающей средой. 

По своим особенностям и назначению они разделяются на три 

группы: 1) процессы тепловой обработки, связанные с оттаиванием и 

нагреванием древесины и поддержанием ее температуры в течение 

определенного времени на заданном уровне; 2) процессы сушки, 

связанные со снижением влажности древесины; 3) процессы пропитки, 

связанные с введением в древесину веществ, изменяющих ее свойства. 

Рассмотрим кратко основные технологические цели изучаемых 

процессов. 

Тепловая обработка. Повышение температуры древесины вызывает 

изменение некоторых ее физико-механических свойств. Этим в основном и 

обусловлены технологические цели тепловой обработки древесины, к 

которым относятся: 

а) снижение усилий и улучшение качества резания древесины 

вследствие уменьшения ее твердости при повышении температуры; для 

этого применяются процессы оттаивания или нагревания круглых 

сортиментов (бревен, чураков, ванчесов) перед их распиловкой или перед 

лущением и строганием шпона; 

б) создание возможности изменения формы деталей или заготовок 

под действием механических усилий вследствие увеличения податливости 

(эластичности) древесины с повышением ее температуры; эту цель 

преследуют процессы нагревания древесины перед операциями гнутья или 

прессования; 

в) ускорение процессов склеивания вследствие интенсификации 

отверждения и высыхания клеевых веществ, нанесенных на древесину, при 

повышении ее температуры; это достигается процессами нагревания 

древесины в разнообразных операциях сборки изделий и их узлов. 

Сушка древесины. Сушкой называется процесс удаления из 

материала влаги путем ее испарения или выпаривания. В технике иногда 

используются механические методы обезвоживания материала, но 

применительно к древесине они не имеют пока промышленного значения. 

Технологические цели сушки определяются изменениями физических и 

эксплуатационных свойств древесины при изменении ее влажности. 

Влажность древесины, идущей на изделия и сооружения, для 

которых требуется стабильность размеров и формы деталей, должна быть 

заранее снижена до величины, соответствующей условиям эксплуатации 

изделий, а сами они должны предохраняться от повторных увлажнений. 

Древесина с большим содержанием влаги подвержена загниванию, в 

то время как сухая обладает большой стойкостью. При снижении 
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влажности древесины уменьшается ее масса и одновременно повышается 

прочность. Наконец, сухая древесина значительно лучше склеивается и 

отделывается, чем сырая. 

Таким образом, к основным технологическим целям сушки 

древесины относятся: а) предупреждение изменяемости формы и размеров 

деталей; б) предохранение их от загнивания; в) уменьшение массы при 

одновременном повышении прочности; г) улучшение качества склеивания 

и отделки. 

Пропитка древесины. Технологическая цель пропитки–

консервирование и огнезащита древесины. 

Консервированием называется обработка древесины, на длительное 

время повышающая ее стойкость к поражению дереворазрушающими 

грибами и насекомыми. Для этого в древесину вводят защитные вещества. 

Отметим, что сушка предохраняет древесину от загнивания лишь 

при условии, если она во время эксплуатации не подвергается повторным 

увлажнениям. Когда же древесина используется в изделиях и сооружениях, 

находящихся на открытом воздухе или в грунте, ее надлежащая стойкость 

против загнивания может быть обеспечена только консервированием. 

Задача огнезащиты - предохранить сооружения, в которых 

используется древесина, от разрушения огнем. Для этого ее пропитывают 

специальными огнезащитными составами. Современные средства 

обработки выполняют роль антисептика и антипирена одновременно.  

Консервирование и огнезащиту древесины применяют главным 

образом в строительстве, железнодорожном хозяйстве и горнорудной 

промышленности. 

В отдельных случаях пропитку применяют для изменения некоторых 

физических свойств древесины в направлениях, желательных для тех или 

иных конкретных условий ее практического использования. Например, 

древесину пропитывают для глубокого окрашивания, повышения ее 

электрического сопротивления или электрической прочности, придания ей 

гидрофобных свойств (модификация древесины). 

Процессы гидротермической обработки древесины, особенно сушка 

и пропитка, имеют колоссальное значение для деревообрабатывающей 

промышленности и для народного хозяйства в целом. 

Несвоевременная или неполноценная сушка древесины приводит к 

большим потерям материала при транспортировке, резкому сокращению 

сроков службы деревянных сооружений и громадному перерасходу 

древесины. Правильная организация процессов сушки дает стране 

ежегодно многие миллионы кубических метров сэкономленной древесины, 

являющейся дорогим и дефицитным сырьем. Значителен экономический 

эффект и консервирования древесины. Непропитанные сортименты, 

используемые, например, в железнодорожном строительстве, а также 

линиях связи и электропередачи, служат, по последним данным, от 7 
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(шпалы) до 10 (столбы) лет. При надлежащей пропитке срок службы 

увеличивается для шпал до 25, а для столбов до 40 - 50 лет, т. е. в 3 - 5 раз. 

Во столько же раз сокращается ежегодная потребность в древесине для 

замены этих сортиментов, измеряемая миллионами кубических метров. 

Отсюда следует, что гидротермическая обработка древесины имеет и 

существенное экологическое значение, способствуя рациональному 

использованию лесных ресурсов и сохранению лесов. 

В процессах гидротермической обработки и консервирования 

древесины с ней взаимодействует обрабатывающая среда (агент 

обработки). В различных процессах агентами обработки древесины могут 

быть жидкости и их растворы, газы и газовые смеси, пары жидкостей. В 

пропарочных камерах и автоклавах для оттаивания и прогрева древесины 

используется водяной пар или горячая вода. В конвективных сушильных 

камерах может использоваться водяной пар, влажный воздух, топочные 

газы. В установках для консервирования древесины применяются масла, 

органические и неорганические жидкости и их растворы. 

Нагревание агентов обработки в промышленных установках 

осуществляется в теплообменниках путем передачи теплоты от греющего 

теплоносителя. В качестве теплоносителя может применяться жидкость, 

пар, газ или газовая смесь. В отдельных случаях подвод теплоты к агенту 

обработки может производиться от электрических нагревателей или путем 

подмеса теплоносителя к агенту обработки. 

Для массовой сушки товарных пиломатериалов до транспортной 

влажности на лесопильных предприятиях в основном применяют камеры 

непрерывного действия. Они могут также использоваться для сушки 

пиломатериалов, идущих на столярно-строительные изделия, тару и т.п. 

В камерах непрерывного действия, загруженных постоянно, 

материал перемещается по мере высушивания от загрузочного к 

разгрузочному концу. Камеры непрерывного действия отличаются от 

камер периодического действия не только длиной, но и принципом 

регулирования режима сушки. В камере периодического действия 

состояние воздуха изменяется во времени, но для каждого заданного 

момента процесса оно должно быть при входе в штабель одинаковым по 

всей длине камеры. В камере непрерывного действия состояние воздуха 

изменяется по ее длине, оставаясь в каждой точке сушильного 

пространства постоянным во времени. 

Камеры периодического действия предназначены для 

высококачественной сушки пиломатериалов до эксплуатационной 

влажности. Конструкция камер периодического действия должна 

обеспечивать создание внутри нее необходимых температурно-

влажностных параметров агента сушки, выдерживать любые стандартные 

режимы на различных этапах сушки, высушивать пиломатериалы любых 
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древесных пород и толщин в зависимости от качественных требований 

деревообрабатывающих производств. 

Камеры классифицируют по способу циркуляции и характеру 

применяемого сушильного агента, принципу действия, типу ограждений. 

Камера периодического действия характеризуется тем, что она 

загружается полностью и весь материал в ней просушивается 

одновременно, а режим сушки изменяется во времени, оставаясь в данный 

момент одинаковым для всего объема камеры. 

Цикл камерной сушки пиломатериалов складывается из ряда 

операций, выполняемых в определенной последовательности. Перед 

началом сушки проверяют камеру и готовят древесину. Камеру и ее 

оборудование (особенно калориферы) необходимо очистить от пыли и 

мусора, смазать подшипники, проверить исправность всех деталей. 

Пиломатериалы должны быть заблаговременно уложены в штабеля. 

После загрузки штабелей в камеру осуществляется первая 

технологическая операция сушильного процесса — начальный прогрев 

древесины. Затем по заданному режиму выполняется собственно процесс 

сушки, во время которого ведется непрерывный контроль за состоянием 

сушильного агента и периодический контроль за влажностью древесины и 

внутренними напряжениями в ней. Перед окончанием сушки (а иногда и в 

середине процесса) проводится влаготеплообработка для снятия 

остаточных внутренних напряжений. После этого проверяется качество 

сушки и при необходимости назначается конечная кондиционирующая 

обработка древесины для выравнивания ее влажности. Иногда некоторые 

из перечисленных операций (в частности, влаготеплообработка и 

кондиционирование) могут исключаться, а в камерах непрерывного 

действия, где отсутствуют периодические циклы, все технологические 

операции объединяются в один непрерывный процесс сушки. 

Категории и показатели качества сушки. Высушенный материал 

должен соответствовать своему назначению. Так как назначение его может 

быть различным, различными должны быть и требования к качеству 

сушки. 

В зависимости от этих требований установлено 4 категории качества 

сушки:  

 I категория - сушка пиломатериалов до эксплуатационной 

влажности, обеспечивающая особо точную механическую обработку и 

сборку деталей и узлов наиболее квалифицированных изделий 

(музыкальные инструменты, точные приборы, спортинвентарь и т п.); 

 II категория - сушка до эксплуатационной влажности, 

обеспечивающая точную механическую обработку деталей и узлов 

квалифицированных изделий (мебель, столярно-строительные изделия, 

внутреннее оборудование пассажирских вагонов и судов и т. п.); 

 III категория - сушка до эксплуатационной влажности 
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пиломатериалов для менее квалифицированных изделий деревообработки 

(тара, товарные вагоны, строительныйпогонаж и т. п.); 

 0 категория - сушка товарных пиломатериалов до 

транспортной влажности. 

 

Качество сушки характеризуется несколькими показателями. К ним 

относятся: 

- средняя величина конечной влажности древесины; 

- равномерность конечной влажности, определяемая отклонениями 

влажности отдельных досок от средней влажности партии (штабеля); 

- перепад влажности по толщине пиломатериалов; 

- остаточные внутренние напряжения. 

Нормы требований к показателям качества сушки для различных 

категорий приведены в таблице 1. 

В отношении конечной влажности пиломатериалов в таблице 

указаны лишь ее пределы. Конкретные значения этого показателя при 

сушке до эксплуатационной влажности назначаются в соответствии со 

стандартами и техническими условиями на изделия. Товарные 

пиломатериалы рекомендуется сушить до конечной влажности 16 % при 

их толщине до 32 мм; 18 % при толщине свыше 32 до 50 мм и 20 % при 

толщине свыше 50 мм. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Назначение гитотермической обработки древесины? 

2 Типы сушильных устройств? 

3 Место сушки пиломатериалов в производственном процессе ЛДП? 

4 Особенности сушки пиломатериаов в камерах периодического 

действия? 

5 Особенности сушки пиломатериаов в камерах непрерывного действия? 

 

 

2.6 Производство клееной слоистой древесины и 

древесно-слоистого пластика. 

 

Фанера – листовой композиционный материал, полученный из 

листов лущеного шпона и клея методом горячего или холодного 

прессования. 

Согласно ГОСТ 15812-87фанера – слоистая клееная древесина, 

состоящая из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона 

с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в 

смежных слоях; 
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Фанерная плита – слоистая клееная древесина, состоящая из 

склеенных между собой семи и более листов лущеного шпона с заданным 

направлением волокон древесины в смежных слоях. 

Качество фанеры общего назначения регламентируют требования 

следующих стандартов: 

- ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными  слоями  из  

шпона  лиственных  пород. Технические условия. 

- ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными  слоями  из  

шпона  хвойных  пород. Технические условия. 

Классификация фанеры. 

В зависимости от внешнего вида наружных слоев подразделяют на 

пять сортов: Е (элита), 1, 11, 111, 1V. 

По степени водостойкости клеевого соединения фанеру 

подразделяют на марки: 

- ФСФ – фанера повышенной водостойкости; 

- ФК – фанера водостойкая. 

По степени механической обработки поверхности фанеру 

подразделяют на: 

- НШ – нешлифованную; 

- Ш 1 – шлифованную с одной стороны; 

- Ш 2 - шлифованную с двух сторон. 

По классу эмиссии формальдегида фанеру подразделяют на 

следующие группы: 

- Е1 (до 10 мг формальдегида на 100 грамм абсолютно сухой 

фанеры); 

- Е2 (свыше 10  до 30 мг формальдегида на 100 грамм абсолютно 

сухой фанеры). 

Фанера считается изготовленной из той породы, из которой 

изготовлены ее наружные слои. Фанеру, изготовленную из различных 

пород, называют комбинированной. 

Пример условного обозначения березовой фанеры с внутренними 

слоями из березового шпона, марки ФСФ, с сочетанием сортов шпона 

наружных слоев 1/111, классом эмиссии Е2, шлифованной с одной 

стороны, длиной 1520 мм, шириной 1250 мм и толщиной 4 мм: 

Фанера береза/береза, ФСФ, 1 / 111, Е 2, Ш 1, 1520х1250х9  

ГОСТ 3912.1-96. 

Пример условного обозначения сосновой фанеры с внутренними 

слоями из елового шпона, марки ФК, с сочетанием сортов шпона 

наружных слоев 1/11, классом эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, 

длиной 1520 мм, шириной 1250 мм и толщиной 9 мм: 

Фанера сосна/ель, ФК, 1х/ 11х, Е 1, Ш 2, 1520х1250х9 ГОСТ3912.2-96. 
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Число слоев шпона в фанере, как правило, нечетное. При четном 

количестве слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное 

направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по 

толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и толщины. 

Учет фанеры производят в квадратных метрах и (или) кубических 

метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м
3
, объем 

партии фанеры – с точностью до 0,01 м
3
. 

Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м
2
, площадь 

листов в партии – с точностью до 0,5 м
2
. 

Сырье и материалы в производстве фанеры. 

Сырье на предприятия производящие фанеру поступает в виде 

фанерных бревен, реже в виде чураков. Чураки получают из фанерных 

бревен их разделкой по длине. Длина чурака должна быть равна формату 

необрезной фанеры с учетом припусков на усушку и механическую 

обработку. В цеха по производству фанеры сырье может поступать в виде 

лущеного шпона. Лущеный шпон – это тонкий лист древесины заданной 

толщины, полученный при лущении фанерного чурака. В производстве 

фанеры используют клеи на основе карбамидоформальдегидных и 

фенолоформальдегидных смол, реже казеиновые клеи. 

Технология производства фанеры. 

Технологические процессы производства фанеры на различных 

предприятиях могут отличаться набором технологических операций, 

применяемыми режимами обработки и оборудованием. Однако, 

технологии во много похожи и могут быть условно разделены на 

следующие этапы:  

- первичная обработка и подготовка сырья к лущению; 

- лущение и подготовка шпона к склеиванию; 

- нанесение клея, сборка пакета, горячее прессование фанеры; 

- обработка готовой фанеры, сортировка, маркировка, упаковка. 

Принципиальная схема технологического процесса производства 

фанеры приведена на рисунке 2.17. 

Первична обработка и подготовка сырья к лущению. 

- Разделка бревен на чураки (раскряжевка)- является важнейшей на 

участке подготовки сырья к лущению, поскольку определяет 

эффективность использования древесины. Разделывать бревна на чураки 

можно до окорки и гидротермической обработки (ГТО) (1 метод), после 

ГТО в окоренном виде (2 метод). Второй метод позволяет более точно 

определить качество бревен. 

Для раскряжевки используют маятниковые и балансирные 

круглопильные станки. Современное оборудование с использованием 

сканирующих устройств для оценки качества сырья позволяют повысить 

эффективность раскряжевки. 
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1 – сухопутная доставка сырья; 2 – укладка сырья в штабель; 3 – гидротермическая 

обработка сырья; 4 – окорка сырья; 5 – раскрой бревен начураки; 6 – лущение чураков; 

7 - раскрой ленты шпона на листы; 8 – сушка шпона; 9 – сортировка шпона; 10 - 

починка листов шпона; 11 – нанесение клея на шпон; 12 – сборка пакетов; 13 – 

подпрессовывание пакетов; 14 склеивание шпона; 15 – охлаждение фанеры; 16 – 

обрезка фанеры; 17 – шлифование фанеры; 18 – сортирование фанеры; 19 – починка 

фанеры; 20 – упаковка 

 

Рисунок 2.17 – Схема технологического процесса производства фанеры 
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Окорка сырья заключается в удалении коры с поверхности чурака 

или бревен. Это позволяет более точно оценить качество сырья, сократить 

продолжительность ГТО. 

Окорку сырья производят перед раскряжевкой либо непосредственно 

перед лущением. 

Целью гидротермической обработки является прогрев древесины, 

повышение ее пластичности для получения шпона лучшего качества и 

оттаивание сырья в зимний период. 

Тепловая обработка сырья требует больших затрат труда, 

энергоносителей и производственных площадей. Данная операция может 

производиться в парильных ямах, варочных бассейнах и парильных 

автоклавах. Продолжительность обработки зависит от породного состава,  

диаметра и начальной температуры сырья, а также параметров 

теплоносителя. 

Лущение и подготовка шпона к склеиванию. 

Лущение шпона является основной технологической операцией 

производства фанеры. 

Лущение – резание древесины в плоскости, параллельной 

направлению волокон, при котором фанерный чурак совершает 

вращательное движение, а лущильный нож – поступательное движение на 

фанерный чурак с целью получения лущеного шпона. 

При лущении чурака выделяют четыре зоны (рисунок 10.2). 

Шпон - рванина является отходом фанерного производства, его 

получают из сбеговой зоны чурака. Доля шпона рванины увеличивается 

при наличии таких пороков формы ствола как: закомелистость, овальность, 

кривизна и сбежистость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – зона шпона-рванины; 2 – зона деловых кусков шпона; 3 – зона 

непрерывной ленты шпона; 4 – карандаш. 
 

Рисунок 2.18 – Схема чурака при лущении: 

 

Деловые куски шпона-рванины могут быть использованы для набора 

форматных листов. Доля кусков шпона составляет от 3 до 5 % от объема 

чурака. 

1                 2                   3                 4 
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Из непрерывной ленты шпона получают форматные листы шпона. 

Доля непрерывной ленты шпона увеличивается с увеличением диаметра и 

качества чурака. Длина непрерывной ленты увеличивается при 

уменьшении толщины шпона. 

Карандаш – это часть фанерного чурака, оставшаяся после лущения. 

Доля карандаша увеличивается при уменьшении диаметра чурака и 

составляет около 10% от объема чурака. 

Продолжительность цикла лущения слагается из затрат машинного 

времени на лущение и вспомогательные операции. Продолжительность 

вспомогательных операций практически не зависит от характеристики 

сырья. Операции на стадии лущения: 

- центрирование и установка чурака; 

- зажим чурака кулачками; 

- подвод суппорта; 

- оцилиндровка; 

- лущение; 

- отвод суппорта; 

- отвод шпинделей; 

- удаление карандаша; 

- очистка зазора между линейкой и ножом. 

Продолжительность оцилиндровки и лущения зависит от диаметра 

чурака и карандаша, толщины шпона, частоты вращения шпинделя. 

 

 
 
а – без обжима; б – с обжимом. 
 

Рисунок 2.19 – Схемы лущения 

 

Перед операцией сушки непрерывную ленту шпона раскраивают на 

форматные листы с учетом припуска на обрезку фанеры и усушку шпона. 

Данная операция может производится и после операции сушки. 

Целью операции сушки шпона является достижение оптимальной 

влажности лущеного шпона для получения качественных клеевых 

соединений. Начальная влажность шпона зависит от породы, способа 

доставки сырья и составляет от 30 до 100.%. При этом влажность шпона 

несколько ниже (до 10.%) влажности чурака из-за отжима части свободной 
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воды при лущении. Влажность шпона после операции сушки не должна 

превышать 12%. 

При выборе сушильного агрегата необходимо учитывать объем 

производства лущеного шпона и породу древесины. Режимы сушки шпона 

выбирают в соответствии принятым типом сушильного агрегата и 

заданной толщиной шпона. 

Починка шпона – это технологическая операции при которой из 

листов шпона удаляют различные дефекты (сучки, прорости, наколы и т.д), 

а полученной отверстие заделываю вставками из качественного шпона. 

На рисунке 2.20 приведены схемы станков для обработки кромок 

шпона. На рисунке 2.21 приведены схемы набора форматных листов 

шпона из деловых кусков. 

 
 

а, в – кромкофуговальный; б – круглопильный; г – устройство для нанесения клея 

на кромки. 1- стол станка; 2 – фрезерные головки; 3 – прижим; 4 – пачка шпона;  

5 – направляющие; 6 – каретка; 7 – подающие вальцы; 8 – прирезная пила; 9 – 

привод; 10 – клеенаносящий валик; 11 - конвейер 

 

Рисунок 2.20 – Схемы станков для обработки кромок шпона 
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а – с гуминовой лентой; б – клеевой нитью; в – клеем 
 

Рисунок 2.21 – Схемы набора форматных листов шпона из деловых 

кусков 

 

Формирование форматных листов шпона из деловых кусков 

производится после операции сушки. При этом высушенные деловые 

куски склеивают по кромке. Перед склеиванием кромки выравнивают 

(фугуют). 

Операция нанесения клея определяет качество получаемой 

фанеры. При избыточном нанесении клея удорожается продукция, 

увеличивается ее токсичность, возрастает вероятность просачивания клея 

на поверхность фанеры и образования пузырей. 

Норма расхода клея зависит от марки смолы – основы клея и 

породного состава сырья и составляет от 0,1 кг/м
2
 для лиственных пород 

до 0,15кг/м
2
 для хвойных пород. Расход клея на основе 

фенолоформальдегидных  смол несколько выше, чем для клеев на основе 

карбамидоформальдегидных смол. Клей наносится с двух сторон на 

четные листы шпона. Формат листов шпона соответствует формату 

необрезной фанеры. Расход клея на 1 м
3
 фанеры определяют по формуле 

Сборка пакетов ведется в соответствии с заданной конструкцией 

(количество слоев) и сортом фанеры. Листы шпона с нанесенным клеем 

чередуют с чистыми листами. При этом направление волокон в соседних 

слоях шпона должно быть перпендикулярным. Листы шпона низших 

сортов укладывают внутрь пакет. 

Собранные пакеты поступают на подпрессовку в холодных прессах. 

В результате подпрессовки сокращается толщина пакета, обеспечивается 

более плотный контакт между листами шпона, удаляется воздух и 

исключается ряд дефектов в готовой фанере. 
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Прессование фанеры осуществляется горячим и холодным 

способом. При холодном прессовании плиты пресса не нагревают, при 

горячем прессовании температура плит пресса может составлять от 100 до 

160
0
С в зависимости от породы, применяемого клея и толщины фанеры. 

Продолжительность горячего прессования определяет свойства 

готовой фанеры и производительность прессовой установки. Цикл 

горячего прессования представляет собой совокупность операций на 

стадии горячего склеивания и вспомогательных операций. 

Продолжительность цикла может быть рассчитана по следующей формуле 
 

τ ц = τ пр + τ всп,      (2.16) 
 

где τ пр – продолжительность горячего прессования фанеры (время с 

момента достижения максимального давления до начала раскрытия плит 

пресса), мин; 

τ всп– суммарная продолжительность вспомогательных операций 

(время загрузки и выгрузки пакета, смыкание и размыкание плит пресса, 

продолжительность подъема давления), мин. 
 

Продолжительность вспомогательных операций цикла прессования 

вычисляется по формуле 
 

τ всп= τ заг+ τ с+ τ пд+ τ р,    (2.17) 
 

где τ заг – продолжительность загрузки и разгрузки пресса, мин; 

τ с – продолжительность смыкания плит пресса, мин; 

τ пд -  продолжительность подъема давления, мин; 

τ р – продолжительность размыкания плит пресса, мин. 
 

Таблица 2.1 – Продолжительность вспомогательных операций 
 

Наименование стадии 
Продолжительность 

стадии,  мин 

Продолжительность загрузки и разгрузки, τ заг 0,08…0,17* 

Продолжительность смыкания плит пресса, τ с 0,02…0,03** 

Продолжительность подъема давления, τ пд 0,01 

Продолжительность размыкания плит пресса, τ р 0,02…0,03 

 

Продолжительность стадии загрузки и выгрузки увеличивается с 

увеличением длины листов фанеры. 

Продолжительность смыкания и размыкания плит пресса снижается 

при увеличении суммарной толщины пакетов шпона, склеиваемых в одном 

промежутке пресса. 

Продолжительность прессования определяется по формуле 
 

τпр= τ 1+ τ 2+ τ 3 = τ уд( S+ΔS)∙п
/ 
,                                                  (2.18) 
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где  τ 1 – продолжительность выдержки при максимальном давлении, 

мин; 

τ 2  - продолжительность снижения давления, мин, (в зависимости от 

толщины пакета и режима склеивания принимают равной 1…3 мин); 

τ 0 - продолжительность выдержки без давления, мин, (принимают 

равной 0,2…0,5 мин); 

τ уд –удельная продолжительность горячего склеивания, мин/мм. 

Принимают по таблице 10.2 и 10.3; 

S –толщина готовой фанеры, мм, (принимают по заданию) 

п
/
 – число пакетов шпона в промежутке горячего пресса (принимают 

по таблице 10.4); 

ΔS – припуск по толщине на шлифование плит, мм. Величину  ΔS 

можно принять равной 0,25 мм при шлифовании каждой из сторон. 
 

Таблица 2.2 – Удельная продолжительность горячего прессования  

фанеры марки ФК  
Температура 

плит пресса, 
0
С 

Удельная продолжительность горячего склеивания, мин/мм, 

для фанеры  

из хвойных пород  из лиственных пород  

105…110 0,48 - 

110…115 0,40…0,45 0,42…0,45 

115…120 0,34…0,39 0,37…0,41 

120…125 - 0,30…0,35 

125…130 - 0,20…0,29 

 

Таблица 2.3 – Удельная продолжительность горячего прессования 

фанеры марки ФСФ 
Температура 

плит пресса, 
0
С 

Удельная продолжительность горячего склеивания, мин/мм, 

для фанеры  

из хвойных пород  из лиственных пород  

110…115 0,7…1,0 - 

115…120 0,7…0,9 0,6…0,8 

135…140 0,9…1,1 0,9 

 

Таблица 2.4 – Число пакетов шпона в промежутке горячего пресса  

для фанеры различной толщины 

Толщина фанеры, 

мм 
3 4 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 

Число пакетов, шт 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Диаграмма прессования фанеры – график изменения давления во 

времени. Величина давления при прессовании фанеры из лиственных 

пород должна составлять от 1,8 до 2,0 МПа,  при прессовании хвойной 
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фанеры - от 1,4 до 1,7 МПа. Если изготавливают комбинированную фанеру 

или фанеру толщиной более 9 мм, давление в течение 50…70.% времени 

прессования выдерживают на уровне от 1,7 до 2,0 МПа, а в оставшуюся 

часть времени – на уровне 1,0…1,2 МПа. 

Обработка готовой фанеры, сортировка, маркировка, упаковка. 

После операции прессования и кондиционирования листы обрезают 

до стандартного формата или формата указанного в контракте или 

договоре. Фанера, имеющая дефекты, не устраненные в результате обрезки 

поступает на обрезку до ближайшего стандартного формата. Форматная 

обрезка фанеры производится в пачках (по несколько листов) на 

круглопильных станках. 

Обрезанная по формату фанера поступает на операцию 

калибрования и шлифования. В результате данной операции толщина 

листов фанеры доводится до стандартного значения с учетом допустимых 

отклонений. Шлифование фанеры может производиться с одной и двух 

сторон, также данная операция может быть исключена, если это оговорена 

договором с потребителем. 

Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону 

листов фанеры и должна содержать информацию о марке и сорте фанеры. 

Упаковка фанеры производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ в пакеты массой до 1500 кг отдельно по сортам, породам, классу 

эмиссии, видам обработки поверхности и размерам. 

 

Контрольные вопросы 
 

1  Перспективы использования клееной слоистой древесины. 

2  Сырье используемое для производства лущеного и строганного шпона? 

3  Способы производства фанеры и фанерных плит? 

4  Какова продолжительность цикла горячего прессования фанеры? 

5  Из каких компонентов  складывается полный цикл прессования? 

 

 

2.7 Производство древесностружечных и древесноволокнистых плит 

 

Древесно-стружечная плита (ДСП) - композиционный материал, 

который получают из отходов деревообработки методом плоского 

горячего прессования высушенной технологической щепы, стружек и 

опилок, смешанных с мочевино- или феноло-формальдегидной смолой 

(6—18 % от массы стружек) с последующим прессованием на одно- и 

многоэтажных периодических прессах или в непрерывных ленточных, 

гусеничных либо экструзионных агрегатах. 

Причина стремительного развития производства древесных плит: 

- экономия лесных ресурсов; 
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- возможность полной механизации и автоматизации технологического 

процесса 

 

Таблица 2.5 – Развитие производства древесностружечных плит  

                        (млн. м
3
) 

 

ДСтП 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 

Мир - 19,7 41,0 50,0 57,0 

США - 3,1 6,2 10,0 - 

СССР 0,034 1,9 5,2 8,2 - 
 

Древесностружечные плиты согласно ГОСТ 10632-89подразделяют: 

По физико-механическим свойствам - на марки: П-А и ПБ. 

По качеству поверхности - на 1 сорта и 2 сорта. 

По виду поверхности – с обычной и мелкоструктурной (м) поверхностью. 

По гидрофобным свойствам: - обычной водостойкости и повышенной (В) 

водостойкости. 

По содержанию формальдегида на классы эмиссии: 

- Е1 (10 мг формальдегида на 100 г. сухого вещества плиты); 

- Е2 (от 10 до 30) мг на 100 г.). 

По размерам: 

- по толщине  S  от 8 до 28 мм; 

- по ширине b от 1,22 до 2,5 м; 

- по длине  l  от 1,8 до 5,68 м. 

По числу слоев стружки: однослойные, трехслойные и пятислойные. 

Условные обозначения по ГОСТ 10632-89 для ДСтП: 

П-А, 1, М, Ш, Е-1, 3500 х 1750 х 15; 

где  А – марка (более высокое качество); 

1 – сорт; М – с мелкоструктурной поверхностью; 

Ш – шлифованная; 

Е1 – класс эмиссии формальдегида; 

3500мм – длина; 

1750 мм – ширина; 

15 мм – толщина. 

Технология древесностружечных плит (ДСтП). 

ДСтП – универсальный материал, применяемый в производстве 

мебели, строительстве. 

Сырье, применяемое для производства ДСтП: дрова для 

гидролизного производства и изготовления плит (ОСТ 13200-85). Диаметр 

сырья более 20 мм; длина сырья от 1 м. 

Технологическая щепа ГОСТ 15815-83, разделяется на две группы: из 

хвойных пород и из лиственных. Содержание коры и гнили – не более 

15.%. 



71 

 

 

Отходы деревообрабатывающих производств: 

1) Опилки от лесопиления. 

2) Станочная стружка. 

3) Отходы фанерного производства: шпон –рванина и карандаши.  

4) Шлифовальная пыль. 

Технологическая схема производства ДСтП. 

Раскрой дровяного долготья на чураки длиной 1 м, диаметром менее 

40 см производится на круглопильном станке ДЦ-10. Изготовление 

стружки из чураков производится на станках ДС-6 или ДС-8 с ножевым 

валом, из щепы - на центробежных станках ДС-7. Сушка стружки в 

барабанных сушилках Прогресс, Бизон, Бютнер. Начальная влажность  Wн 

≤.80.%, конечная влажность.Wк.=2…4.%. Сортировка стружки. 

Смешивание стружки со связующим производится в смесителях, например 

марки ДСМ-7, распылением связующего через форсунки. Норма расхода 

сухого связующего Р.=.10…14.% к сухой стружке. Формирование 

стружечного ковра производится при помощи формирующих машин, 

например марки ДФ-6. Число машин зависит от числа настилаемых слоев 

стружки. Подпрессовка стружечного ковра. Горячее прессование может 

быть двух типов: плоское, когда давление прессования прикладывается к 

пласти плиты и экструзионное, когда давление прессования 

прикладывается к торцовой кромке. Плоское прессование разделяется на 

периодический и непрерывный способы прессования. Экструзионное 

прессование производится непрерывным способом. 

Температура прессования:  tпр =180…200.
0
С. Форматная обрезка плит 

производится на станках ДЦ-3 в соответствии размерам плит по ГОСТ 

10632-89. Кондиционирование плит включает в себя операции по снятию 

внутренних напряжений и достижению равновесной влажности. 

Калибрование и шлифование плит производится на широколенточных 

шлифовальных станках ДКШ-1. Предельное отклонение по толщине  ΔS = 

± 0,3 мм. Калибрование плит необходимо для снятия положительного 

припуска по толщине: максимальный припуск ΔS = 1,5 мм. Сортировка и 

упаковка плит. На кромку плиты наносят маркировку содержащую марку, 

сорт, вид поверхности и клея, эмиссии формальдегида. 

Главный конвейер для производства плит поддонным способом. 

Поддонный способ прессования в многоэтажном прессе был 

реализован в промышленном масштабе ещѐ в послевоенные годы. Первые 

технологические линии появились в СССР несколько позже в составе 

существующих фанерных заводов. 

Последовательность и состав операций, проходящих на главном 

конвейере, за это время практически не изменился. 

После смешивания со связующим проклеенная стружка направляется 

через распределительные транспортеры в формирующие машины 

наружного и внутреннего слоев стружечного ковра. Формирование ковра 
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производится настилом стружки на сплошные металлические поддоны, 

транспортируемые секцией главного конвейера к прессу для подпрессовки. 

Подпрессованные стружечные пакеты проходят контроль массы на весах. 

Бракованные пакеты вместе с поддоном снимаются с конвейера. 

Кондиционные пакеты на поддонах заталкиваются поочередно в 

загрузочную этажерку, которая в процессе загрузки от нижних этажей к 

верхним опускается вниз. После загрузки этажерка поднимается и 

стружечные пакеты с поддонами толкателем загружаются в рабочие этажи 

пресса. Одновременно готовые древесностружечные плиты на поддонах 

выталкиваются в разгрузочную этажерку, которая опускается вниз для 

поэтажной разгрузки. Далее плиты отделяются от поддонов, которые 

направляются по конвейеру через охлаждающую установку на участок 

формирования стружечного ковра. 

Готовые плиты проходят форматную обрезку и после операции 

охлаждения и укладки в пакеты в штабелеукладчике направляются на 

участок калибрования и шлифования. После операции сортировки плиты 

увязываются в пачки и транспортируются на склад. 

Поддонный способ прессования ДСтП создает хорошие условия для 

бездефектной транспортировки стружечных пакетов и загрузки их в пресс. 

Однако большая площадь, занимаемая в здании цеха главным 

конвейером, недолговечность дорогостоящих дюралюминиевых поддонов 

и другие недостатки, свойственные этому способу прессования перевели 

поддонное прессование в разряд малоперспективных. 

Стандартные отечественные технологические линии поддонного 

способа прессования были рассчитаны на производительность до 100 тыс. 

м
3
/год трехслойных древесностружечных плит общего назначения. 

Характерной особенностью этих линий было четкое разграничение 

потоков изготовления стружки для наружных и внутреннего слоев плиты. 

В результате получают трехслойные плиты с хорошими физико-

механическими показателями. На таких линиях выпускаются плиты 

форматом 3500 × 1750 мм и толщиной от 14 до 19 мм, оптимальной для 

производства мебельных щитов. 

 

Главный конвейер для бесподдонного прессования 

древесностружечных плит. 

Значительная часть ДСтП выпускается прессованием в многоэтажных 

прессах бесподдонным способом. Существует до десятка вариантов этой 

технологии. Общим для них является прессование ДСтП в горячем прессе 

без сплошных и проницаемых поддонов. 

В связи с необходимостью придания повышенной транспортной 

прочности стружечным пакетам во всех вариантах технологических схем 

главные конвейеры комплектуются устройствами для подпрессовки 

стружечных пакетов. Это могут быть стационарныеи подвижныепрессы 
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периодического действия. На линиях мощностью выше 150 тыс. м
3
/год 

предварительная подпрессовка производится непосредственно после 

формирования стружечного ковра в ленточно-валковом прессе, а затем в 

прессе периодического действия перед загрузочной этажеркой. 

По сравнению с поддонным бесподдонное прессование имеет 

следующие преимущества: уменьшается площадь главного конвейера; 

устраняются затраты тепловой энергии на нагрев и охлаждение поддонов и 

финансовые затраты на замену изношенных поддонов; увеличивается 

производительность технологической линии за счѐт сокращения цикла 

прессования, улучшается качество поверхности и уменьшается 

разнотолщинность ДСтП. 

К недостаткам бесподдонного способа прессования следует отнести: 

необходимость подпрессовки для повышения транспортной прочности 

стружечных пакетов; сложность устройств для загрузки пакетов в горячий 

пресс; необходимость оборудования горячего пресса механизмом для 

одновременного смыкания плит пресса. 

Производительность линий бесподдонного способа прессования с 

16-этажным прессом и форматом нагревательных плит 7500 × 2500 мм 

достигает 250...300 тыс. м
3
/плит в год. 

Главный конвейер для прессования древесностружечных плит  

на гибких проницаемых поддонах. 

Технология прессования ДСтП на гибких проницаемых поддонах 

лишена недостатков, свойственных поддонному и бесподдонному 

способам. Применение проницаемых поддонов позволяет значительно 

снизить парогазовое давление внутри стружечного пакета и устранить риск 

расслоения ДСтП в конце прессования. Практическую реализацию 

указанного способа прессования произвела фирма ШЕНК (ФРГ). 

Срок службы проницаемых поддонов до 2 лет. Дюралюминиевые 

поддоны изнашиваются через 6...8 месяцев. К недостаткам гибких 

поддонов следует отнести засмаливание сетки продуктами конденсации 

парогазовой смеси, выделяющейся из стружечного пакета в процессе 

прессования. 

Главный конвейер для прессования древесностружечных плит  

в одноэтажном прессе. 

Технология прессования ДСтП в одноэтажном прессе имеет 

несколько основных вариантов: с подвижным горячим прессом, с 

предварительным нагревом стружечного пакета, и с прессованием пакета 

на проницаемых гибких поддонах. Наиболее простая технологическая 

схема включает формирование стружечного ковра и прессование 

стружечного пакета, на движущейся стальной ленте главного конвейера. 

Прессование ДСтП в каландровом прессе. 

Технология непрерывного производства тонких (от 3,2 до 6,5 мм) 

древесностружечных плит предложена фирмой Менде (ФРГ). Стружка  из 
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дозировочного бункера 10 (рисунок 11.1) направляется в смеситель 11, где 

смешивается с карбамидными смолами. Норма расхода связующего от 10 

до 14.%. Далее через циклон 12 проклеенная стружка поступает в 

формирующую машину 8. Стружечный ковер настилается на бесконечную 

стальную ленту 6 главного конвейера. Пилами 9 у ковра обрезаются и 

выравниваются продольные кромки. После подпрессовки в ленточно-

валковом прессе 4 ковер поступает для предварительного нагрева в 

высокочастотную установку 5, где нагревается до температуры 60…70.°С 

в зависимости от марки связующего. Мощность установки - 185 кВт. 

Далее ковер захватывается бесконечной стальной лентой 1 и 

прижимается к вращающемуся каландру пресса 2. Температура нагрева 

каландра 2 и прижимных барабанов 3 равна 200 ºС. Диаметр каландра от 3 

до 5 метров. Скорость подачи стружечного ковра через пресс от 4 до 24 

м/мин и зависит от толщины плиты. Обогрев пресса осуществляется 

горячим маслом или паром. При прохождении через пресс, стружечный 

ковер уплотняется до заданной толщины. Готовая бесконечная стружечная 

плита, по транспортеру 14 направляется на участок раскроя 7. Ширина 

плит, в зависимости от ширины каландра, от 1300 до 3000 мм. 

 
1- стальная бесконечная лента; 2- каландр; 3- прижимные барабаны; 4- ленточно-

валковый пресс; 5- высокочастотный генератор; 6- стальная лента главного 

конвейера; 7- форматно-обрезной станок; 8- формирующая машина; 9- пилы;       

10- бункер; 11- смеситель; 12- циклон; 13- устройство для облицовки плит;           

14- конвейер для готовой плиты. 

 

Рисунок.2.22.–.Главный конвейер для непрерывного прессования 

древесностружечных плит в каландровом прессе. 

 

В случае необходимости возможна облицовка древесностружечной 

плиты в процессе прессования подключением установки 13. Готовые 

плиты имеют гладкую поверхность и разнотолщинность ΔS=± 0,2 мм. 

Производительность технологической линии с каландровым прессом 

до 40 тыс. м
3
 в год. Тонкие древесностружечные плиты заменяют фанеру и 

древесноволокнистые плиты в производстве мебели и строительстве. 
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Технология производства древесноволокнистых плит (ДВП) 

мокрым способом 
 

Древесноволокнистая плита (ДВП) — листовой материал, 

изготовленный путѐм горячего прессования или сушки ковра из древесных 

волокон с введением при необходимости связующих и специальных 

добавок[1]. Древесноволокнистые плиты выпускаются согласно 

ГОСТ 4598-86* «Плиты древесно-волокнистые.» 
 

Таблица 2.6 – Характеристики древесноволокнистых плит различных 

марок 
 

Марка Плотность, γ, кг/м
3
 Применение 

Сверхтвердые плиты От 950 до 1100 Покрытие полов 

Твердые плиты (Т-В) – 

твердые водостойкие 

От 850 до 1100 Покрытие полов, мебель 

Твердые (Т) От 850 до 1100 Мебель, тара и т.д. 

Толщина плит: S = 3 …5 мм. 
 

По ГОСТ 4598-86 производят следующие марки 

древесноволокнистых плит: 

СТ – сверхтвердые, γ =950…1100 кг/м
3
; 

Т – твердые, γ = 850…1000 кг/м
3
 

М – мягкие, γ = 200…400 кг/м
3
 – изоляционный материал. 

В качестве сырья используется технологическая щепа любой породы. 

Допускается примесь коры до 15 %. 

Размол щепы производится в дефибраторе. Мощность привода 

дефибратора 250…320 КВт, производительность от 850 до 1250 кг/час. 

Частота вращения размольных дисков n=750…980 об/мин. 

Данная операция проводится в  пропарочной камере для облегчения 

размола и улучшения качества волокна. 

Оптимальная температура размола щепы составляет 160…170 
0
С. 

Расстояние между размольными дисками может регулироваться  и 

составляет 0,1 мм. Длительность работы гарнитуры между сменами дисков 

составляет 800…1200 часов. 

Тонина размола измеряется в дефибратор - секундах (ДС).Э тот 

коэффициент показывает время, в течение которого обезвоживается 

древесная масса. После первой ступени тонина размола составляет 12…22 

сек (тощая масса). 

Рафинирование - вторичный размол. 

При вторичном размоле расстояние между дисками составляет 

0,05…0,10 мм, частота вращения дисков – 980 об/мин. После данной 

операции толщина волокна составляет 0,04 мм, а длина – 1,5…2 мм.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-1
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Хранение древесной массы осуществляется в течение 2-3 часов в 

специальных чанах,  концентрация волокна составляет К=3%. Емкость 

чанов не превышает 8 м
3
. 

Проклейка массы. Для снижения водопоглощения к древесной 

массе добавляют парафиновую эмульсию из расчета 1% к сухому волокну 

и кальцинированную соду. Для упрочнения –смолы (СФЖ-3014 до 3.%, 

КФ-МТ, до 3.%, альбуминовый клей до 1%). Осадители (порошок 

глинозема) применяются для осаждения на волокне гидрофобных веществ, 

в частности пара. 

Отлив ковра. Древесноволокнистая масса поступает на отлив ковра 

с постоянной концентрацией  К= 0,8…1,9 % . В результате свободной 

фильтрации воды через сетку, отсоса воды вакуумной установкой и 

механического отжима воды в прессе, частично обезвоженный 

волокнистый ковер с концентрацией волокна К = 35…40 % подвергается 

продольной и поперечной обрезке. 

Прессование ДВП. Волокнистые пакеты (полотна) загружаются на 

поддонах в многоэтажный пресс с числом этажей 20…25. Для отвода воды 

и пара между ковром и поддоном укладывается сетка. Для быстрого 

удаления воды в жидкой фазе операция отжима производится при 

максимально удельном давлении. Интенсивный отжим сокращает потери 

тепловой энергии на нагрев воды в ковре и уменьшает вероятность 

превращения воды в пар. Сушка происходит за счет удаления пара через 

сетку и занимает 40 % времени от τ выд. Влажность ковра W = 4…8 %. 

Операция закалки производится для повышения водостойкости и 

доведения плит до конечной влажности Wк = 0,5...1,5.%. 

Продолжительность цикла прессования τц = 5…10 мин, зависит от 

толщины плит  (S  =3…6 мм). 

Пропитка ДВП маслом. 

Для повышения прочности и влагостойкости горячие плиты 

направляются в ванну для пропитки талловым и льняным маслом. Расход 

масла составляет от 8 до 10.% от массы плит. Горячая пропитка 

проводится при  t = 120 ᵒС 

Кондиционирование в камерах. 

Температура воздуха  t = 65.ᵒС, степень насыщенности  φ = 95 ᵒС, 

конечная влажность плит Wк = 8 %. 

 

Контрольные вопросы 

 
1 Перспективы использования древесных плит. 

2 Сырье используемое для производства ДСтП и ДВП? 

3 Способы производства ДСтП? 

4 Способы производства ДВП? 

5  Каковы недостатки бесподдонного способа производства ДСтП? 
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3  Основы технологии производства изделий из древесины 

 

 

3.1  Современное состояние мебельной промышленности. 

Классификация мебели 

 

Изделия из древесины – один из самых древних объектов, 

используемых человеком. Жилые дома, мебель, музыкальные инструменты 

и многие другие предметы составляют значительную долю среды, в 

которой обитает человек, и которые удовлетворяют самые разнообразные 

материальные и духовные его потребности. Конструкция изделий из 

древесины, внешний вид и способы их изготовления (технология) 

претерпевали изменения вместе с развитием общества, отражая его 

уровень и стимулируя его прогресс. Каждое из изделий производится 

путем выполнения многих операций над его деталями, затем его собирают 

с использованием, как изготовленных деталей, так и комплектующих 

изделий из металлов, пластмасс, стекла и других материалов. 

Чаще всего изделия из древесины классифицируют по назначению, 

например мебель, музыкальные инструменты, спортивные 

принадлежности, столярно-строительные изделия и т.д. В свою очередь 

мебель разделяют на мебель для сидения, лежания, мебель-хранилище и 

т.д. Музыкальные инструменты подразделяются на клавишные (рояли, 

пианино) и струнные (гитары, скрипки, мандолины и др.). 

Вся продукция деревообрабатывающих производств по назначению 

делится на следующие основные группы: 

 стандартные деревянные дома; 

 столярно-строительные изделия; 

 деревянные суда и их оборудование; 

 оборудование вагонов; 

 спортивный инвентарь; 

 футляры; 

 музыкальные инструменты; 

 канцелярские товары; 

 детали машин; 

 тара; 

 мебель; 

 прочие изделия. 

Процесс производства мебели достаточно трудоемок. Поэтому 

начнем рассмотрение этой группы изделий с  классификации мебели. 

Объемы продаж и потребления мебели. Объем производства мебели 

продолжает составлять 12.% общего объѐма лесопромышленной 

продукции.  
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На сегодняшний день в России производством мебели занимаются, 

по различным оценкам, от 5100 до 5800 предприятий, из которых 

примерно 500 – крупных и средних. Основная масса производств 

сосредоточена в Центральном и Приволжском федеральных округах, на 

долю которых приходится более половины суммарного объема 

производства по стране. [42] 

Мебельная промышленность, испытывает недостаток 

отечественных плитных материалов (необлицованных, ламинированных и 

кашированных, плит МДФ), отделочных, облицовочных и клеевых 

материалов, деревообрабатывающего оборудования. Этот недостаток 

предприятия компенсируют путѐм импорта зарубежных аналогов. В 

настоящее время доли импортных материалов, используемых в 

производстве мебели, составляют: плит МДФ – 75 %, ламинированных 

плит – 25 %, бумаги-основы и декоративных бумаг – 46.%, декоративных 

бумажно-слоистых пластиков – 65 %, полимерных плѐнок – 95 %, 

лакокрасочных материалов – 90 %, мебельных тканей – 70 %. 

В 2015 году импорт мебели в Россию снизился на 45,8% 

по сравнению с 2014 годом.  Основными  импортерами являются: Италия, 

Германия, Польша, Франция, Швеция и Белоруссия. 

Высокая степень износа основных фондов мебельных предприятий. 

Коэффициент износа базового технологического оборудования достигает 

70…80 %. Его обновление осуществляется путѐм замены старых станков 

станками общего назначения, выпускаемыми отечественным 

машиностроением, а также импортным оборудованием нового поколения 

(в том числе станками с программным управлением), позволяющим 

внедрять современные технологии и обеспечивать гибкость производства 

и высокое качество изготовления продукции. 

Основные направления развития мебельной промышленности на 

ближайшую перспективу: 

- Максимальное использование имеющихся резервов с целью 

снижения издержек производства, увеличения производительности труда, 

повышения качества продукции и, как следствие, еѐ 

конкурентоспособность; 

- Расширение экспорта мебели и еѐ компонентов; 

- Максимально возможная замена используемых импортных матери-

алов, фурнитуры, комплектующих, оборудования и инструмента для 

мебельного производства отечественными аналогами; 

- Повышение эффективности использования древесины и древесных 

материалов; 

- Применение прогрессивных технологий: облицовывания пластей и 

кромок деталей из плитных материалов, склеивания в производстве 

изделий из древесины. 

http://uldelo.ru/stuff/mebelnyy-rynok-tendentsii-i-prognozy
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Мебель – это вид изделий из древесины наиболее сложный по 

конструкции и трудоемкости. Мебель делится на группы по ряду 

признаков: эксплуатационным, функциональным, в зависимости от 

способа установки, по виду применяемых материалов, по способу 

изготовления, по характеру производства и по качеству. 

По эксплуатационным признакам мебель делят на три группы: 

- для жилых помещений (бытовая); 

- для административных и общественных зданий; 

- для транспорта (для вагонов, судов, самолетов). 

По функциональным признакам мебель подразделяют: 

- для сидения (стул, табурет, кресло); 

- для лежания (кровать, тахта); 

- мебель-хранилище, мебель-подставка. 

По способу соединения частей и их блокировки различают мебель: 

- разборную и неразборную; 

- раздвижную и трансформируемую; 

- секционную и несекционную. 

Разборной называют мебель, конструкция которой позволяет 

производить неоднократную разборку. В такой мебели детали и 

сборочные единицы соединяются между собой с помощью болтов, винтов, 

стяжек ходовых сопряжений. 

Неразборной называется мебель, конструкция которой не позволяет 

производить разработку без разрушения материала. Соединения деталей в 

сборочные единицы, а сборочных единиц в изделие производится на 

шинах, скобах и на клею. 

Раздвижной называется мебель, конструкция которой позволяет 

изменять ее габаритные размеры (например, из кресла получать кровать). 

Секционной называется мебель, собранная из отдельных секций 

конструктивных элементов, различное сочетание которых позволяет 

образовывать изделия, разнообразные по размерам, форме и назначению. 

Секционная мебель может быть изготовлена из объемных и плоскостных 

элементов (стеллажная). 

В зависимости от способа установки мебель может быть: 

встроенной; навесной; напольной. 

По виду применяемых материалов мебель может быть изготовлена 

из: древесины и древесных материалов; пластмассы;  металла; комбинация 

различных материалов. 

По способу изготовления и способу обработки применяемых 

материалов мебель делится на следующие группы: брусковая; мягкая; 

столярная; гнутая; гнутоклееная; плетеная. 

Брусковой называется мебель, в конструкции которой преобладают 

различные по размерам и форме бруски. 
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Мягкой называется мебель, предназначенная для сидения и 

лежания, функциональные элементы которой выполнены из эластичных 

материалов. 

Столярной называется мебель, изготовленная из древесины путем 

ее обработки резанием с последующим соединением деталей на клею. 

Гнутой и гнутоклееной называется мебель, основные детали 

которой изготавливаются методом гнутья или гнутья с одновременным 

склеиванием. 

Плетеной называется мебель, изготовленная из гибкого материала 

постоянного сечения путем плетения. 

По характеру производства мебель делится на три группы: 

экспериментальную, серийную, массовую. 

Экспериментальная мебель выпускается в одном, двух 

экземплярах и служит для художественно-конструкторской оценки 

изделия, для рассмотрения на художественно-технических советах, для 

демонстрации на выставках или испытаний. 

Серийная мебель изготавливается более или менее крупными 

партиями (сериями) с возможной корректировкой чертежей. 

Массовая мебель изготавливается длительное время и в большом 

количестве, изменение и корректировка чертежей не допускается. 

Мебельные изделия могут иметь высшую и первую категорию 

качества. Вся продукция высшей категории качества должна иметь 

уровень мировых стандартов, выпускается в полном объеме плана 

производства и обозначается Государственным знаком качества. 

Продукция первой категории качества должна по своим технико-

экономическим показателям соответствовать современным требованиям 

стандартов. 

Корпусная мебель применяется в основном для хранений и 

размещения различных предметов. Основной ее частью является корпус. 

К этому виду мебели относятся шкафы и тумбы всех видов, а также столы 

с тумбами. Внутреннее заполнение изделий определяется их 

функциональным назначением, но в общем случае основными элементами 

заполнения являются, как правило, полки, ящики и полуящики. 

Шкафы и тумбы имеют конкретное функциональное назначение 

(для платья, белья, книг, посуды, комоды, секретеры и т. п.), причем, в 

одном изделии часто совмещаются несколько функций. В наборах 

бытовой мебели появляются шкафы многоцелевого назначения, а в 

кухонных наборах шкафы кухонные и шкафы настенные, при этом 

функциональное назначение отдельных емкостей может определяться 

дополнительными элементами внутреннего заполнения (лотки, кассеты, 

держатели, кронштейны, подставки и т. п.). 

Корпусная мебель подразделяется на неразборную и сборно-

разборную. 
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По способу установки в помещении изделия корпусной мебели 

подразделяются на отдельно стоящие и блокируемые. В ряде случаев 

блокируемая мебель может быть трансформируемой, т..е. такой, 

конструкция которой позволяет в результате перемещения ее деталей 

менять функциональное назначение и (или) размеры изделий. 

В зависимости от способа соединения и трансформации частей 

блокируемая мебель может быть секционной, стеллажной, универсально-

сборной трансформируемой, комбинированной и на пристенных панелях. 

Социальные требования заключаются в том, что изготавливаемые 

изделия из древесины должны учитывать потребности групп населения 

(классов) с различным укладом быта и с различным достатком. Они 

должны учитывать род занятий и финансовые возможности потребителя. 

Например, для семей с высоким уровнем достатка должна изготавливаться 

мебель, характеризуемая высшим уровнем комфортабельности и качества 

исполнения. Такая мебель имеет повышенную долговечность (срок 

службы 50…70 лет) и самую высокую цену. 

Эксплуатационные требования. Изделия должны быть надѐжны-

ми и долговечными. Надѐжность – это свойство изделия выполнять защит-

ные функции, сохраняя свои эксплутационные показатели в заданных 

пределах в течение требуемого промежутка времени. Надѐжность обус-

лавливается его безопасностью, ремонтопригодностью, сохраняемостью и 

долговечностью его частей. Надѐжность устанавливается по результатам 

испытаний, а еѐ показатели задаются в нормативах. 

Очень важным показателем качества изделия из древесины является 

его комфортабельность. Показатели комфортабельности характеризуют 

удобство эксплуатации и ухода за изделием, удобство хранения предметов 

быта, а также удобство размещения изделия в помещении. 

Художественно-эстетические требования. Одна из задач нашего 

времени гармонизация среды, окружающей человека, наиболее полно 

удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. 

Повышение конкурентоспособности товара требует улучшения их 

качества не только по техническому совершенству, но и по эстетическим 

показателям. При создании новых конструкций мебели обязательно 

участие дизайнера, который создаѐт эстетику изделий и учитывает 

удобство пользования. 

Экологические требования к изделиям из древесины заключаются 

в том, что они не должны выделять в атмосферу токсичные вещества, 

которые оказывают вредное влияние на организм человека и 

окружающую среду. Древесина является экологически чистым 

материалом, но в изделиях из древесины используются древесно-

стружечные, древесноволокнистые, столярные плиты, фанера, при 

изготовлении которых применяются клеи. Клеи используются также при 

соединении заготовок по длине, ширине и толщине, при облицовывании 
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заготовок строганым, синтетическим шпоном и плѐнками, при соединении 

деталей в сборочные единицы и для приклеивании тканей и деталей из 

пластмасс. 

Технико-экономические требования сводятся к тому, что изделия 

из древесины должны быть мало-материалоѐмкими, технологичными и 

экономически эффективными. Соотношение цены и качества должны 

обеспечивать конкурентоспособность изделий. 

 

Контрольные вопросы 
 

1  Какую долю занимает мебель в общем количестве продукции лесопромышленных 

производств? 

2  Какая часть продукции производится мебельными предприятиями центрального 

промышленного района? 

3  Какие показатели мебели определяют ее конкурентоспособность? 

4  Какие требования предъявляются к изделиям из древесины? 

5  В чем заключаются социальные требования к изделиям из древесины? 

 

 

3.2  Технологические процессы производства изделий из древесины. 

Расчет производительности оборудования. 

 

Строганные пиломатериалы могут быть обработаны с одной, двух, 

трех и четырех сторон по сечению. Наиболее часто обработка ведется с 

четырех сторон. Потребители строганых пиломатериалов: строительные 

организации, вагоно-, судо-, авто-, сельхозмашиностроение, тарная 

промышленность и др. По профилю строганые пиломатериалы могут быть 

плоские и фигурные. 

Пиломатериал, поступающий на обработку, должен быть высушен 

до требуемой влажности. Сушка после обработки приводит к короблению 

и изменению полученных при фрезеровании размеров. 

Столярные изделия являются основным видом продукции 

деревообрабатывающего производства. К ним относятся двери и окна, 

детали деревянные фрезерованные. Более половины вырабатываемых в 

стране пиломатериалов используется для производства столярно-

строительных изделий и деталей. 

В конструкциях столярных изделий применяют неподвижные и 

подвижные, разъемные и неразъемные соединения. Сборка изделий 

состоит в последовательном соединении заранее изготовленных деталей в 

одно целое-изделие. Отделка столярных изделий заключается в создании 

высококачественных защитно-декоративных покрытий с использованием 

лакокрасочных и отделочных материалов. 

Производственный процесс – совместная деятельность всех 

подразделений предприятия (основное производство, материальное 



83 

 

 

техническое и общее обслуживание, управление, контроль качества, 

хранение и др.), в результате которой из исходных материалов, заготовок и 

составных частей получают продукцию определенного назначения и 

требуемого качества. Технология – научно  и практически обоснованная 

система методов воздействия и приемов превращения сырья и материалов 

в готовую продукцию 

Технологический процесс является составной частью производ-

ственного процесса. Технологический процесс – законченная часть 

основного производства, в результате которой достигается изменение 

формы, размеров, состояния и свойств материалов или заготовок или их 

соединение. Технологический процесс может быть разделен на стадии, 

которые отличаются характером или целью обработки. 

Каждая стадия технологического процесса состоит из технологи-

ческих операций. Технологической операцией называется законченная 

часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном 

рабочем месте. 

Рабочее место – часть производственной площади цеха, на которой 

размещены исполнители работы, обслуживаемое или технологическое 

оборудование или часть конвейера, а также оснастка и предметы труда. 

Технологические операции делятся на два основных типа: 

позиционные и проходные. 

Позиционные операции совершаются при неподвижном, 

фиксированном положении заготовки и движении рабочего инструмента: 

сверление отверстий, выборка гнезд, сборка в ваймах и т.п. В зависимости 

от сложности операция состоит из одной или нескольких установок. 

Установка – часть технологической операции, выполняемая при одном 

закреплении заготовки в станке или приспособлении. Производительность 

оборудования позиционного типа определяется по формуле 

 

ц

рмсм

t

пККТ
А


 , шт/смену, (3.1) 

Проходные технологические операции выполняются при 

непрерывном движении заготовки относительно инструмента.  

Производительность оборудования проходного типа определяется по 

формуле 

ml

пUККТ
А

з

рмсм




 , шт/смену, (3.2) 

где  Тсм – продолжительность  рабочей смены, мин; 

Км – коэффициент, учитывающий потери машинного времени; 
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Кр – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени Тпер на 

введенные в режим работы перерывы 

см

персм

р
Т

ТТ
К


 , (3.3) 

где: U – скорость подачи, м/мин; 

п - количество одновременно обрабатываемых заготовок;  

1з - длина обрабатываемой заготовки, м; 

m - число проходов заготовки через станок.  

 

Производственный поток должен быть организован таким образом, 

чтобы движение обработанного материала от станка к станку проходило 

бы кратчайшим путем, без возвратных движений, излишних затрат труда и 

времени на транспорт и хранение между операциями. 

То есть технологический процесс должен быть прямопоточным. 

Если станки работают с одинаковой производительностью, перемещение 

деталей может быть непрерывным, т.е. прямоточное производство 

становится непрерывно-поточным. 

Необходимым условием непрерывности потока является синхрон-

ность, т.е. выполнение каждой операции на потоке за один и тот же 

период. Этот период принято называть ритмом работы: 

 

R= T/N, (3.4) 

 

где  Т – время работы потока, 

N – количество деталей обработанных за этот период.  

 

Линии деревообрабатывающих машин делятся на поточные, 

полуавтоматические, автоматические. 

Последовательность стадий технологического процесса приведена на 

рисунке 3.1. 

Поточная линия – комплекс рабочих машин, расположенных в 

порядке последовательности операции. Эти машины могут быть связаны 

транспортными устройствами. 

Автоматическая линия – система взаимосвязанных рабочих 

машин, расположенных в технологической последовательности процесса 

обработки и автоматически осуществляющих назначенную последова-

тельность технологических операций без вмешательства рабочего. 



85 

 

 

Автоматическая линия нуждается лишь в периодическом контроле, 

наладке и уходе со стороны обслуживания персонала. 

Если в линии не автоматизированы погрузочно-разгрузочные 

операции, то линия называется полуавтоматической. 

 

 

Рисунок 3.1 – Последовательность стадий технологического процесса 

 

Постоянно-поточные линии служат для обработки одной 

определенной детали. Состав операций неизменный. 

Актуальность перехода к гибким технологиям определяется 

необходимостью обновления ассортимента; повышения качества 

продукции, повышения производительности, внедрением новых 

материалов. 

Машинная гибкость – способность к перенастройке оборудования 

для производства заданного множества деталей. 
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Технологическая гибкость – способность производить заданное 

множество типов деталей разными способами. 

Производственная гибкость – способность продолжать обработку 

заданного множества деталей при отказах отдельных технологических 

элементов ГАП. 

Маршрутная гибкость - способность ГАП допускать те или иные 

изменения в порядке выполнения операций. 

Гибкость по продукту - способность переключаться на выпуск 

новых деталей. 

Основные конструктивные элементы в зависимости от сложности 

изделий из древесины могут состоять из деталей, сборочных единиц, 

комплексов и комплектов. 

Деталь – это изделие, изготовленное без применения сборочных 

операций. Но в деревообработке к деталям относятся иногда изделия, 

которые изготовлены путем склеивания. К ним относятся также и 

простейшие покупные специфицированные изделия (например, полка из 

ламинированной древесноволокнистой плиты). Специфицированные – это 

изделия, содержащие две или более детали. 

Сборочная единица – это изделие, составные части которого 

соединены между собой. Это может быть рамка, щит и коробка (рисунок 

3.2). 

 

  1 - деталь; 2 - рамка; 3-щит;4- коробка 

 

Рисунок 3.2 – Основные конструкторские элементы 

 

Деталь – это простейшая составная часть изделия, например, 

брусок.Детали могут быть цельными и составными. Ценные детали 

изготавливают из массивной древесины, а составные склеивают из листов 

шпона или вырезают из фанеры, столярной плиты, клееных щитов. Детали 

соединяют в сборочные единицы, из которых основными являются рамка, 

щит и коробка. 



87 

 

 

Рамка – это конструкторский элемент, состоящий из трех и более 

брусков, соединенных между собой чаще всего на одинарный или 

двойной шип, угловой или серединный. Высота брусков не превышает их 

двойной толщины. Если высота брусков больше двойной толщины – этот 

конструкторский элемент называется коробкой. 

Щит – это конструкторский элемент плоскостной формы. 

Различают щиты: массивные, склеенные из брусков древесины на гладкую 

фугу, в паз и гребень, на рейку и круглый вставной шип; из древесно-

стружечной, древесноволокнистой, столярной плиты; с заполнением 

вспененными материалами и пустотелые с реберным заполнением. Щиты 

могут быть облицованы шпоном, пластиком или другими облицовочными 

материалами. 

Все соединения делятся на разъѐмные и неразъѐмные. Разъѐмными 

называются соединения, которые можно разъединить, не нарушив 

целостность отдельных деталей. Неразъѐмными называются соединения, 

которые нельзя разъединить, не нарушив целостность материала. 

Разъѐмные соединения делятся на жѐсткие и подвижные. Жѐсткими 

разъѐмными называются такие соединения деталей и сборочных единиц, 

которые не позволяют изменять положение деталей относительно друг 

друга и допускают разборку. Детали и сборочные единицы в этом случае 

соединяются между собой с помощью шурупов, стяжек и болтов. 

В производстве мебели чаще используются неразъемные 

соединения. Они делятся на следующие группы: соединения при помощи 

клея; гвоздевые соединения; заклепочные соединения; соединения при 

помощи скоб; соединения с помощью литых пластмасс; с помощью шипов. 

Соединения при помощи клея. Наличие большого разнообразия 

клеящих веществ, способов интенсификации процессов склеивания 

позволяет использовать клеи для получения достаточно сложных 

соединений. Прочность соединений обеспечивается благодаря адгезии 

клея к древесине и прочности самого клея и должна отвечать 

установленным нормам соответствующих ГОСТов в зависимости от 

требований, предъявляемым к изделиям. С помощью клея заготовки 

соединяют друг с другом пластями, при этом направление волокон на 

поверхности соединяемых заготовок могут быть параллельным или 

пересекаться под углом. С помощью клея заготовки соединяются по 

кромке (на гладкую фугу), по торцам (встык) и на ус. 

Гвоздевые соединения. Соединения на гвоздях применяют при 

изготовлении тары и малоответственных строительных конструкций. 

Прочность соединений зависит от размеров гвоздя и плотности древесины. 

Заклепочные соединения. Заклепочные соединения применяются в 

судостроении  и самолетостроении и служат для соединения листовых 

материалов. Заклепки работают на срез и изготавливаются из 

дюралюминия, латуни и меди. 
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Соединения при помощи скоб. Соединения на скобах широко 

используются в тарном производстве, при изготовлении мягкой мебели. С 

их помощью можно крепить листовые материалы, ткани. Процесс 

соединения материалов с помощью скоб легко автоматизируется. 

Промышленность выпускает специальные скобосшивательные автоматы и 

легкие ручные скобозабивные устройства, которые широко используются 

при сборке мебели. 

Соединения с помощью литых пластмассовых шипов. С целью 

совершенствования технологического процесса и автоматизации 

процессов склеивания разработаны и используются клеевые 

пенопластовые составы. Они используются в виде плѐнок или клеевых 

растворов. Плѐнки позволяют соединять детали при сборке в потоке. 

Клеевые растворы впрыскивают в пазы и проушины, в них вставляется 

гребень или шип другой детали, клей затвердевает, обеспечивая прочное 

соединение деталей, сборочных единиц или изделий (метод Фольдинг). 

Соединения деталей с помощью шипов. При соединении деталей 

клеем пластями на гладкую фугу, встык и на ус прочность не всегда 

бывает достаточной, чтобы обеспечить долговечность изделия. Поэтому в 

производстве изделий из древесины чаще используются шиповые 

соединения, которые собираются на клею. 

Рассмотрим основные элементы шипового соединения.  

Шипом называется часть одного бруска, входящая в 

соответствующее углубление или отверстие другого бруска. Шип 

получают вырезанием на концевой части бруска или делают вставным, но 

всегда он должен иметь долевое направление волокон, так как иначе он 

будет не прочным. Длина шипа - это расстояние от заплечиков до его 

торцовой грани. Толщина шипа-это размер между боковыми гранями 

шипа. Ширина шипа- это размер боковой грани шипа в направлении 

перпендикулярном его длине. 

Соответствующее шипу отверстие или углубление в другом бруске 

называется гнездом, а гнездо, находящееся на конце бруска и имеющее 

одну сторону открытой, называется проушиной. Шип может быть глухим, 

открытым или в потемок. 

Все типы соединений деревянных деталей в изделиях мебели 

соответствуют стандартам (ГОСТ 9330-76 и ГОСТ 19414-79). Они имеют 

условные обозначения и делятся на следующие типы: УК - угловое 

концевое; УС - угловое серединное; УЯ - угловое ящичное; К - по кромке; 

Д – по длине. 

При выборе типа соединения принимаются во внимание задачи, 

которые это соединение должно решать: прочность и долговечность, 

технологичность и экономичность конструкции; простота конструкции и 

минимальный расход древесины. Предпочтение при выборе отдается 

соединению с меньшим номером. Например, из соединений по кромке 
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лучше применять соединение К-1, так как оно просто по конструкции, 

технологично и экономично, при его изготовлении малы потери материала, 

а для реек используются отходы. 

Наиболее часто при изготовлении рам используется угловое 

соединение УК-1, но при изготовлении рам больших размеров прочность 

их может быть недостаточной, и в этом случае лучше применять 

соединения УК-2 или УК-З. 

Мебельные щиты соединяются друг с другом с помощью круглых 

шипов, на рейку и на прямой шип. Чаще всего неразборные соединения 

корпусной мебели соединяются с помощью шкантов, которые 

изготавливают из древесины и пластмассы с заершением. 

Разъемное-жесткое соединение (помощью шурупов) находит 

применение в конструкциях неразборных столярно-мебельных изделий. 

Соединения получаются прочными и долговечными даже в работе при 

переменных нагрузках. Соединение с помощью шурупов относится к 

ограниченно разборным соединениям. Соединение деталей из 

древесностружечных плит менее прочное, особенно кромками. Такие 

соединения плохо работают при переменных нагрузках. 

Соединения гвоздями, шпильками и скобами применяются реже и 

используются в неответственных конструкциях как вспомогательный вид 

крепления. 

Подвижные соединения (на направляющих, на шарнирах, на 

петлях. Подвижными называются соединения, допускающие перемещение 

одних деталей или сборочных единиц относительно других. Такие 

соединения допускают перемещение деталей в одной плоскости или в 

разных плоскостях. Например, крепление выдвижного ящика в столе, 

крепление стекол в книжном шкафу, крепление раздвижных дверей шкафа 

допускает перемещение ящика, дверей и стекла в одной плоскости (по 

направляющим). Крепление дверок допускает их вращение вокруг своей 

оси (на рояльных, карточных и четырехшарнирных петлях). 

Раскрой пиломатериалов, фанеры, плит на заданные размеры 

является первой стадией технологического процесса. 

Раскрой заключается в разделении материала вдоль и поперек с 

учетом полезного выхода и качества заготовок. При раскрое учитываются 

припуски на размеры заготовок и, если они в дальнейшем проходят сушку, 

то и припуск на усушку. 

Так как технология раскроя пиломатериалов и плит различна, то 

названные участки будут рассматриваться отдельно. Главным критерием 

эффективности  раскроя любых материалов является полезный выход и 

рациональное использование сырья.  

Припуски на обработку. Для получения деталей заданной формы и 

качества осуществляют комплекс операций, каждая из которых в 
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установленной последовательности формирует деталь. На последнем 

переходе технологического процесса получается заданный размер, 

который достигается снятием необходимого слоя материала. Для 

правильного течения технологического процесса необходимо знание 

величины изменения размера заготовки при переходе от одной операции к 

другой. Разница в размерах заготовки между смежными переходами, 

определяемая снятием слоя, называется операционным припуском. 

Величина общего припуска равна разности размеров детали и 

заготовки. Для того, чтобы форма и размеры заготовки последовательно 

приближались к размерам и форме детали осуществляется комплекс 

технологических операций. Размеры деталей должны иметь также припуск 

на обработку их в сборочной единице. Суммарный припуск Δоб 

складывается из операционных. Операционный припуск - это слой 

материала, который необходимо снять с заготовки, чтобы исключить 

погрешности формы, размеров, микронеровности, полученные от 

предыдущей обработки. Для брусковых деталей суммарный припуск равен 

 

Δоб = Δс + Δ1 +Δ2 + Δ3, (3.5) 

 

где Δс – припуск на усушку. Зависит от начальной и конечной 

влажностиWн и Wк, размера заготовки В, коэффициента усушки ; 

с = (Wн - Wк)В;  Δ1, Δ2,  Δ3  – операционные  припуски, например, на 

первичную, повторную, окончательную обработку. 

 

Раскрой пиломатериалов производится двумя способами: групповым 

и индивидуальным. Групповой раскрой осуществляется по общей схеме 

для всех пиломатериалов данного размера без учета их качества. 

Индивидуальный способ предусматривает учет качества каждой доски. 

Основные схемы раскроя имеют следующий состав и последователь-

ность операций: 

1.схема – поперечно-продольная: торцевание досок; раскрой 

отрезков по ширине. 

2.схема – продольно-поперечная: раскрой досок по ширине; 

торцевание реек. 

3.схема – с разметкой  досок: разметка пласти доски в зависимости 

от еѐ качества; затем операции по 1 или 2 схеме. 

4.схема – с фрезерованием верхней пласти доски: фрезерование 

пласти, разметка, затем операции по 1 или 2 схеме. 
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Важнейшим критерием эффективности раскроя является 

коэффициент полезного выхода, Р, определяется по формуле 

Р= 
м

з

V

V
100%, (3,6) 

где   Vз– объем полученных при раскрое заготовок, м
3
; 

Vм - объем раскроенных пиломатериалов, м
3
. 

 

Предварительная строжка повышает выход заготовок до 12.%, кроме 

этого улучшаются условия для дальнейшей обработки, т.к. с досок удалена 

пыль и песок, затупляющие режущий инструмент. Поверхность после 

окончательного строгания получается более гладкой без сколов и вырывов 

волокон. Этому способствует и уменьшение толщины снимаемого слоя. 

Кроме того, калибрование досок улучшает условия заделки сучков 

пробками и сращивание коротких отрезков. 

Из станков с механической подачей наиболее совершенным 

являются прирезные станки с гусеничной подачей ЦДК-4-3 и ЦДК-5-2. 

Эти станки обеспечивают высокую прямолинейность реза без применения 

направляющей линейки. Предельные отклонения по ширине и толщине 

±(0,5…2).мм, по прямолинейности ± 0,5 мм. 

Для поперечной распиловки (поперек волокон) используются станки 

с верхним расположением пильного суппорта– маятниковые (ЦМЭ), с 

нижним расположением суппорта.– балансирные (ЦКБ 40-01). Перемеще-

ние суппорта может быть прямолинейным (ЦПА). У станка Ц6-2 суппорт 

неподвижен. При выборе оборудования для раскроя пиломатериалов 

необходимо учитывать технические характеристики станков. Основные 

параметры приведены в таблице 3.1 – 3.2. 

 

Таблица 3.1– Основные данные станков для продольного раскроя 

Параметры Марки станков для продольного раскроя 

ЦА - 2 ЦА - 3 Ц5Д-7 ЦДК-4 ЦДК-5 ЦМР-1 ЦМР-2 

Размеры  

материала, мм 

       

Lmax 665 600 1800 600 600 400 450 

bmax 315 315 800 600 600 600 315 

толщина 10-80 7-80 30-180 1-100 10-100 10-100 10-100 

количество пил 1 1 5 1 5 10 10 
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Таблица 3.2– Основные данные станков для поперечного раскроя 

Параметры Марки станков для поперечного раскроя 

ЦКБ-40 ЦКБ-63 ЦПА-40 

bmax 400 630 400 

наибольшая  

толщина 
150 100 100 

 

Производительность станков для продольного раскроя определяется 

по формуле 

см м р i

з

Т К К К U п
А

l m

    



 (3.8) 

где     Кс – коэффициент скольжения заготовки; 

n – количество пил; (Кс = 0,9; 0,99); 

lз – длина доски, заготовки или отрезка; 

m – число резов на одну заготовку или количество проходов через 

станок (для однопильных станков). 

Производительность станков для поперечного раскроя 

дз

рмсм

mm

ККпТ
А




 , (3.9) 

где   n – число резов в минуту; 

mз – среднее количество резов при раскрое одной заготовки; 

mд – дополнительное число резов для вырезки дефектов. 

 

Остальные параметры объясняются в предыдущей лекции. 

Для продольного раскроя пиломатериалов применяются станки 

марок ЦА-2, ЦА-З, Ц5Д-7, ЦЦК-4, ЦДК-5, ЦМР-1, ЦМР-2. Для 

поперечного раскроя: ЦКБ-40, ЦКБ-63, ЦПА-40, ЦМЭ-2М, ТС и другие. 

Оборудование для раскроя на криволинейные заготовки. Станки 

ленточнопильные столярные предназначены для криволинейного и 

прямолинейного распиливания досок на заготовки. Режущий инструмент 

станков выполнен в виде бесконечной ленты, на одной кромке которой 

имеются зубья. Лента надета на два узких шкива, один из которых 

приводится во вращение от электродвигателя (см. рисунок 3.3). В 

зависимости от размера распиливаемых заготовок станки бывают с 

диаметром шкивов 400, 500 и 800 мм, с ручной подачей или 

автоподатчиком. 

Стол станков смонтирован на поворотных секторах и может 

устанавливаться по шкале под различными углами к горизонтальной 
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плоскости. На лобзиковых станках производят криволинейное  

распиливание по внешнему и внутреннему контуру заготовки. 

 

1 — электродвигатель; 2 — станина; 3 — защитное устройство верхнего шкива; 4 — 

направляющий угольник; б — ограждение регулирующего устройства; 6 — полотно 

пилы; 7 — стол; 8 — педаль тормоза;  9 — ограждение нижнего ведущего шкива 
 

Рисунок 3.3 – Ленточнопильный станок ЛС80-6 
 

Существует два основных вида раскроя плит на заготовки: индиви-

дуальный и смешанный или комбинированный. При индивидуальном 

раскрое каждый формат плиты раскраивается на заготовки одного типо-

размера. При комбинированном раскрое из одного формата выкраивается 

несколько различных типоразмеров заготовок (при возможности 

производить одной пилой продольные и поперечные резы). 

Эффективность раскроя по рациональности использования 

материала определяется коэффициентом полезного выхода, P 

qt

qi

XS

nb
P




 , (3.10) 

где    bi – площадь заготовок; 

ni – число полученных заготовок i-тых заготовок; 

q – количество типоразмеров заготовок, полученных при раскрое; 

St – площадь плиты; 

Xq – количество форматов. 
 

Организация рационального раскроя является важнейшей задачей 

современного производства. Повышение коэффициента выхода заготовок 

из древесностружечных плит на 1.% в общем итоге их потребления 

выражается экономией миллионов кубометров плит. Эффективность в 

денежном выражении составит миллионы рублей. 

Раскрой плит на щитовые заготовки производится по картам 

раскроя. Для организации рационального раскроя разрабатываются карты 

раскроя. Карты раскроя представляют собой графическое представление 

расположения заготовок на стандартном формате раскраиваемого 
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материала. Для составления карт раскроя необходимо знать размеры 

заготовок, форматы подлежащего раскрою материала, ширину пропилов и 

возможности оборудования. Поступающие на предприятие древесно-

стружечные плиты обычно имеют поврежденные кромки. Поэтому при 

разработке карт раскроя необходимо предусмотреть предварительную 

опиловку плит для получения базовой поверхности по кромке. В масштабе 

на формате раскраиваемого материала располагают все выкраиваемые из 

него заготовки. Если раскраивают облицованный материал, 

ламинированные плиты, фанеру и подобные древесные материалы, то при 

составлении карт раскроя необходимо располагать заготовки на формате с 

учетом направления волокон на облицовке. В таком случае заготовки 

имеют определенность размера вдоль и поперек волокон. В настоящее 

время разработаны программы составления карт раскроя плитных,  

материалов с одновременной оптимизацией плана раскроя. 

При разработке карт раскроя требуется соблюдать следующие 

условия: максимально полезный выход деталей; комплектность деталей в 

соответствии с объемом производства; минимальное количество 

типоразмеров при раскрое одной плиты; минимальное повторение одних и 

тех же деталей в разных картах раскроя. 

Применяемый инструмент и оборудование При небольших 

объемах производства раскрой может производиться на круглопильных 

станках Ц-5, Ц-6, снабженных специальными столами. Однако, эти станки 

неудобны, неточны, опасны в эксплуатации при раскрое больших 

форматов. Эффективно применяются для дораскроя кратных заготовок 

практически на всех мебельных производствах. 

Последним достижением в технике раскроя является раскрой с 

помощью лазера. Преимущество: отсутствие дереворежущего 

инструмента, отходов, шумового эффекта и вредных пылевых выделений, 

повышение полезного выхода. 

При раскрое ДСтП применяются дисковые пилы диаметром от 320 

до 400 мм с пластинками из твердых сплавов. 

Станки ЦТМФ-1, МРП-1  позволяют выполнить раскрой по более 

сложным схемам с разнотипностью полос до пяти. Эта группа 

оборудования имеет высокую производительность и наиболее 

перспективна. 

В основу конструкции линии МРП-1 входит полуавтоматическая 

линия ЦТМФ-1 и укладчик щитов УЩВ-130. 

Раскрой на полуавтоматической линии ЦТМФ-1 выполняется одной 

продольной и десятью поперечными пилами (рисунок 3.4). 

Облицованные полноформатные древесностружечные плиты 

раскраиваются без припусков на оборудовании фирмы «Holzma»,  линии 

МРД-1 и на станках типа «Altendorf». Для сохранения качества облицовки 
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резы производятся двумя пилами: основной и подрезной. Подрезная пила 

работает по принципу попутной подачи. 

 

 
 

1 – подъемный стол; 2 – устройство базирования пакета; 3 – упор;  

4, 15 – направляющие; 5, 13 – суппорты; 6. 10 – пилы,; 7, 11 – пневмоцилиндры; 

8 – подъемная направляющая; 9 – каретка; 12 – траверса; 14 – электродвигатель; 

16 – прижим; 17– зажим-упор; 18 – загрузочная каретка; 19 – толкатель. 

Рисунок 3.4 – Схема форматно-раскроечного многопильного станка 

ЦТМФ-1 

 

В производстве изделий широко используется строганый шпон, 

который поступает на предприятие в пачках или кнолях. До раскроя 

строганый шпон необходимо рассортировать в пачках в зависимости от 

назначения облицовок. Такая сортировка позволяет более рационально 

использовать шпон каждой пачки в зависимости от его качества, вести 

учет и определять обеспеченность предприятия шпоном на ближайшее 

время. Строганый шпон сортируют по породам, назначению и ширине на 

три группы: для облицовывания фасадных, лицевых и не лицевых 

поверхностей. После сортирования пачки размечают с помощью шаблонов 

и линеек цветными мелками и передают на раскрой. 

Раскрой шпона может производиться на круглопильных станках и  

гильотинных ножницах НГ-18. Гильотинные ножницы работают по 

принципу бесстружечного резания и позволяют получить чистый рез, не 

требующий последующего фугования кромок. При отсутствии 

гильотинных ножниц раскраивать шпон можно на универсальных станках 

с дисковыми пилами. Для раскроя шпона используются также 

бумагорезательные машины БРП-4М 2БР-136. 

Механическая обработка черновых заготовок является начальной 

стадией, обеспечивающей получение взаимозаменяемых чистовых 
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заготовок. Обработку черновых заготовок начинают с создания начальной 

установочной чистовой базы в виде реальной поверхности заготовки 

правильной геометрической формы. В качестве чистовой базы может быть 

прямая плоскость или правильная цилиндрическая поверхность. У 

прямолинейных заготовок в качестве начальной чистовой базы обычно 

используют одну или две из ее плоскостей. 

На рейсмусовом станке нельзя обрабатывать заготовки, длина 

которых меньше расстояния между передним и задним подающими 

валиками. Для коротких деталей лучше иметь заготовки кратные по длине. 

Толщина снимаемого за один проход слоя для чистой обработки должна 

находиться в пределах 1,5—5 мм. 

На основе агрегатирования и принципа двусторонних рейсмусовых 

станков созданы четырехсторонние продольно-фрезерные станки марок 

С10, С16, С25, С26. Они обрабатывают все четыре стороны заготовки за 

один проход, благодаря наличию не менее четырех ножевых валов, 

располагаемых соответственно в вертикальной и горизонтальной пло-

скостях.  

Брусковые детали часто используются для формирования рамок с 

помощью шипов и проушин. Используемые для этой цели шипы  

называются рамными. 

Рамные шипы и проушины формируют на шипорезных станках. 

Шипорезные станки для формирования рамных шипов и проушин бывают 

односторонние и двусторонние. Шипорезные станки имеют агрегатные 

силовые головки, закрепляемые на отдельных суппортах. При этом 

формирование шипов и проушин осуществляются последовательно путем 

перемещения заготовки с одной позиции к другой. 

Ящичные шипы нарезаются на шипорезных станках или на 

фрезерных со специальными приспособлениями. Выбор оборудования и 

инструмента зависит от формы шипа. Прямые ящичные шипы формируют 

на простейших специализированных станках. В качестве режущего 

инструмента использован набор фрез, закрепленных на шпинделе станка. 

Ширина фрез соответствует ширине проушины. Ширина прокладок  

между фрезами должна соответствовать толщине шипа. Соотношение 

размера прокладки и ширины фрезы должно соответствовать посадке для 

ящичного шипового соединения с установленными значениями натягов и 

зазоров. Заготовки до формирования прямых ящичных шипов на таких 

шипорезных станках должны быть точно оторцованы. 

Фрезерование прямолинейныхзаготовок по линейке выполняют 

на вертикально-фрезерных станках с нижним расположением шпинделя. 

Используя профильные фрезы, можно по длине прямолинейной 

заготовки фрезеровать постоянный профиль сечения без изменения 

габаритного размера. В этом случае используют сплошную линейку с 

прорезью для фрезы или обе части линейки устанавливают одинаково, 



97 

 

 

ближе к оси на величину, необходимую для получения всех частей 

профиля по сечению заготовки. Для удобства работы в таких случаях 

используют прижимные устройства, устанавливаемые в зоне резания. 

Применение прижимов делает работу станочника более простой и 

безопасной, хотя усилие на подачу при этом увеличивается. При 

фрезеровании однотипных заготовок в массовом производстве фрезерные 

станки оснащаются устройствами механической подачи с помощью 

роликов или цепей. Это облегчает и упрощает труд рабочего. 

Принцип фрезерования криволинейных заготовок по кольцу и 

шаблону. Фрезеровать можно по замкнутому или незамкнутому контуру 

заготовки. По замкнутому контуру обычно фрезеруют кромки щитовых 

деталей. Для этого используют специальную оснастку, называемую 

цулагой, и кольцо, которое позволяет при фрезеровании копировать форму 

шаблона на заготовке. Цулагу перемещают по столу фрезерного станка 

так, чтобы шаблон своей рабочей поверхностью непрерывно соприкасался 

с кольцом, базируя при этом постоянно определенным образом заготовку 

относительно фрезы. Фреза будет обрабатывать заготовку соответственно 

по контуру кромки шаблона. Цулага должна обеспечивать необходимую 

точность базирования заготовки по отношению к шаблону и надежное 

крепление ее во время работы. 

Торцовое фрезерование по копиру. Фрезерование канавок, гнезд и 

сложных рельефных контуров на заготовках выполняют на копировально-

фрезерных станках с верхним расположением шпинделя. Для изготовления 

деталей сложных криволинейных форм используют копировально-

фрезерные станки-автоматы. Формы фрезерования достигаются при 

помощи пространственного шаблона-копира, по которому обкатываются 

копировальные ролики, кинематически связанные с фрезерующими 

головками. 

Формирование гнезд и отверстий. Для соединения деталей и 

сборочных единиц друг с другом, для установки сборочной и крепежной 

фурнитуры возникает необходимость выборки различных гнезд и 

отверстий на заготовках изделий из древесины ми древесных материалов. 

В деталях изделий из древесины для соединения их между собой 

необходимо иметь соответствующей формы пазы, продолговатые и 

круглые  гнезда или отверстия. Отверстие условно отличается от гнезда 

тем, что оно сквозное; гнездо имеет дно. Выборка продолговатых гнезд. В 

деталях изделий из древесины для соединения их между собой необходимо 

иметь соответствующей формы пазы, продолговатые гнезда. Отверстие 

условно отличается от гнезда тем, что оно сквозное; гнездо имеет дно 

(рисунок 3.5). 
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б – спиральным сверлом; в, г. д – концевой фрезой; е – долбяком; ж – фрезерной цепью; 

з, и – специальным инструментом. 
 

Рисунок 3.5 – Схемы формирования гнезд и отверстий 
 

Шлифование – процесс абразивной обработки поверхности 

деревянных деталей с целью выравнивания поверхности до плоского 

состояния и придания ей высокой гладкости перед облицовыванием или 

после покрытия лаком или другими отделочными материалами. 

Шлифовальные станки обрабатывают древесину шкуркой, 

представляющей собой полотно или плотную бумагу, покрытую слоем 

клея с порошком корунда, наждака или другого абразивного материала. 

Полотно надевается на барабан, на вальцы, на диск  или охватывает два 

шкива лентой. Поэтому в зависимости от вида шлифовального 

инструмента различают ленточное, цилиндровое и дисковое шлифование. 

Качество шлифования во многом зависит от правильного выбора номеров 

шкурки и оптимального рабочего давления цилиндров на шлифуемую 

заготовку, от скоростей шлифования и подачи заготовок. 

Для промежуточного шлифования применяются виброшлифо-

вальные станки Шл2В, Шл2-В2 или широколенточные станки ШлК-13, 

2ШлК-13. Шлифование на кромках щитов, криволинейных, гнутоклееных 

и фасонного сечения деталях осуществляется на станках, имеющих 

лепестковые или щеточные шлифовальные головки ШлДБ-6М, ШлД-9, 

ШлПС-Д. 

Для шлифования покрытий перед полированием используют узко- и 

широколенточные шлифовальные станки. Из отечественных станков 
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применяют ШлПС-5П, ШлПС-Л, ШлПС-9, ШлПС-10, ШлПС-11, ШлПС-

12, из импортных – станки фирм «Эрнст», «Хеземанн»,  

Для шлифования покрытий применяют шлифовальные шкурки на 

бумажной основе (ТУ 2-036-287-76 или ГОСТ 6456-82) или на тканевой 

основе (ГОСТ 5009-82). 

 
Контрольные вопросы 

 
1 На какие стадии делится технологический процесс изготовления изделий из 

древесины? 

2 Какая часть технологического процесса называется технологической 

операцией? 

4 Назвать основные конструктивные элементы изделий из древесины? 

5 На каком  оборудовании производится продольный и поперечный раскрой 

пиломатериалов? 

6 На каком  оборудовании производится  раскрой пиломатериалов на 

криволинейные заготовки? 

 

 

3.3 Технологии производства корпусной мебели из древесных 

материалов 

 

Технологический процесс его состоит из совокупности 

технологических процессов изготовления отдельных деталей, сборки их в 

сборочную единицу (если необходимо), обработки сборочных единиц и 

общей сборки изделия. Кроме того, технологический процесс изготовления 

деталей, сборочных единиц, изделий разделяется на ряд стадий, 

отличающихся друг от друга характером обработки или различием цели, 

которая ставится на данной стадии. Последовательность стадий 

определяется спецификой производства и конструкцией изделия, видом 

исходного сырья и наличия оборудования. 

В качестве материалов пиломатериалы и заготовки, различные 

плиты, фанера, шпон, употребление которых возможно только при 

влажности 8±2%. Поэтому сушка или досушка древесины перед запуском 

в обработку является первой стадией технологического процесса. 

Вторая стадия технологического процесса –раскрой пиломатериалов, 

плитных, листовых и облицовочных материалов. Цель этой стадии – 

получить черновые заготовки для последующего изготовления из них 

деталей. При раскрое древесных материалов на заготовки необходимо 

добиваться наиболее рационального использования сырья, т..е. получения 

наибольшего количества заготовок, по качеству отвечающих 

установленным требованиям. Например, нормативный полезный выход 

заготовок при раскрое древесностружечных плит составляет 92.%, при 

раскрое пиломатериалов лиственных пород – 49.%. 

Последовательность первых двух стадий технологического процесса 
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(сушки и раскроя) может быть различной. Возможна сначала сушка 

древесных материалов, а затем раскрой их и, наоборот, сначала раскрой, а 

затем сушка заготовок. 

Для получения черновых заготовок криволинейной формы (без 

перерезания волокон) применяется гнутье массивной древесины, 

выполняемое после ее раскроя с предварительной пластификацией. 

К технологическим операциям первичной механической обработки 

заготовок относятся фугование, строгание и торцевание их в размер для 

придания правильной геометрической формы. Затем выполняются 

операции окончательной обработки для получения размеров и формы 

деталей, заданных чертежом,  – нарезание шипов, сверление, фрезерование 

и т..п. На этой же стадии производится подготовка щитовых и 

облицовочных материалов. 

Описанная стадия первичной механической обработки характерна 

для деталей, изготовленных из массивной древесины и плитных 

материалов, не склеиваемых и не облицовываемых. Для составных деталей 

(клееных) или облицованных единиц (бруски, щитовые элементы) 

требуется стадия склеивания и облицовывания, а затем окончательная 

повторная механическая обработка. 

На стадии повторной механической обработки щитовых элементов 

выполняются операции обработки кромок по периметру, сверления, 

шлифования, сборки и обработки рамок, коробок, а также полная 

механическая обработка склееных или облицованных брусковых деталей. 

Так, для корпусной мебели, состоящей в основном из щитовых 

элементов, структурная схема изготовления представлена на рисунке 3.6. 
 

  
Рисунок 3.6 – Схема производственного процесса изготовления 

мебели 

 

Стадии технологического процесса производства щитовых деталей 

мебели: 
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1. Раскрой листовых и плитных материалов. 

2. Подготовка щитов и облицовок к облицовыванию. 

3. Облицовывание пластей. 

4. Технологическая выдержка. 

5. Обработка и облицовывание кромок. 

6. Подготовка поверхностей к отделке. 

7. Сверление отверстий. 

8. Отделка. 

9. Декорирование фасадных элементов. 

 

Состав и последовательность стадий могут изменяться в зависимости 

от вида материала, конструкции изделия и специфики организации 

производственного процесса. 

Изделия из древесины имеют различные конструкции и образуются 

соединением между собой отдельных деталей и сборочных единиц. В 

настоящее время в производстве изделий используется большое 

разнообразие соединений. Типы и размеры соединений стандартизованы. 

Все соединения также могут быть разъѐмными и неразъѐмными. 

Разъѐмные соединения делятся на жѐсткие и подвижные. Жѐсткими 

разъѐмными называются такие соединения деталей и сборочных единиц, 

которые не позволяют изменять положение деталей относительно друг 

друга и допускают разборку. Детали и сборочные единицы в этом случае 

соединяются между собой с помощью шурупов, стяжек и болтов. 

Подвижными называются соединения, допускающие перемещение 

одних деталей или сборочных единиц относительно других. Такие 

соединения допускают перемещение деталей в одной плоскости или в 

разных плоскостях. Например, крепление выдвижного ящика в столе, 

крепление стекол в книжном шкафу допускает перемещение ящика и 

стекла в одной плоскости (по направляющим). Крепление дверок 

допускает их вращение вокруг своей оси (на рояльных, карточных и 

четырехшарнирных петлях). 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Какие стадии технологического процесса выделяются при  

изготовлении изделий из плитных материалов? 

2 Назвать основные конструктивные элементы изделий из древесных  

материалов? 

3 Как производится раскрой плитных материалов? 

4 На каком  оборудовании производится раскрой древесностружечных 

плит на заготовки? 

5 Какие соединения допускают перемещение деталей в одной 

плоскости? 
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3.4 Облицовывание и отделка деталей.  

Сборка корпусной мебели 

 

Для изготовления щитовых деталей в производстве изделий широко 

используются древесностружечные плиты (ДСтП). При изготовлении 

древесностружечных плит и их формировании имеются значительные 

колебания их размеров по толщине, т..е. разнотолщинность плит. 

Разнотолщинность плит имеется не только в партии изготовленных плит 

стандартного формата, но и в различных местах одной и той же плиты. 

Колебания  размеров заготовок, выкроенных из одного формата плиты, в 

несколько раз превышают допуск, обеспечивающий их 

взаимозаменяемость мебельных деталей. 

Устранять разнотолщинность и коробление заготовок после раскроя 

необходимо при первичной обработке заготовок из древесностружечных 

плит путем калибрования. Для устранения разнотолщинности проводится 

операция калибрования. Калибрование более рационально производить 

после раскроя древесностружечных плит на заготовки, устраняя 

одновременно разнотолщинность и покоробленность заготовок. 

 Калибровать можно различными методами, удаляя неравномерный 

излишний слой 

В мебельном производстве используются автоматические линии 

импортные и российского производства для калибрования щитовых 

заготовок из древесностружечных плит на основе широколенточных 

шлифовальных станков. Такой способ нашел широкое применение. 

Недостатки калибрования шлифованием: высокая стоимость 

инструмента, высокая энергоемкость и металлоемкость оборудования, 

необходимость осуществления нескольких проходов, значительные 

затраты на удаление пыли. Капитальные затраты на шлифование в 2,5 раза 

больше, чем при торцовом фрезеровании, зарплата – на 20.% , затраты 

электроэнергии- на в 5 раз; затраты на инструмент – в 3 раза, на 

эксплуатацию эксгаустерной установки – в 15 раз. 

Процесс калибрования заготовок из древесностружечных плит 

вызван несовершенством технологии их производства. Разнотолщинность 

изготавливаемых древесностружечных плит может быть устранена 

совершенствованием процессов формирования ковра и прессования плит. 

Внутренние напряжения, являющиеся причиной коробления, также могут 

быть устранены соответствующей обработкой плит после их изготовления. 

Одним из эффективных способов снятия внутренних напряжений в плитах 

может быть обработка их ультразвуком. 

Влажность шпона перед раскроем должна быть 8 ±0,5.%. При 

раскрое не допускается смещение полос шпона в пачке, сколов и вырывов. 

После раскроя пачек шпона с  помощью пил необходимо последующее 
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фугование кромок на специальных кромкофуговальных или обычных 

фуговальных станках либо на фрезерных. 

Шероховатость на поверхности кромок должна быть по Rmmax не 

более 60.мкм. Размеры полос строганного шпона, полученные при раскрое, 

не достаточны для получения облицовок заданной ширины. Для этого 

производится ребросклеивание шпона. Качество облицовок из шпона 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371—84. 

Полосы шпона подбирают по рисунку и текстуре так, чтобы 

смежные полосы были зеркальным отражением друг друга. При четном 

количестве полос ось симметрии должна проходить по среднему клеевому 

слою. Ребросклеивание может осуществляться с помощью клеевой ленты, 

клеевой нити, сплошным или точечным клеевым швом. Ребросклеивание с 

применением клеевого шва производят двумя видами шва: непрерывным и 

точечным. Непрерывный шов при продольной подаче получают 

следующим образом. Делянки шпона с предварительно нанесенным на 

кромки и подсушенным коллагеновым или синтетическим клеем подают 

продольно на стол станка по обеим сторонам направляющей линейки, в 

прорези которой вращается диск, наносящий на кромки шпона раствор 

формалина или хлористого аммония из ванночки. Делянки прижимаются 

роликами. Так как ролики установлены под углом к направлению 

движения шпона, они прижимают кромки делянок в процессе склеивания 

одну к другой. В зоне склеивания шпон перемещается гусеничным 

конвейером и обогревается утюжком. Утюжок нагревает и расплавляет 

клей, который затем схватывается, и листы выходят уже склеенными. Клей 

наносят на обе кромки с расходом 200...230 т/м. В зависимости от 

толщины шпона температуру поверхности утюжка выбирают 120...175°С, а 

скорость подачи 18... 25 м/мин. 

Ребросклеивание клеевой нитью производится на станках РС-9, РС-

9М. На стол по обеим сторонам линейки вплотную укладывают делянки. 

Состоящая из нитей стекловолокна, покрытых клеем-расплавом, клеевая 

нить разматывается с бобины, пропускается через нагретую трубку или 

через струю горячего воздуха, где клей-расплав размягчается и вальцом 

прижимается к делянкам шпона. Клей-расплав нити смачивает 

поверхность шпона и охлаждается вальцом. Застывший клей прочно 

схватывает стеклонить и делянки шпона — происходит склеивание. 

Клеевую нить укладывают зигзагом при помощи колебаний специального 

приспособления, которое настраивают на необходимую амплитуду и шаг. 

Клеевая нить имеет толщину 0,28...0,38 мм. Температура трубки, 

расплавляющей клеевую нить, составляет 500...520°С. Скорость подачи 

заготовок 20.. .30 м/мин. 

При ребросклеивании не допускаются расхождение и нахлестка 

кромок, смещение текстуры, отслаивания и морщины клеевой ленты, 
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смещение клеевой нити. Качество ребросклеивания и набора проверяется 

визуально. 

Места соединения кромок при ребросклеивании полос шпона 

должны быть плотными, в виде прямой волосяной линии. Не допускаются 

расхождение и нахлест кромок шпона, смещение текстурного рисунка, 

отставание и морщины клеевой ленты, смещение рисунка нити. Из всех 

видов ребросклеивания наибольшее распространение получило склеивание 

клеевой лентой и клеевой нитью. 

По виду облицовываемых поверхностей процесс облицовывания 

делится на технологический процесс облицовывания пластей и 

технологический процесс облицовывания кромок. По температуре 

процесса облицовывание делится на холодное и горячее. По способу 

создания давления в зоне облицовывания – на облицовывание в прессах с 

плоскими плитами и  облицовывание в прессах вальцового типа, в прессах 

мембранных, вакуумных. 

Двухстороннее облицовывание пластей щитов является 

обязательным. Облицовывание кромки может не производится в том 

случае, если она плотно закрыта поверхностью сопрягаемой детали. 

Облицовывают щитовые и другие прямолинейные заготовки в 

многоэтажных или одноэтажных прессах с обогреваемыми плитами. 

Пласти щитов облицовывают синтетическим шпоном и полимерными 

пленками на том же оборудовании, что и при облицовывании строганым 

шпоном. 

После облицовывания в горячих прессах облицованные заготовки 

должны храниться уложенными в плотные стопы до полного охлаждения 

примерно 24.ч. При облицовывании в многоэтажных прессах 

используются металлические прокладки, с помощью которых загружают 

пакеты в пресс. Щиты облицовывают пленкой в многоэтажных прессах 

при удельном давлении 0,4—0,5 МПа, при облицовывании шпоном 0,8—1 

МПа; температура плит пресса поддерживается от 110 до 140 °С; время 

выдержки 2—4 мин. 

На базе одноэтажных прессов АКДА 4938-1, АКДА 4940-1 созданы 

полуавтоматические линии облицовывания щитовых заготовок МФП-2, 

МФП-3 (рисунок 3.7). Применяются также линии импортного 

производства. Благодаря механизации процесса трудозатраты на 

облицовывание щитовых заготовок на одноэтажных прессах в 3 раза 

меньше трудозатрат, чем на облицовывание в многоэтажных прессах. 

Преимуществом является и более высокое качество облицованной 

поверхности. 
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1 - питатель; 2 - клеенакосящий станок КБ 18-1; 3 - конвейер формирования пакетов; 4 - 
пресс ЖДА 4938-1; 5 - автоматический укладчик щитов. 

 

Рисунок 3.7 – Схема линии облицовывания  пластей МФП-2 

 

Способы загрузки пакетов в прессы различных линий могут быть 

различны (рисунок 3.8). 

 
 

a—стальной лентой: 1—стальная лента; 2—пакеты; 3— плиты пресса; 

б—с загрузочной кареткой:1—каретка; 2—пакеты; 3—плиты пресса,; 4—разгрузочный 

конвейер; 

в—с загрузочным конвейером из термостойкой ленты: 1—конвейер; 2—пакеты; 3 — 

плиты пресса; 4 — термостойкая лента; 5 — разгрузочный конвейер; 

г — с цепным загрузочно-разгрузочным конвейером; 1 — стол формирования пакетов; 

2 — пакеты 3 — плиты пресса; 4 — приемный конвейер; 5 — упор; 6 — цепь. 

 

Рисунок 3.8 – Схемы загрузки пресса 

 

В линиях марки МФП загрузка пакетов в пресс производится  с 

помощью загрузочного конвейера. 
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Облицовывание холодным способом применяется при наклеивании 

на поверхность заготовок толстых слоев облицовок из декоративного 

бумажно-слоистого пластика, фибры, искусственных кож и др. На основу 

наносят клей холодного отверждения. Пакет комплектуют в следующей 

последовательности: прокладка – облицовочный материал – основа – 

облицовочный материал – прокладка. Пакеты укладывают в стопу на 

подстопный щит и выравнивают кромки. Стопу накрывают вторым щитом 

и укладывают балки, которые соединяются между собой стяжками. Стопу 

помещают в большепролетный пресс, создают давление и стягивают стопу 

стяжками, после чего снимают давление и выкатывают стопу по 

роликовому конвейеру из пресса для выдержки до полного отверждения 

клея в условиях цеха. Применение совмещенных клеев на основе 

мочевиноформальдегидных смол с поливинилацетатной эмульсией 

ускоряет процесс холодного склеивания в несколько раз. Применение 

клеев на основе каучука требует двухразового нанесения и подсушки. При 

одностороннем наклеивании пластика на щитовые заготовки на вторую 

сторону наклеивают компенсирующий слой, предотвращающий 

коробление щитов. 

Режимы облицовывания строганым шпоном. В мебельной 

промышленности строганый шпон – один из основных облицовочных 

применяются клеи на основе наполненных карбамидных смол следующего 

состава (масс.ч.): 

Смола МФ-17, КФ-Ж(М) ........                     85...88  

Каолин технический (наполнитель) .. . . .   12...15  

Аммоний хлористый (отвердитель) ....           1 

Важным фактором, обусловливающим режим облицовывания, 

является количество клея, наносимого на 1 м
2
 облицовываемой поверх-

ности. Оптимальная толщина клеевого слоя должна быть 0,08...0,15 мм. 

Величина давления при облицовывании зависит от площади 

облицовываемых поверхностей и применяемых материалов. 

Продолжительность выдержки в прессах под давлением зависит от 

температуры и вида применяемого клея. 

Технологический режим облицовывания пластей щитов на 

автоматических линиях быстроотверждающимися клеями. 
 

Температура воздуха в помещении, °С,  .......................... не ниже18  

Относительная влажность воздуха  

в помещении,  %,  ................................................................ не выше 65  

Вязкость клея по вискозиметру B3-4, с ............................ 125...180 

Время от момента нанесения клея до загрузки  

пакетов в пресс, мин,  ......................................................... не более 20 

Время от начала загрузки пакетов  

до установления полного давления, с,  ............................. не более 30 

Время прессования, с, при температуре нагрева плит, °С: 
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 130...150  .............................................................................. 30.,.35  

145...150  ............................................................................... 25...30  

Удельное давление прессования, МПа  ............................ 0,4.,.1  

Время технологической выдержки, ч,  ............................. не менее 2 
 
Облицовываемые детали в смежных промежутках пресса должны 

быть расположены одна под другой и центрированы по отношению к осям 

плит пресса. Отклонение толщины деталей, укладываемых в один 

промежуток пресса, не должно превышать ±0,3 мм.  

Облицовки из шпона должны быть прочно приклеены к основе. 

Предел прочности при скалывании по клеевому слою в сухом состоянии 

должен быть не менее 1 МПа. На облицованной поверхности не должно 

быть воздушных пузырей, разрывов, расхождения фуг и потемнения их от 

клея, просачивания клея, сдвига чистовой облицовки, нахлесток, 

загрязнений, отщепов, вмятин. Качество облицованных деталей проверяют 

визуально. Проверке подлежат все детали. Температуру, вязкость и расход 

клея проверяют не реже 2 раз в смену, остальные параметры режима 

контролируют постоянно в процессе работы. 

Режимы облицовывания синтетическими облицовочными 

материалами. Для горячего способа облицовывания рекомендуются 

следующие рецептуры клеев. 

Клей на основе наполненных карбамидных смол, масс.ч.: 

смола (МФ-17, КФ-Ж(М))  ................................... 85...88  

каолин технический (наполнитель) .................... 12...15  

аммоний хлористый (отвердитель)  .................... 1 

Клей на основе карбамидной смолы, совмещенной с поливинил-

ацетатной дисперсией, масс.ч.: 

смола (МФ-17, КФ-Ж(М))  ...................................  70  

поливинилацетатная дисперсия  ......................... 30  

аммоний хлористый .............................................. 0,5 

Клей на основе карбамидной смолы, совмещенной с каучуковым 

латексом, масс.ч.: 

смола (МФ-17, КФ-Ж(М))  ................................... 70  

латекс (ДММА, МХ-ЗО, ЛНТ, Л-4, Л-7)  ........... 30  

аммоний хлористый .............................................. 1  

После облицовывания покрытие должно быть ровным, гладким, без 

воздушных пузырей, разрывов, просачивания клея, загрязнений, вмятин. 

Качество покрытия проверяется визуально. Проверке подлежат все детали. 

Температуру, вязкость и расход клея проверяют не реже двух раз в смену, 

остальные параметры контролируют постоянно в процессе работы.  

Во избежание коробления в качестве компенсирующего слоя могут 

быть использованы те же материалы, что и для лицевого, или подобраны 

опытным путем. 
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Основные дефекты при облицовывании пленками возникают по тем 

же причинам, что и при облицовывании строганым шпоном. Просачивания 

клея при облицовывании синтетическим шпоном можно избежать, если 

применять пленку с содержанием водорастворимой смолы не более 14%; 

расход клея должен быть 90...110 г/м
2
 и удельное давление в прессе 

0,5...0,6 Мпа.  

Облицовывание бумажнослоистыми пластиками. Поверхности 

изделий облицовывают двумя способами: холодным и горячим. При 

холодном способе облицовывания исключается влияние температурного 

фактора на качество изделий, поэтому прессование предпочтительнее 

осуществлять без нагрева. Однако при холодном склеивании происходит 

неравномерное распределение влажности в облицованном щите за счет 

миграции влаги клея в поверхностные слои склеиваемых деталей. Для 

выравнивания влажности по всему сечению детали, а также для 

установления равновесной влажности щиты после прессования 

необходимо кондиционировать в условиях цеха. 

Поверхности щитов, облицованные декоративным бумажно-

слоистым пластиком, по условиям эксплуатации условно можно разделить 

на две группы: 

- рабочие и лицевые поверхности, подвергающиеся 

непосредственному воздействию влаги, тепла; 

- лицевые поверхности корпусной мебели, не подвергающиеся 

постоянному воздействию влаги, неблагоприятных факторов. 

При облицовывании щитов первой группы необходимо применять: 

модифицированные карбамидные клеи; клей на основе 

поливинилацетатной дисперсии, модифицированной карбамидной смолой, 

с добавкой этилацетата или изопропилового спирта; контактные 

(каучуковые) клеи 88Н, 88НП, 73БЦС, СН-57, СН-58, А-З. 

Для облицовывания щитовых элементов второй группы применяют 

клеи на основе поливинилацетатной дисперсии, пластифицированной 

4...6.% дибутилфталата, а также клеи на основе поливинилацетатной 

дисперсии, модифицированной органическими растворителями. 

Режим облицовывания щитов декоративным бумажно-слоистым 

пластиком с применением клеев на основе поливинилацетатной дисперсии 

следующий. 

Расход клея без учета потерь, г/м°  ........................................... 180...260 

Время от момента нанесения клея  

до загрузки пакетов в пресс, мин  ............................................. 20 

Время от начала загрузки деталей в пресс 

до установления полного давления, мин, не более  ................ 5 

Удельное давление, МПа  .......................................................... 0,8 

Технологическая выдержка в стопе после снятия  

давления до механической обработки, ч, не менее  ................ 24 
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Общая технологическая выдержка в стопе после снятия 

давления, ч, не менее  ................................................................. 72 
 

Каширование — специальный метод облицовывания заготовок 

тонким эластичным материалом путем прикатывания его вальцовыми 

прессами к предварительно намазанным клеем поверхностям. Принцип 

метода заимствован из переплетного производства. Название метода 

происходит от французского слова cacher — прятать, закрывать, и 

немецкого kaschieren — промазывание клеем корешков книги перед 

приклеиванием обертки переплета. Каширование широко применяется при 

облицовывании щитов полимерными пленками, искусственными кожами 

или бумагами, пропитанными синтетическими смолами. Пленки для 

каширования бывают однослойные и многослойные. При кашировании 

деталей мебели часто используют двухслойную пленку. Каширование 

позволяет сократить трудозатраты, связанные с подготовкой 

облицовочных материалов, формированием пакетов. 

Для повышения декоративных свойств применяют пленки с 

рисунком, имитирующим ценные породы древесины, имеющие тиснение 

пор, и с отделанной поверхностью. Пленки должны быть толщиной от 0,15 

до 0,4 мм, обладать высокой эластичностью и способностью скрывать 

неровности основы. Толстые пленки лучше скрывают шероховатость 

облицованных поверхностей. Это особенно важно при кашировании 

поверхности древесностружечных плит. 

Широко используются пленки на основе поливинилхлорида (ПВХ) 

и термореактивные пленки на основе пропитанных бумаг. 

Термореактивные пленки получают, пропитывая бумагу массой 90—130 

г/м
2
 модифицированными карбамидными или полиэфирными смолами. 

Смола составляет до 80 % от массы пленки и имеет высокую степень 

отверждения. Термореактивные пленки получают толщиной от 0,14 до 0,21 

мм. Пленки для каширования изготавливают на специализированных 

участках и поставляют в готовом виде в рулонах. Пленки могут быть с 

облагороженной или необлагороженной поверхностью. Детали, 

облицованные пленкой с облагороженной поверхностью, не требуют 

дальнейшей отделки. Облагороженные поверхности таких пленок обычно 

имеют защитный слой, предохраняющий ее от возможного повреждения в 

процессе каширования и транспортирования деталей. Детали, 

облицованные необлагороженной пленкой, отделываются обычным 

методом. 

Применяемые при кашировании клеи должны обладать спо-

собностью обеспечивать достаточную прочность приклеивания при 

кратковременном контакте облицовки с намазанной клеем основой. 

Такими свойствами обладают специально приготовляемые клеи на основе 

карбамидных смол, поливинилацетата и эластомеров. Клеи должны иметь 

минимальное количество растворителей или быть без них (сухие, клеи-



110 

 

 

расплавы). С этой целью карбамидные клеи приготавливают с 

наполнителями. 

Виды каширования, применяемое оборудование.  

При кашировании начальный процесс склеивания осуществляется 

проходным методом за короткий промежуток времени. Окончательное 

отверждение клеевого слоя происходит при выдержке щитов после 

каширования в плотной стопе. 

В зависимости от температуры начального склеивания облицовок с 

основой различают три вида каширования: холодное, теплое и горячее. 

При всех видах каширования начальная прочность приклеивания основы 

должна быть достаточной для транспортирования облицованных щитов и 

укладки их в стопы без повреждения облицовочного слоя. В зависимости 

от вида каширования имеются соответствующие поточные и 

автоматические линии. Технологический процесс каширования включает 

такие операции: загрузку и укладку щитов, очистку поверхности от пыли, 

нанесение клея, термообработку поверхности, формирование пакета, 

прикатывание облицовок. При холодном кашировании термообработку 

поверхности не производят. При теплом кашировании испарение 

растворителей с поверхности клеевого слоя происходит за счет 

аккумулированного тепла, полученного предварительным нагревом 

поверхности детали до нанесения на нее клея. При горячем кашировании 

кроме предварительного нагрева поверхности щита и пленки производится 

прикатывание пленки горячими валиками пресса. Нагрев их осуществляют 

маслом до температуры 200 °С. При горячем кашировании клеевой слой не 

должен содержать влагу. Для этого в установках каширования горячим 

способом имеются камеры интенсивной подсушки клеевого слоя. 

Применяются различные принципиальные схемы линий 

каширования щитов. Имеются линии каширования, на которых смола 

наносится на поверхность основы, а отвердитель на поверхность 

облицовки. При таком раздельном нанесении с предварительным нагревом 

смолы происходит быстрое отверждение клея, что позволяет увеличить 

скорость подачи и производительность линии каширования. 

При кашировании с применением вальцовых прессов на поверхности 

облицованных деталей можно видеть волны — вальцовый эффект. Для 

устранения этого применяются прессы со стальной лентой или 

одноэтажные прессы с горячими плитами и с коротким тактом ―квикстеп‖. 

Применяемые прессы в линии каширования должны иметь короткий такт 

работы, обеспечивающий длительность всего цикла прессования около 

20.с. Скорость подачи в линии каширования с одноэтажным прессом до 

12.м/мин. Для таких линий используют тонкие пленки и 

быстроотверждающиеся клеи. Это усложняет процесс каширования: 

необходима более тщательная подготовка поверхности, чтобы под тонкой 

пленкой не выявлялась шероховатость основы. 



111 

 

 

Технологические режимы каширования. 

Нагрев поверхности щита, °С  ................................... 40—60 

Расход клея, г/м
2
: 

      ПВА-дисперсии  .................................................... 80—120 

      мочевиноформальдегидного  ............................... 40—80 

      клеи, содержащие растворитель  ......................... 140—180  

Температура подсушки клеевого слоя по зонам, °С: 

      в первой   ................................................................ 35—45  

      во второй  ............................................................... 80—90  

Температура накатных валов, °С  ............................. 180—200  

Давление прикатных валов, кН/м  ............................. 30—50  

Скорость подачи, м/мин, до  ...................................... 50 

Давление прикатных валов при кашировании пленками с тисненым 

рисунком должно быть ниже во избежание ослабления рисунка. 

Каширование является прогрессивным высокопроизводительным методом 

облицовывания деталей для мебельного производства. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 В чем заключается подготовка основы к облицовыванию? 

2 Привести технологическую последовательность  процесса 

облицовывания пластей листовыми облицовочными материалами. 

3 На каком оборудовании производится облицовывание пластей 

листовыми облицовочными материалами? 

4 Какое оборудование применяется для каширования полноформатных 

древесностружечных плит и заготовок? 

5 Какие виды каширования  используют для облицовывания деталей? 

 

 

3.5 Стили в производстве мебели 

 

Первые предметы мебели появились приблизительно тогда же, когда 

и первый пещерный интерьер. Человеку нужно было где-то сидеть, за чем-

то есть и в чем-то хранить вещи. Поэтому первая мебель была 

примитивным стулом, столом и сундуком. Или ящиком для хранения 

вещей. В процессе эволюции стулья трансформировались в разнообразные 

кресла, табуреты, троны, которые, зачастую, свидетельствовали о 

социальном статусе их хозяина. Столы, так же, как и стулья, приобретали 

различные виды, в зависимости от их функционального назначения. 

Интересно, что именно эти три предмета мебели стали 

основоположниками всего существующего ныне мебельного разнообразия. 

Отдельного упоминания заслуживает кровать, которая в некоторых 

странах так и не стала привычным предметом мебели (Япония, Корея), в 
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других же ее долгое время заменяли те же сундуки. В некоторых странах 

кровать быстро отделилась в принципиально иную функциональную 

мебельную единицу. 

Эволюция мебели напрямую зависела от ее функции. Как только 

человек переселился из пещер в дома, затем во дворцы и терема, 

понадобились совершенно иные посадочные места. Так, простой табурет 

со временем превратился в стул, трон, кресло, диван, банкетку. Ящик для 

вещей с таким же успехом трансформировался в сундук, который долгое 

время служил и шкафом, и местом для сна и, даже шкафом с полками: 

поставленные один на другой сундуки на ножках образовывали между 

собой ниши. Сегодня сундук для вещей имеет, пожалуй, наибольшее 

количество модификаций – от шкафа-купе до вычурных баров или 

секретеров. Наименьшим изменениям подвергся стол, который, несмотря 

на то что имеет множество различных функций, визуально принципиально 

не изменился. Одна из интересных его модификация – барная стойка, 

которая от прежнего стола имеет лишь столешницу. Вся же мебель, 

которая существует ныне, – ни что иное, как отображение потребностей 

человека. 

 

Стиль, как отображение культуры 

Человечество не продвинулось бы ни на шаг по эволюционной 

лестнице, если бы руководствовалось лишь одной функцией. Даже во 

времена категоричного функционализма эстетической составляющей 

уделялось внимание. Во все времена стиль являлся ничем иным, как 

отображением эпохи или культурологического пласта.  

Мебель, как никакой иной предмет обихода, отображала в себе 

признаки времени – начиная от функции и заканчивая декором или 

украшением для мебели. Несмотря на то что именно предметы мебели 

доходят до нас меньше всего, утварь, украшения, оружие находят в 

раскопках, мы имеем представление о самых распространенных 

мебельных стилях, которые отображали в точности потребности и запросы 

жителей той или иной эпохи. Большинство же существующих ныне стилей 

ни что иное, как подражание или стилизация под прежде существовавшие 

классику, барокко, рококо, ампир и т. д. Поскольку стиль определялся не 

только функцией и эстетическими потребностями человечества, но и в 

таком сугубо прикладном ремесле, как мебельное, в большой степени и 

материалом, то возникновение новых стилей спровоцировало отчасти 

возникновение новых материалов. Особо показательны в этом отношении 

ХХ и ХХІ века – века НТР. Наиболее ярким современным представителем 

стиля является бионический. Он предполагает использование 

искусственных полимерных материалов, которые облачены в космические 

формы.  
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Справедливости ради следует особо отметить стиль всех стилей – 

эклектику. Поскольку в начале ХХ века минимальный набор 

наследованных человеческой цивилизацией стилей превысил лимит, стили 

начали смешивать. Отсюда и появилась эклектика, пожалуй, самое 

распространенное явление в домах ХХ века. Использование элементов, 

присущих разным стилям, например, ножки барокко в сочетании с 

классической спинкой – яркая иллюстрация мебельной эклектики. 

Наконец, если говорить о чистых стилях, то их насчитывается не более 

полутора десятков, приблизительно столько, сколько насчитывается ярко 

выраженных культурологических срезов. Все остальные уже достаточно 

удачные гибриды, которые, дабы не относить к плебейской эклектике, 

записывают в стили. Ярким примеров таких гибридов могут служить 

модные арт-деко или винтаж, каждый из которых имеет свои корни, 

свойственные конкретному стилистическому направлению.[37] 

Студенты делают презентации и доклады на предложенные темы. 

Например, образцы египетской мебели были найдены при раскопках 

погребений фараонов (3400 - 2000 гг. до н. э.). Такие виды мебели как 

ларцы, стулья, кровати, шкафы, складные табуреты, металлические зеркала 

впервые появились в Древнем Египте. Мебель, изобретенная в Древнем 

Египте, отличается пластичностью форм и сглаженными линиями. 

Ножки стульев, кресел и табуретов тогда делали в виде львиных лап, 

бычьих ног и ставили на каблучки. Спинки обычно были вертикальными, 

иногда наклонными. Наклонная спинка соединялась с задними ножками 

дополнительной опорной вертикальной планкой 

С Древнего Египта пошли и основные стилистические приемы, 

узнаваемые в последующих стилях – мебельные ножки в виде звериных 

лап, элементы египетской орнаментики в древнеримской мебели, 

египетские мотивы в стиле ампир, возникшем во время египетских 

походов Наполеона. 

Основные материалы: крепкие породы деревьев (сикомор, оливковое 

дерево и акация (местные финиковые пальмы)) и инкрустация бронзой, 

золотом, малахитом, слоновой костью, драгоценными камнями. 

Цветовая гамма: красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый 

цвета. 
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Древний 

Египет 
Исторические стили 

Стили и направления 

Хх века 

Античные стили: 
 

Древняя Греция 
 

Древний Рим 

Византийский стиль 

Древнерусское 

искусство 

Романский стиль 

Готика 

Ренесанс 

(Возрождение) 

Бароккко 

Рококо (стиль 

Людовика ХV) 

Классицизм 

Ампир 

Бидермейер 

Романтизм 

Историзм 

Викторианский стиль 

Модерн 

Декоративизм 

Конструктивизм 

Функционализм 

Минимализм 

Арт-деко 

Поп-арт 

Постмодерн 

Техностиль 

Хай-тек 

Китч 

Лофт-стиль 

Футуризм 

Эксприссионизм 

Эклектика 

 

Контрольные вопросы. 

 
1 Какие стили относятся к античным? 

2 Чем проявляется стиль «Ренесанс» в изделиях мебели? 

3 Какие стили присутствуют в современных изделиях и интерьерах? 

4 В отличие стиля «Модерн»? 

5 Какие стили в производстве мебели используют в ХХ веке? 
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Заключение 

 

В настоящее время древесина как конструкционный материал при 

изготовлении различных видов продукции все еще остается на 

лидирующих позициях по сравнению с другими материалами. Как 

сырьевой ресурс государства лесоматериалы занимают одну из главных 

позиций.  

Лесной комплекс страны обеспечивает потребность в древесине и 

продукции из древесины все отрасли народного хозяйства.В настоящее 

время отрасль находится в тяжелом экономическом положении Это 

обусловлено тем, что экономические законы рыночной экономики не 

позволяют в достаточной мере учитывать специфику лесного комплекса, у 

которой удельный вес стоимости сырья в стоимости продукции составляет 

более 60 %. К тому же стоимость сырья, продукции и заработная плата не 

соответствуют мировому уровню. 

Большая стоимость современного оборудования с высокой степенью 

механизации и автоматизации производственных процессов, особенно 

необходимого для переработки круглых лесоматериалов на 

пилопродукцию, это как правило оборудование импортное, или же 

металлоемкое не позволяет предприятиям своевременно производить 

замену устаревшего, а зачастую и изношенного оборудования на новое. 

Работать молодыми специалистам приходится часто на предприятиях где 

используется старое оборудование. В тоже время некоторые предприятия 

приобретают современное оборудование, а специалистов для организации 

производства с таким оборудованием нет. 

Поэтому в курсе «Основы технологии (по отраслям)» 

рассматриваются вопросы не только современной организации 

технологических процессов, но и вопросы которые давно изучены, 

исследованы, и в связи с перестроечными процессами в стране имеют 

актуальное значении для практики. 

Курс включающий 144 часа предполагает проведение 36 часов 

лекций, 18 часов практических занятий, 90 часов самостоятельной работы 

студентов в течение 1 семестра. Итоговой формой работы является 

экзамен. 
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Приложение А1 – Перечень  ключевых слов 

 

Лесной комплекс страны. 

Лесной фонд России. 

Характеристика лесных ресурсов. 

Древесина. Строение, свойства древесины. 

Деревоперерабатывающие производства. 

Комплексное использование  древесного сырья. 

Лесопильное производство. 

Склады пиловочного сырья. 

Раскрой пиловочного сырья на пилопродукцию. 

Способы расчета поставов. 

Гидротермическая обработка древесины. 

Производство древесно-стружечных плит. 

Клееная древесина. 

Древесно-слоистые пластики. 

Технология производства изделий из древесины. 

Технология производства корпусной мебели. 

Облицовывание. Отделка деталей.  

Стили в производстве мебели. 

 


