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ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В данном разделе изложены сведения о сырье лесопильного 

производства, его особенностях, транспортировке, хранении и т.п., о 

производстве пиломатериалов, в частности раскрое бревен, и об 

оборудовании, которое используется в лесопильных цехах. 

 

 

1. Сырье лесопильного производства 

Сырье лесопильного производства – это бревна и кряжи, которые 

получают из распиленных поперек хлыстов – так называют поваленные 

деревья, очищенные от корней, сучьев и вершины. 

Кряжами называются круглые сортименты, используемые для 

выработки специальной пилопродукции (авиационных и резонансных 

пиломатериалов, лыжных заготовок, шпал и т.п.). 

Пиловочные бревна служат сырьем для изготовления пиломатериалов 

внутреннего и экспортного назначения. 
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Требования, касающиеся размеров и качества пиловочного сырья, 

закреплены в ГОСТ 9463-88 – для основных хвойных пород, и в ГОСТ 9462-

88 – для лиственных пород. 

Данные о назначении, сорте и диаметре бревен и кряжей наносят на их 

верхний торец. 

 

 

1.1. Учет сырья лесопильного производства 

 

При учете сырья по размерам и объему используют понятие 

сбежистости, или величины среднего сбега, которая зависит от толщины, 

породы и условий произрастания древесных стволов (бонитета). 

Величина среднего сбега для хвойных насаждений II и III бонитетов 

средних бревен составляет 0,8...1 см/м; при диаметре 26...36 мм сбег – 

1...1,2 см/м, при диаметре 38...44 мм сбег – 1,25...1,45 см/м; при диаметре 

46...60 мм сбег – 1,45...1,8 см/м. 

Диаметры бревен, которые измеряются в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях, следует округлять до 2 см. 
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При поштучном обмере бревен и кряжей их объемы рассчитываются по 

формуле концевых поперечных сечений: 

, 

где F0 и Fυ – площади конечных поперечных сечений бревна, 

либо срединного сечения: 

V = Fυ2 L. 

 

Чтобы рассчитать объем партий бревен, используются таблицы. 

Средняя длина бревен L (м), средний объем q (м³) и средний диаметр d (см) 

определяются по формулам: 

. 

Для различных регионов России разработаны определенные значения 

средних диаметров хвойного сырья: 

- Северо-Западные, Центральные регионы и Поволжье – 20...22 см; 

- Урал и Западная Сибирь – 22...26 см; 

- Восточная Сибирь и Дальний Восток – 24...32 см. 

1.2. Пороки сырья 

 

По качеству учет сырья осуществляется в зависимости от 

распространения в нем пороков. 

Наиболее распространенным пороком являются сучки. По наличию и 

особенностям сучков ствол можно подразделить на три зоны (рис. 1.77). 

Сердцевину ствола по его длине окружает зона здоровых сучков, сросшихся 
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с древесиной. Следующий слой – зона отмерших, загнивающих сучков. В 

комлевой части ствола ее окружает малосучковая или бессучковая зона. 

Из одного ствола получаются бревна разных сортов, имеющие разное 

количество сучков: 

- из нижней части ствола – комлевое бревно, на котором могут 

иметься либо не иметься единичные сучки на поверхности и в периферийной 

части, в средней зоне могут быть загнивающие сучки, а в центральной – 

здоровые небольшие сучки; 

- из средней части ствола – срединные бревна, на поверхности 

которых имеются вздутия от заросших сучков, в периферийной части – 

загнивающие сучки, а в центральной – здоровые; 

- из верхней части ствола – вершинное бревно, на котором имеется 

много открытых здоровых сросшихся крупных сучков, проходящих до самой 

сердцевины ствола. 

 

Рис. 1.77. Распределение сучков в стволе: 

1 – сердцевина ствола; 2 – зона здоровых сучков; 3 – зона загнивающих сучков; 4 – 

бессучковая или малосучковая зона 

 

Кроме сучков, пороками, снижающими качество пиловочного 

материала, являются гнили (грибные поражения) и трещины. 

Допускается без ограничений наличие в пиловочном материале 

поверхностной червоточины. Допустимая степень повреждения 

неглубокой и глубокой червоточиной определяется средним количеством 
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отверстий на 1 м длины. Для бревен I и II сортов такие повреждения 

существенно ограничены. Также для этих сортов пиловочного материала 

имеется ограничение на наклон волокон. 

Еще одним распространенным пороком является кривизна, из-за 

которой особенно существенно снижается выход пиломатериалов из тонких 

бревен. Этот порок можно снизить благодаря раскряжевке длинных бревен 

на несколько коротких. 

Допустимая степень простой кривизны в хвойных бревнах составляет 

1...2%, в лиственных – 1...5%. Допустимая сложная кривизна составляет 

половину нормы простой кривизны. 

Сердцевина в круглых бревнах не рассматривается как порок. Однако 

в пиломатериалах она оказывает влияние на растрескивание при сушке. 

Чтобы уменьшить подобный отрицательный эффект, толщина сердцевинных 

досок, выпиливаемых из тонких бревен, должна быть не менее 15...20% от 

диаметра бревна, а центральных и сердцевинных досок из толстых бревен – 

не менее 10...15%. 

1.3. Транспортировка сырья 

 

На лесопильные предприятия сырье поставляется в хлыстах или в 

бревнах. Доставка осуществляется водным или сухопутным путем. 

Водным путем пиловочный материал доставляется на судах, баржах 

или лесосплавом. Сухопутная доставка производится в полувагонах и на 

платформах железнодорожным либо автомобильным транспортом. На 

небольших расстояниях возможно применение тракторной тяги. 

Доставка водным путем более экономична, однако возможна лишь в 

определенное время года. Сухопутная доставка возможна в течение всего 

года. 
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Если используется доставка сырья водным путем, около лесопильного 

предприятия оборудуются рейды приплава – ограниченные водные 

поверхности (акватории) для приемки, хранения и сортировки сырья. 

Такие рейды должны располагаться по течению выше предприятия и 

быть защищены от ветра и волн. Скорость течения в акватории должна 

находиться в пределах 0,3...0,7 м/с. 

 

1.4. Сортировка сырья 

 

Сортоустройства (см. рис. 1.78) – механизмы для сортировки 

пиловочного материала – подразделяются на: 

- коридорные; 

- веерные; 

- комбинированные. 

Выбор того или иного устройства зависит от ширины рейда, скорости 

течения, количества сырья, подлежащего сортировке в час, числа пород и 

сорторазмерных групп и др. 

При расформировании плотов и пучков используются лебедки, 

плавучие стреловые краны и размолевочные станки. 

Площадь водной поверхности лесостоянки F (м2) пропорциональна 

количеству древесины, хранящейся на воде Q (м3), и площади, занимаемой 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Стас/Рабочий%20стол/¦в¦¦TЕ¦-¦-¦¬¦-¦¦¦¬TП%20¦+¦¦TА¦¦¦-¦-¦-¦-TА¦-¦-¦-TВ¦¦¦¬%20¦+¦¬TП%20¦¬¦-TВ¦¦TА¦-¦¦TВ¦¬¦-¦-¦-¦¦%20¦+¦-TБ¦¦¦¬/¦Ф¦-¦¦TГ¦-¦¦¦-TВTЛ/~1
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1 м3 бревен f (м2/м3), составляющей при молевом способе хранения бревен 

диаметрами D и d (см), длиной L (м) и объемом q (м3): 

. 

При хранении бревен в пучках или плотах при коэффициенте формы 

пучка К (1,3) или разбросе длины бревен в плотах К (1,1), их высоте h 

(1,5...2,5 м) и их полновесности а (0,60...0,65): 

. 

Площадь водной поверхности лесостоянки F (м2) обратно 

пропорциональна коэффициенту заполнения водной поверхности η (равном 

при хранении в плотах россыпью на воде, движущейся со скоростью 

0,3...1,0 м/с, – 0,4...0,75 м/с, а при хранении бревен в пучках или плотах – 

0,75...0,85 м/с): 

. 

Выгрузка сырья на берег может осуществляться поштучным либо 

пачковым способом. Поштучный метод применяется на участке подачи 

бревен в текущую распиловку, а пачковый – на участках выгрузки сырья на 

склад. Выгрузка осуществляется тросовой петлей либо грейфером 

(см. рис. 1.79) с помощью лебедок, продольных и поперечных 

лесотранспортеров и мостокабельных либо мостовых, портальных, козловых, 

консольных (башенных) кранов. 

 



9 

 

 

Рис. 1.79. Грейфер лесной A-35 

 

При формировании штабелей применяются транспортно-

штабелевочные агрегаты (см. рис. 1.80).  

 

 

Рис. 1.80. Транспортно-штабелевочный агрегат В-49 

 

А при разборке пачек и поштучной выдачи бревен – разобщители 

(см. рис. 1.81). 
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Рис. 1.81. Разобщитель бревен ЛТ-80: 

1 – рама; 2 – приемная площадка; 3 – рабочая площадка; 4 – поперечный 

лесотранспортер; 5–толкатель 

 

При доставке водным путем сырье должно быть выгружено на берег в 

течение навигационного периода (июнь-октябрь). В межнавигационный 

период (ноябрь-апрель) сырье из штабелей подается на распиловку. При 

сухопутной доставке достаточно иметь запас сырья на 3–4 недели. 

Разгрузка и формирование штабелей осуществляется с помощью 

кранов, а подача бревен от места выгрузки к распиловке – продольными 

цепными транспортерами и челюстными автопогрузчиками (см. рис. 1.82). 

 

 

Рис. 1.82. Автопогрузчик с челюстным захватом 

 

Бревна сортируются по породам, диаметру, длине и качественным 

признакам. Сортировка производится поэтапно на нескольких участках. На 

больших лесотранспортерах сортировку по диаметрам осуществляют 
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автоматические устройства, благодаря чему ручной труд сводится к 

минимуму. 

1.5. Хранение сырья 

 

С целью предупреждения растрескивания сырья и/или его поражения 

грибами и насекомыми применяется влажный способ хранения при 

влажности 80% по ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение. 

Общие требования». Это может достигаться путем затопления штабеля в 

воде, дождеванием с предварительной обработкой бревен раствором 

пентахлорфенолята натрия (ПХФН). 

Укладка пиловочного материала может производиться плотными 

штабелями (без прокладок), плотно-рядовыми (с высотой ряда между 

прокладками 0,5...2 м) и пачковыми, которые разделяются наклонными 

стойками толщиной 10 см на основании из бревен толщиной не менее 15 см 

(см. рис. 1.83). 

На слабых грунтах пачковые штабеля укладываются по сплошному 

настилу из низкосортных бревен, а на крупных складах – на железобетонное 

основание. 

Комли и вершины в штабелях размещаются попеременно в разные 

стороны, выравниваются по вершинам попеременно в разные стороны и по 

одной их стороне. 

Высота штабелей может быть до 8 м и более. Интервалы между 

штабелями для хвойных пород должны составлять 1...1,5 м, а для лиственных 

– до 0,6 м. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Стас/Рабочий%20стол/¦в¦¦TЕ¦-¦-¦¬¦-¦¦¦¬TП%20¦+¦¦TА¦¦¦-¦-¦-¦-TА¦-¦-¦-TВ¦¦¦¬%20¦+¦¬TП%20¦¬¦-TВ¦¦TА¦-¦¦TВ¦¬¦-¦-¦-¦¦%20¦+¦-TБ¦¦¦¬/¦Ф¦-¦¦TГ¦-¦¦¦-TВTЛ/~1
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2. Производство пиломатериалов 

Изготовление пиломатериалов осуществляется путем продольного 

распиливания бревен. 

 

 

2.1. Виды и способы раскроя бревен 

 

В зависимости от количества одновременно участвующих в процессе 

пил различают индивидуальный и групповой раскрой (распиловку) бревен. 

Индивидуальный раскрой производится одной пилой. Групповой 

раскрой осуществляется несколькими пилами одновременно. Это более 

производительный вид распиловки, который широко применяется. 

В зависимости от ориентации пропила относительно годичных слоев 

различают: 

- радиальную распиловку – по радиусам годичных слоев; 

- тангенциальную – по касательным к радиусам годичных слоев; 
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- параллельную образующей бревен (пиломатериалы имеют 

минимальный наклон волокон и используются при изготовлении лыж). 

В производстве пиломатериалов используется два основных способа 

распиловки бревен – вразвал и  c брусовкой. 

Помимо основных, применяются и специальные способы распиловки. 

Распиловка вразвал осуществляется в один прием таким образом, что 

плоскости всех пропилов оказываются параллельны друг другу, и 

получаются необрезные доски и два горбыля. Этим способом производится 

распиловка почти всех лиственных и части хвойных пород – тонкомерных 

бревен диаметром 14...16 см. 

2.2. Постав и выход продукции. Баланс древесины при 

раскрое 

 

Постав – это схема, представляющая определенный способ распиловки 

и показывающая порядок и место пропилов, их толщину. 

Поставом пил называется набор пил в станке при групповой 

распиловке. Расстояние между пилами зависит от толщины межпильных 

прокладок, задаваемой с учетом толщины пиломатериала. 

Осью постава называется линия, параллельная линии пропилов и 

проходящая через центр вершинного торца бревна. В зависимости от 

расположения пропилов относительно этой оси постав может быть 

симметричным и несимметричным. 

Постав является симметричным, когда пропилы попарно 

симметричны относительно его оси. Соответственно, при несимметричном 

поставе пропилы будут несимметричными относительно оси. 

В зависимости от числа досок различают четные и нечетные поставы. 

Сердцевина бревна в нечетном симметричном поставе попадает в среднюю 

доску (сердцевинную), а в четном симметричном поставе сердцевина 

оказывается в центральном пропиле между двумя центральными досками. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Стас/Рабочий%20стол/¦в¦¦TЕ¦-¦-¦¬¦-¦¦¦¬TП%20¦+¦¦TА¦¦¦-¦-¦-¦-TА¦-¦-¦-TВ¦¦¦¬%20¦+¦¬TП%20¦¬¦-TВ¦¦TА¦-¦¦TВ¦¬¦-¦-¦-¦¦%20¦+¦-TБ¦¦¦¬/¦Ф¦-¦¦TГ¦-¦¦¦-TВTЛ/~1
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Составление и расчет поставов производятся до распиловки. 

Изменение поставов влияет на размеры, качество и выход пиломатериалов. 

Максимальный постав обеспечивает наибольший объем выхода 

пиломатериалов. 

Оптимальный постав позволяет добиться наибольшего выхода 

спецификационных пиломатериалов, которые при соблюдении определенных 

условий могут быть одинаковыми. 

Переработка сырья должна производиться таким образом, чтобы 

объемы отходов и потерь были сведены к минимуму. Для оценки 

рациональности использования сырья применяются такие показатели, как 

объемный, посортный и спецификационный выходы пиломатериалов, 

посортный состав пиломатериалов, коэффициент комплексного 

использования сырья и баланс древесины. 

Объемный выход Р (%) представляет собой отношение объема 

полученной пилопродукции Vп (м3) к объему распиленного сырья Vc (м3). 

. 

Посортным выходом Рс1 (%) принято называть выход пиломатериалов 

по сортам Vп1 (м3) к объему распиленного сырья Vc (м3): 

. 

Спецификационный выход Рсп (%) представляет собой отношение 

объема спецификационных пиломатериалов Vcп (м3) к общему объему 

полученной пилопродукции Vп (м3): 

. 

Посортный состав Сl %, определяется как доля каждого сорта и 

сортимента пиломатериалов в их общем объеме: 
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. 

Коэффициент комплексного использования сырья определяется как 

отношение суммарного объема пиломатериалов и технологических отходов, 

которые были реализованы на сторону или использованы для выработки 

тепла и энергии, к объему распиленного сырья. 

Балансом древесины принято называть распределение древесины при 

переработке и распиловке по видам продукции, отходов и потерь. Этот 

показатель зависит от способов распиловки, размеров и качества сырья, 

назначения продукции и др. и характеризует степень рациональности 

использования древесины. При расчете баланса используются значения 

объемов и процентного соотношения пиломатериалов, технологической 

щепы, опилок, кусковых отходов и усушки. 

Отходами считаются опилки, рейки, горбыли, торцовые срезы, 

вырезки участков с дефектами. Получаемый объем опилок зависит от 

толщины пил. Количество других отходов связано с особенностями размеров 

и форм бревен, способов их раскроя. 

Потерям принято считать припуски на усушку древесины, поперечные 

размеры которой меняются с изменением влажности. От общего объема 

распиливаемого сырья припуски на усушку обычно составляют 5...6%. 

2.3. Оборудование лесопильных цехов 

В зависимости от выполняемых функций оборудование лесопильных 

цехов подразделяется на: 

- технологическое; 

- околостаночное; 

- вспомогательное. 

Технологическое оборудование используется для механической 

обработки бревен с целью получения пиломатериалов. 
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Околостаночное оборудование служит для перемещения 

лесоматериалов, их ориентирования и подачи в станок. К этой группе 

относятся рольганги (роликовые конвейеры), транспортеры, конвейеры, 

бревносбрасыватели, брусоперекладчики, накопители, подающие тележки, 

механизмы вальцовой подачи и т.д. 

Вспомогательное оборудование обеспечивает бесперебойную работу 

цеха. В эту группу входят станки по подготовке режущего инструмента, 

изготовлению межпильных прокладок и т.д. 

В свою очередь, технологическое оборудование подразделяется по 

видам выполняемых операций на оборудование для: 

- продольного раскроя бревен и пиломатериалов; 

- поперечного раскроя пиломатериалов; 

- измельчения кусковых отходов. 

Для продольного раскроя бревен применяются: 

- лесопильные рамы, 

- ленточнопильные станки , 

- круглопильные станки, 

- фрезерно-брусующие и фрезерно-пильные станки. 

Для продольного раскроя бревен используются: 

- обрезные станки и фрезерно-обрезные станки, 

- торцовочные станки и установки и др. 

Для измельчения кусковых отходов применяются различные 

рубительные машины. 
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