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ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ДРЕВЕСНОГО 

ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

1. Материаловедение 

Материаловедение – это научная дисциплина, изучающая структуру, 

свойства и назначение материалов. Основным материалом для плотничных 

работ является древесина. 

 

1.1. Строение древесины 

Древесина благодаря высокой механической прочности, малой 

теплопроводности, небольшой плотности, легкости обработки, стойкости к 

воздействию кислот, солей, масел применяется для изготовления несущих 

элементов и ограждающих конструкций, облицовочных материалов, мебели 

и др. 
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Профессиональная подготовка требует хороших знаний используемого 

материала. 

Возраст дерева и строение древесины определяется по разрезу ствола 

(см. рис. 1.1): 

- поперечный разрез (годичные слои – концентрические окружности; 

сердцевинные лучи расходятся от сердцевины к коре). Породы с ярко 

выраженными сердцевинными лучами (дуб, бук) особенно ценятся для 

мозаичных работ; 

- радиальный разрез (годичные слои – продольные полосы; 

сердцевинные лучи – ленточки разных размеров); 

- тангентальный разрез (годичные слои – извилистые конусообразные 

линии; сердцевинные лучи – короткие узкие черточки). 

 

 

Рис. 1.1. Основные разрезы ствола дерева: 

1 – поперечный; 2 – радиальный; 3 – тангентальный 

Текстуры древесных пород (рисунок на разрезах ствола) имеют 

13 основных видов. Они отличаются кольцами, лучами и цветом, который у 

старых деревьев темнее. Ширина годичных колец в сочетании с волнистым 

строением особенно выразительна у каштана, белой акации, тополя, что 

более всего заметно на тангентальном разрезе. 

У лесных пород светлая древесина. Дуб, лиственница, сосна имеют 

темную центральную часть ствола (ядро) и называются ядровыми; граб, 
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береза, ольха обладают однородной светлой древесиной (заболонь) и 

называются забелёнными. Плавный или резкий переход от заболони к ядру 

(зависит от возраста дерева, у молодых деревьев нет ядра) важен при 

облицовочной и мозаичной работах. 

 

 

1.2. Дефекты древесины 

Отклонения от строения и развития ствола дерева, которые изменяют 

текстуру и качество древесины, называются дефектами. 

Разновидности дефектов: 

- неправильный распил; 

- нехарактерное расположение волокон (развилки, прикорневая часть); 

- наросты на стволах – капы и наплывы; 

- грибные поражения в клетчатке ствола (изменяют цвет и текстуру); 

- свилеватость – волнистые волокна (чаще – у клена, дуба, карельской 

березы, ореха – в прикорневой части), ценится для изготовления строганого 

шпона; 



5 

 

- косослой – наискось размещенные волокна (не используется для 

ручек ударных столярных инструментов); 

- завиток (сквозной или односторонний) – проросток или сучок, 

искривляющий годичные кольца и снижающий прочность древесины; 

- смоляные кармашки, крень и засмолок – у хвойных пород, особенно у 

ели; 

- прорость – засмолки и грибные пятна в местах механического 

повреждения; 

- ложное ядро – разноокрашенное ядро ствола; 

- пятнистость – продолговатые прожилки в заболони (грибное 

поражение клетчатки); 

- внутренняя заболонь – цвет заболони в ядре, состоит из сплошных 

или прерывистых колец мягкой древесины и в пиленом материале 

растрескивается со временем (характерна для лиственных пород); 

- грибные поражения – изменение цвета древесины (при сплавах леса). 

На первых стадиях не отражается на качестве материала; 

- ядровая гниль – мраморная сеть черных и белых линий с красной 

окантовкой. На первых стадиях безопасна для механических качеств; 

- заболонная окраска – цветные пятна верхних слоев заболони в 

срубленных хвойных породах. Не снижает твердости древесины; 

- побурение – распространение пятен от периферии к ядру у 

срубленного дерева; 

- сучки – в несущих элементах конструкции рекомендуется 

высверливать и заменять сухими заглушками на клею. 

Для мозаичных работ дефекты имеют особую ценность. Красота узоров 

из капов тополя, березы обыкновенной и карельской, ореха, ясеня, черешни, 

клена, груши важна в декоративных и отделочных работах. При 

тангентальном разрезе маньчжурского ясеня, белого клена, карельской 

березы с нераспустившимися почками получается рисунок «птичий глаз». 

Сучки ценятся как изобразительный элемент для наборного сюжета. 
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1.3. Цвет и блеск древесины 

Цвет древесины разных пород существенно отличается. Он зависит от 

атмосферных условий, количества света, качества воздуха, возраста дерева, 

минерального состава почвы, наличия дефектов, окружения дерева, различия 

между растущим и срубленным деревом. 

Классификация цветов различных пород: 

- бурый – кедр, тополь, ядро вяза (светло-бурый), бук, груша, 

лиственница, ольха, слива (красновато-розовато-бурый), каштан, рябина 

(коричнево-бурый), акация (желтовато-бурый), анатолийский орех 

(зеленовато-бурый); 

- желтый – береза, граб, ель, клен, липа, осина, пихта, ясень (беловато-

желтый со светлыми оттенками розового и красного), шелковица (золотисто-

желтый), барбарис (лимонно-желтый), боярышник, карельская береза, 

черемуха (красновато-буровато-желтый), айлант (розовато-желтый); 

- зеленоватый – фисташка, хурма; 

- коричневый – черешня (желтовато-коричневый), яблоня (желтовато-

розовато-светло-коричневый), абрикос, грецкий орех (светло(темно)-

коричневый); 
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- красный – красное дерево, тис; 

- оранжевый – крушина; 

- розовый – лавровишня (желтовато-розовый), чинара (темно-розовый); 

- фиолетовый – бирючина (ядро), сирень; 

- черный – мореный дуб, эбеновое дерево. 

Блеск древесины – способность отражать световой поток – у 

различных пород различна: 

- матовый (сатиновый) блеск – у тополя, липы, осины, тика; 

- шелковистый – у ивы, вяза, ясеня, черемухи; 

- золотистый – у черешни; 

- серебристый – у сибирского кедра; 

- муаровый – у березы, серого клена, лавровишни. 

На блеск древесины влияют размер сердцевинных лучей и их 

размещение по разрезам, а от вида разреза зависит распределение блеска по 

поверхности: в радиальном он насыщеннее, в поперечном светлее. 

Некоторые породы обнаруживают переливы света только в поперечном 

разрезе. 

1.4. Отличительные особенности древесины 

В строительном деле применяются как хвойные, так и лиственные 

породы древесины. К первым относятся сосна, пихта, ель, лиственница, кедр; 

ко вторым – береза, тополь, осина, дуб, ольха, бук, липа и др. 
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Хвойные породы 

Сосна используется 

для мебели, каркасов 

конструкций столярных 

изделий и конструкций под 

облицовку строганым 

шпоном ценных пород, 

дверей, окон, полов. Легко 

обрабатывается красителями 

и лаками после 

обессоливания, хорошо 

склеивается. Строгать ее 

следует вдоль волокон, а 

пилить – поперек. Цвет 

варьируется от бурого, 

красноватого до желтоватого или белого с легкими разводами красноты. 

Сосна успешно применяется для мозаичных и резных работ. 

Для строительства выбирается материал из деревьев, которые росли на 

сухих возвышенностях, – с плотной структурой. Сосна из влажных мест 

имеет рыхлую структуру. 

Ель не выдерживает больших нагрузок, т.к. мягче сосны. Во влажной 

среде загнивает, зато не коробится. Отделывать ее трудно, а склеивается она 

легче сосны. Текстура древесины невыразительна, но благодаря сучковатости 

ель востребована в мозаичных наборах. 

Лиственница влагостойкая, красновато-коричневая, прочнее дуба, 

легко обрабатывается, не коробится, но при быстрой сушке трескается. При 

длительной работе с лиственницей подошва инструмента засмаливается. Из 

лаков для нее более всего подходят нитроцеллюлозные. У лиственницы 

широкий спектр использования. 
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Кедр имеет невысокую плотность древесины, стоек против гнили и 

червоточины, отличается специфическим запахом. Место произрастания 

меняет цветовые оттенки беловато-желтой древесины. Кедр редко полируют, 

предпочитают отделку воском. Идеально подходит для резьбы. 

Можжевельник – хвойный кустарник с диаметром стволов до 10 см. 

Крепкий, тонкослойный, с приятным терпким запахом. Легко 

обрабатывается, используется для изготовления мелких деталей, резных и 

мозаичных работ. 

Кипарис и туя похожи на можжевельник, но цветом темнее и более 

широкослойны. Кипарис не трескается и не коробится. 

Тис прочный, твердый с множеством сучков, не подвержен 

червоточине, равнодушен к атмосферным переменам. Древесина красно-

бурая с прожилками, заболонь почти белая. Обрабатывается хорошо, 

прекрасно красится, преимущественно в черный цвет. Применение 

разнообразное. В мозаичных работах ценится шпон из тиса. 

У сибирской пихты физико-механические свойства слабые, 

применение аналогичное ели. 

 

Лиственные породы 

В столярном деле лиственные 

породы самые востребованные, 

особенно дуб. 

Дуб прочный, твердый, не 

гниет, гнется, легко обрабатывается 

(из-за вязкости древесины). Имеет 

красивую текстуру (на 

тангентальном разрезе – поры, на 

радиальном – крупные сердцевинные лучи), заболонь от ядра отделяется 

светлым тоном. 
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Десятки лет пролежав в воде, дуб становится тверже, шелковисто-

фиолетовым с зеленоватым отливом под «вороново крыло». Такой дуб 

получил название «мореный». Мореный дуб труден в обработке. Является 

источником дубильных веществ для протравливания других пород. Хорошо 

клеится, но не подходит для спиртовых лаков и политуры (материала, 

используемого для отделки изделий из дерева). Дуб используют для 

изготовления мебели, паркета, в декоративно-прикладном искусстве, 

бондарном деле. 

Ясень имеет красивую текстуру, буровато-желтый цвет, ядро четко 

отделяется от заболони, похож на дуб, но сердцевинные лучи ярко не 

выражены. Обесцвечивание дает седой оттенок. Нуждается в 

антисептической обработке во избежание червоточины. После пропаривания 

ясень легко гнется, а при сушке не трескается. Во влажном климате быстро 

загнивает. Гибкий и прочный ясень подходит для домашнего спортивного 

инвентаря (гимнастической стенки, гимнастических досок), перил, рукояток 

инструментов. Низкое сопротивление трению исключает его использование 

для колодок режущих инструментов. Перед полировкой необходимо 

порозаполнение (как у дуба). Ствол дерева подвержен частым наростам с 

выразительной текстурой. 

Бук прочный и твердый, как дуб. Красивая текстура на тангентальном 

и радиальном разрезах используется при облицовке мебели строганым 

шпоном. Легко сушится (без растрескивания), колется, пилится и 

обрабатывается, гнется в пропаренном виде, а полируется с трудом. Для 

отделки используют нитро- и полиэфирные лаки, воскование, различные 

окрашивания и отбеливания. Гигроскопичен – не подходит для влажной 

среды. Спектр применения разнообразен. 

Граб – «белый бук». Текстура граба беловато-серая с разбросанными 

светлыми точками. Заболонь почти сливается с ядром. Часто встречается 

косослой, поэтому граб колется с трудом. После просушки становится 
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тверже дуба, не коробится. Легко протравливается и отделывается. 

Применение отличается разнообразием. 

Береза обыкновенная очень прочная, со средним уровнем плотности 

и твердости. Цвет и строение однородные. Легко обрабатывается, в 

распаренном состоянии гнется, при окрашивании имитируется под ценные 

породы. Недостатки: долго сохнет, колется, трескается, коробится, 

подвержена червоточине. Применяется для изготовления фанеры, лущеного 

шпона, древесно-стружечных плит, пластиков, в мебельном производстве. 

Мозаисты высоко ценят березовые капы (наросты на стволе дерева). 

 

Карельская береза вязкая и 

твердая, легко обрабатывается. 

Концентрация дубильных веществ в 

древесине способствует 

качественному окрашиванию и 

тонированию. Красота текстуры 

превосходит все лиственные породы. 

Используется для изготовления 

ударных частей инструментов, 

т.к. свилеватость и перепутанность древесных волокон исключают колкость. 

Высоко ценится как поделочный материал и в мозаичных работах. 

Клен обыкновенный – безъядровая порода со светло-желтой прочной, 

твердой и колкой древесиной. Дубильные вещества позволяют в солях 

металлов принимать нужную окраску и имитировать под другие породы. 

Подходит для резных работ с мелкой профилировкой. Клен не трескается, 

поэтому из него изготавливается мебель, строганый шпон, паркет, 

музыкальные инструменты, декоративная посуда. 

Явор – разновидность клена обыкновенного, его свилеватая структура 

ценится в мозаичных работах. 
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Клен «птичий глаз», или «сахарный клен», ценится за красоту 

текстуры. 

Липа – безъядровая порода с легкой, мягкой белой древесиной. 

Вынослива к сырости, но подвержена червоточине. Трудно травится и 

окрашивается из-за отсутствия дубильных веществ. Текстура 

невыразительная. Из нее изготавливаются чертежные доски и фанера (из 

лущеного шпона). 

Тополь (обычный и серебристый) обладает мягкой древесиной с 

белой заболонью и сероватым ядром. Ценится в мозаичных работах из-за 

текстуры в наростах и наплывах и в облицовывании мебели. 

Древесина вяза гибкая, плотная, твердая, как у дуба, с трудом колется, 

полируется и обрабатывается, с темным ядром и четкими годичными слоями. 

В радиальном разрезе красота текстуры превосходит капы тополя, грецкого 

ореха и даже карельской березы. Из вяза изготавливаются рукоятки к 

ударным столярным инструментам, станины столярных верстаков. Вяз 

используется в мозаичных работах. 

Ильм тверже вяза, сероватый, с красивыми продолговатыми 

пятнышками. 

Ольха – безъядровая порода, мягкая, текстура не выражена, 

срубленная ольха на воздухе быстро темнеет. Легко обрабатывается, 

тонируется под другие породы (особенно под черное и красное дерево), 

полируется. Не боится сырости, быстро сохнет, подвержена червоточине. 

Применяется в декоративно-прикладном искусстве. 

Осина похожа на ольху, удобна в столярной обработке. Применяется в 

резных работах, при изготовлении фанеры, гонта, спичек. 

Древесина груши плотная, без выраженных годичных слоев, розоватая, 

иногда желтовато-белая (дикая груша). Продолжительная выдержка в воде 

повышает ее прочность и дает буроватый оттенок, при сушке не коробится, 

не растрескивается, но подвержена червоточине. Легко строгается и режется 
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в разных направлениях, полируется, тонируется (чаще – в черный цвет). 

Используется в мебельном производстве, для мелких профилей в резьбе. 

 

Акация белая – самая твердая 

из лиственных пород, желтая, с 

четкими годичными слоями. 

Отличается большим сопротивлением 

трению, упруга, не трескается, не 

коробится, трудно обрабатывается. 

Текстура, темнеющая от времени, 

выигрывает в красоте. Используется 

для изготовления колодок 

строгальных инструментов, винтов для столярных верстаков, строганого 

шпона для мозаичных работ. 

Шелковица (тутовое дерево), элитная разновидность – шелковица 

черная – имеет красновато-бурую древесину с узкой заболонью. 

Обрабатывается трудно, полируется легко. Применяется в токарных и 

мозаичных работах. 

Грецкий орех имеет великолепную текстуру с разнообразной гаммой 

тональных переходов. Ценность древесины увеличивается с возрастом. 

Наличие дубильных веществ облегчает тонирование (часто – под черное 

дерево), окрашивание, отбеливание (в перекиси водорода). Широко 

применяется для изготовления мебели, мозаичных работ. 

Древесина яблони умеренно твердая и плотная, легко отделывается, 

полируется и обрабатывается, но сильно коробится. Текстура 

слабовыраженная, розоватая с краснотой или побурением. Используется в 

мозаичных работах, для изготовления колодок ручных инструментов. 

Каштан имеет несколько разновидностей, самые известные: 
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- каштан съедобный – похож на дуб и ясень, но в радиальном разрезе 

без блеска сердцевинных лучей (как у дуба). Применяется в столярном деле и 

для резьбы; 

- каштан конский – косослойный, сероватый (как сосна), прочный, 

легко поддается травлению. Применяют в столярном и мозаичном деле в 

виде строганого шпона. 

Рябина имеет твердую, плотную, мелкослоистую древесину со слабой 

текстурой. Употребляется для изготовления рукояток ударных столярных 

инструментов и колодок рубанков. 

Карагач обладает твердой, прочной древесиной, хорошо отделывается 

и полируется. Красивая текстура нашла применение при изготовлении 

изящной мебели. Капы используются в мозаичных наборах в виде шпона. 

Платан и чинара (восточный платан) – породы умеренно твердые, 

косослойные. Трудно обрабатываются, легко полируются. Радиальный разрез 

с буро-коричневым ядром очень красив, используется в мозаичных работах. 

Фруктовые деревья (слива, вишня, черешня, абрикос) и некоторые 

кустарники (сирень, крушина, боярышник, лещина, ракитник, кизильник, 

барбарис и др.) имеют мелкослойную, твердую древесину со специфическим 

запахом. Цвета – от бело-розового до фиолетового в сердцевинах. Древесина 

легко полируется, красится и протравливается в химических растворах. 

Применяется для изготовления мелких столярных изделий. 

1.5. Физические и механические свойства древесины 

Физические свойства древесины характеризуются целым рядом 

факторов. К ним относятся следующие показатели: 

- внешний вид, зависящий от цвета, текстуры, макроструктуры, блеска; 

- влажность; 

- свойства древесины, которые зависят от ее изменений, т.е. пределов 

гигроскопичности и насыщения клеточных стенок; устойчивой равновесной 
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и нормализованной влажности; высыхания, усушки, внутренних напряжений, 

коробления, влагопоглощения, водопоглощения, разбухания; 

- плотность, как парциальная, так и базисная; 

- водопроницаемость; 

- газопроницаемость; 

- тепловые свойства, т.е. теплоемкость, теплопроводность, 

температуропроводность, тепловое расширение; 

- электрические свойства, т.е. электропроводность, электрическая 

прочность, диэлектрические и пьезоэлектрические свойства; 

- звуковые свойства, т.е. распространение звука, звукоизолирующие 

свойства, звукопоглощающие свойства, резонансные свойства; 

- взаимодействие древесины с различными видами излучений 

(инфракрасным, световым, ионизирующим, ультрафиолетовым, 

рентгеновским). 

Механические свойства древесины также характеризуются целым 

рядом показателей. Они включают в себя: 

- прочность на сжатие, т.е. сжатие вдоль и поперек волокон; 

- прочность при растяжении, т.е. растяжение вдоль и поперек волокон; 

- прочность при статическом изгибе и сдвиге; 

- деформативность, т.е. модули упругости и сдвига, коэффициент 

поперечной деформации, реологические свойства; 

- эксплуатационные и технологические свойства, т.е. прочность при 

постоянных длительных и переменных нагрузках, расчетные сопротивления, 

ударная вязкость, твердость, износостойкость, способность удерживать 

крепления, способность гнуться и раскалываться. 

 

2. Характеристика древесных товаров 

В качестве сырья для выработки пилопродукции используются круглые 

лесоматериалы – бревна и кряжи различных пород древесины, которые 
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принято называть пиловочным сырьем, или пиловочником. Пиловочное 

сырье получается при поперечном делении древесных хлыстов – отделенных 

от корней и вершин и очищенных от сучьев стволов поваленных деревьев. 

Из пиловочных бревен вырабатываются пиломатериалы для 

внутреннего и экспортного потребления общего назначения. 

Кряжи используются для получения специальных видов 

пилопродукции: авиационных, резонансных, лыжных заготовок, шпал, 

карандашей и т.д. 

 

2.1. Характеристика пиловочного сырья 

 

Существуют определенные стандарты для пиловочного сырья, которые 

зависят от его назначения. Эти стандарты закреплены в специальных 

нормативных документах. В ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые 

хвойных пород» отражены размерные и качественные требования к 

пиловочному сырью хвойных пород (сосны, ели, пихты и кедра). 

Аналогичные требования для лиственных пород (дуба, бука, ясеня, клена, 

граба, березы, липы, ольхи, осины и др.) изложены в ГОСТ 9462-88 

«Лесоматериалы круглые лиственных пород». 



17 

 

Бревна и кряжи как хвойных, так и лиственных пород по толщине 

подразделяются на 2 группы:  

- средние – 14–24 см; 

- крупные – от 26 см и более с градацией 2 см. 

За толщину бревен и кряжей принимаются их диаметры в вершинном 

торце. 

Стандарты длины бревен для производства пилопродукции 

внутреннего потребления: для хвойных пород – 4–6,5 м; для мягких 

лиственных пород и березы – не менее 3 м (с градацией в обоих случаях 

0,5 м); для твердых лиственных пород – не менее 1 м (с градацией 0,1 м). 

Длина бревен хвойных пород для экспортной пилопродукции северной 

сортировки должна составлять 3,9–7,5 м (с градацией 0,3 м), черноморской 

сортировки – 4–8 м (с градацией 0,25 м). 

Следует иметь в виду, что в расчет длины пиловочных бревен не 

входит обязательный припуск по длине, составляющий 3–6 см. 

По качеству древесины бревна подразделяются на 1-й, 2-й и 3-й сорта. 

2.2. Характеристика продукции лесопильного производства 

 

Пиломатериалами называется пиленая продукция, которая получена 

при раскрое бревен, рассортирована по размерам и качеству и 

предназначается для выработки пиленых деталей и заготовок. 

Основными характеристиками пиломатериалов выступают их размеры 

по длине, ширине и толщине, которые определяются непосредственным 

измерением. Длина пиломатериалов измеряется в метрах, ширина и толщина 

– в миллиметрах. 

Принято выделять такие части пиломатериалов, как пласть, кромка и 

ребро (см. рис. 1.2). 

Пластью называется самая широкая часть пиломатериалов. Она может 

быть внутренней и наружной. 

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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Кромка – это самая узкая часть пиломатериалов. 

Ребро пиломатериалов располагается между пластью и кромкой. 

По длине пласть ограничивается торцами; шириной пласти является 

расстояние между двумя кромками. 

Длина пиломатериалов измеряется кратчайшим расстоянием между 

торцами, толщина – между внутренней и внешней пластью, а ширина – по 

ширине пласти. 

В зависимости от степени обработки пиломатериалы принято 

подразделять на: 

- обрезные, у которых пропилены все пласти и кромки; 

- необрезные, у которых пропилены только две пласти. 

У обрезных пиломатериалов ширина внутренней и наружной пластей 

одинакова. 

Ширина необрезных пиломатериалов рассчитывается как полусумма 

ширины внутренней и наружной пластей, измеренных посередине длины 

пиломатериала. 

Пороками обработки обрезных пиломатериалов являются острый и 

тупой обзолы (см. рис. 1.2). 

Острый обзол, располагающийся на кромке, является недопустимым 

пороком. 

Тупой обзол, располагающийся частично на кромке и частично на 

пласти, ухудшает качество обрезных пиломатериалов и нормируется в долях 

длины. 

По размерам поперечного сечения пиломатериалы подразделяются на 

доски, бруски и брусья (см. рис. 1.3). Ширина досок превышает двойную 

толщину, ширина брусков не превышает двойную толщину, ширина и 

толщина брусьев больше 100 мм. 

В зависимости от особенностей обработки продольных сторон брусья 

подразделяются на двух-, трех- и четырехкантные. Отпиленные боковые 
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части бревен называются горбылями и используются для изготовления 

обапола, который применяется для укрепления горных разработок. 

 

 

Рис. 1.3. Виды пилопродукции: 

а, б, в – соответственно двух-, трех- и четырехкантные брусья; г – доска 

обрезная; д – доска односторонняя обрезная; е – доска необрезная; ж – брусок; з – шпала 

обрезная; и – шпала необрезная; к – обапол дощатый; л – обапол горбыльный 

 

В зависимости от расположения пластей относительно годичных слоев 

пилопродукция подразделяется на: 

- радиальную; 

- тангенциальную; 

- смешанной распиловки. 

Пласти радиальной пилопродукции располагаются перпендикулярно 

годичным слоям, т.е. направлены по радиусам поперечного сечения бревен. 

У тангенциальной пилопродукции пласти располагаются по касательной к 

годичным слоям. Это специальные виды пилопродукции. Большинство 

пилопродукции выпускается без учета расположения годичных слоев – это 

смешанная распиловка. 

Заготовками называется продукция определенного качества, 

имеющая припуски на последующую обработку для изготовления изделий и 

сооружений. 
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По виду обработки различаются: 

- пиленые заготовки, изготовленные пилением; 

- калиброванные – предварительно простроганные; 

- клееные – полученные склеиванием более мелких отрезков по длине, 

ширине или толщине. 

По размерам различаются заготовки одинарные и кратные, имеющие 

припуск на деление. 

В зависимости от конструкции будущих изделий заготовки бывают: 

- брусковые – с определенными размерами по толщине, ширине и 

длине (оконные створки); 

- погонажные – с определенными размерами по толщине и ширине, но 

свободными по длине (плинтус, карниз, вагонка); 

- щитовые – с определенными размерами по толщине и длине, но 

свободными по ширине (тара, настилы, перегородки). 

Пиленые детали представляют собой продукцию, которая по размерам 

и качеству пригодна для изготовления изделий и сооружений без всякой 

обработки (детали тары, строительные балки и т.д.). 

Отходами лесопильно-деревообрабатывающего производства являются 

опилки, горбыли, кусковые остатки и обрезки. Они подвергаются 

измельчению для получения побочной продукции – технологической щепы, 

которая используется для получения целлюлозы, древесных плит, кормовых 

дрожжей, спирта и т.п. 

2.3. Размерно – качественные характеристики заготовок и 

пиломатериалов 

 

Размеры и качество пилопродукции установлены государственными 

стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими 

условиями (ТУ) и другими нормативно-техническими документами. 
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Номинальным называется размер пилопродукции при определенной 

влажности древесины. 

Распиловочным называется размер пилопродукции с припуском на 

усушку. 

Фактическим является размер пилопродукции, выявленный при ее 

непосредственном измерении. 

Большинство производимой пилопродукции составляют обрезные и 

необрезные пиломатериалы хвойных пород, которые используются почти во 

всех отраслях экономики и поставляются на экспорт. Основным стандартом 

для этой продукции является ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных 

пород. Размеры». Исключением выступают резонансовые и авиационные, а 

также экспортные пиломатериалы черноморской сортировки. 

Согласно ГОСТ 24454-80 хвойные пиломатериалы имеют следующую 

длину: 

- для внутреннего рынка – 1–6,5 м с градацией 0,25 м; 

- для тары – 0,5–6,5 м с градацией 0,1 м; 

- для мостовых брусьев – 3,25 м; 

- для экспорта (северная сортировка) – 0,9–6,3 м с градацией 0,3 м. 

По толщине номинальные размеры для обрезных и необрезных 

пиломатериалов составляют: 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 

200, 250 мм. 

Пиломатериалы толщиной до 32 мм включительно относятся к тонким, 

40 мм и более – к толстым. 

Ширина обрезных пиломатериалов составляет 75–275 мм с градацией 

25 мм. 

Ширина необрезных пиломатериалов не ограничена и рассчитывается 

как полусумма ширины внутренней и наружной пластей, измеренных 

посередине. При этом ширина узкой пласти на любом участке должна 

составлять не менее 50 мм. 
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Предельные отклонения от номинальных размеров не должны 

превышать: 

- по длине – +50 и –25 мм; 

- по толщине при размерах до 32 мм включительно – ±1 мм; 

- по ширине при размерах 40–100 мм – ±2 мм; более 100 мм – ±3 мм. 

По качеству пиломатериалы для внутреннего потребления 

подразделяются на 5 сортов: отборный (О), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. 

Для лиственных пиломатериалов (кроме авиационных) стандарты 

устанавливаются ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. 

Технические условия». 

Изготавливаются 19 размеров лиственных пиломатериалов по толщине 

– от 13 до 100 мм; 10 размеров обрезных пиломатериалов по ширине – от 

60 до 200 мм. Максимальная ширина необрезных пиломатериалов не 

ограничивается, минимальная ширина – 40 мм. 

Длина пиломатериалов из твердых лиственных пород составляет 0,5–

6,5 м с градацией 0,1 м, из мягких пород и березы – 0,5–2 м с градацией 0,1 м 

и 2–6,5 м с градацией 0,25 м. 

По качеству древесины и обработке лиственные пиломатериалы 

подразделяются на 1-й, 2-й и 3-й сорта. 

Требования к качеству заготовок хвойных пород изложены в 

ГОСТ 9685-61 «Заготовки из древесины хвойных пород. Технические 

условия». Такие заготовки используются в строительстве, вагоностроении, 

судостроении, сельскохозяйственном машиностроении, автостроении, для 

изготовления мебели и паркетных покрытий. 

Заготовки хвойных пород принято подразделять на: 

- тонкие – толщиной до 32 мм; 

- толстые – толщиной более 32 мм; 

- досковые – толщиной 7–100 мм и шириной более двойной толщины; 

- брусковые – толщиной 22–100 мм и шириной не более двойной 

толщины. 
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Досковые и брусковые заготовки могут иметь ширину 40, 50, 60, 70, 75, 

80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200 мм. 

Длина заготовок составляет 0,5–1 м с градацией 50 мм и более 1 м с 

градацией 100 мм. Для паркетных покрытий применяются заготовки длиной 

0,27; 0,32 и 0,42 м. 

Хвойные заготовки подразделяются по качеству на 4 группы. 

Требования к заготовкам лиственных пород приводятся в ГОСТ 7897-

83 «Заготовки лиственных пород. Технические условия». Такие заготовки 

используются в строительстве, вагоностроении, автостроении, 

сельскохозяйственном машиностроении, для изготовления мебели. 

Заготовки лиственных пород подразделяются на: 

- тонкие – толщиной 10–32 мм; 

- толстые – толщиной от 35 мм и более. 

Заготовки лиственных пород могут иметь ширину 25, 28, 32, 35, 40, 45, 

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 130, 150 мм. 

Длина заготовок может составлять 0,3–1 м с градацией 50 мм и более 

1 м – с градацией 100 мм. 

По качеству заготовки лиственных пород подразделяются на 3 группы. 

Приведенные стандарты на заготовки лиственных и хвойных пород 

установлены при влажности 15%. 

Допускаются следующие отклонения от номинальных размеров для 

пиленых заготовок лиственных и хвойных пород: 

- по толщине и ширине до 32 мм +1 мм; 

- по толщине 40–100 мм для хвойных и 35–100 мм для лиственных 

пород ±2 мм; 

- по ширине 110 мм и более +3 мм; 

- по длине для любых заготовок ±5 мм. 

Для калиброванных заготовок хвойных и лиственных пород 

допускаются следующие отклонения: 

- по толщине и ширине до 32 мм –1,5 мм; 
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- по толщине и ширине 40–100 мм для хвойных пород и 35–100 мм для 

лиственных пород –2,5 мм; 

- по ширине 110 и более –3 мм, 

- по длине для заготовок лиственных пород ±5 мм. 

2.4. Древесные материалы 

 

Шпон – это тонкие листы древесины, которые используются для 

изготовления слоистой клееной древесины (фанеры, древесных пластиков), 

изделий из древесины (материала для облицовок), спичек и тары. 

Шпон подразделяется на строганый, получаемый строганием 

заготовок (кряжей и ванчесов) поперек волокон на шпонострогальных 

станках, и лущеный, получаемый лущением заготовок (чураков) на 

лущильных станках. 

Шпон строганый изготавливается в соответствии с ГОСТ 2977-82 из 

древесины хвойных и лиственных пород. По качеству строганный шпон 

подразделяется на 1-й и 2-й сорта. Выпускаются листы длиной от 400 мм с 

градацией 50 мм, шириной – от 60 мм с градацией 10 мм и толщиной 0,4; 0,6; 

0,8; 1 мм. 

Различается шпон обрезной (с четырех сторон) и прирезанный – 

раскроенный на заданные размеры с шероховатостью поверхности 100–

200 мкм и влажностью (8 + 2)%. По текстуре шпон бывает радиальный (Р), 

полурадиальный (ПР), тангенциальный (Т) и тангенциально-торцовый (ТТ). 

Шпон лущеный изготавливается из лиственных и хвойных пород, 

применяется для изготовления клееных и гнуто-клееных деталей и облицовок 

изделий из древесины. Лущеный шпон подразделяется на 8 сортов (А, АВ, В, 

ВВ, С, 1, 2, 3-й). Листы имеют толщину 0,35–4 мм, ширину 150–700 мм и 

длину 800–2500 мм. Шероховатость поверхности лущеного шпона из 

лиственных пород должна составлять не более 320 мкм, из хвойных – 

500 мкм. Влажность лущеного шпона должна составлять 8 ± 2%. 
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Из лущеного шпона изготавливается фанера – слоистый материал, 

состоящий из трех или более нечетных (иногда четных) листов, склеенных в 

прессе. Фанера состоит из наружных (лицевого и оборотного) и внутренних 

слоев. Шпон для наружных слоев подразделяется на сорта А, АВ, В, ВВ, С; 

для внутренних – на 1, 2, 3-й сорта. Для склеивания шпона в основном 

применяются фенолоформальдегидные и карбамидные клеи. 

Древесные слоистые пластики (ДСП) изготавливаются из березового 

шпона, листы которого пропитываются смолами и запрессовываются в 

горячем прессе. 

Столярные плиты – это композиционные материалы, изготовленные 

из реечных щитов, оклеенных с обеих сторон двумя слоями лущеного шпона. 

Они используются в мебельной промышленности, судо-, вагоностроении и 

строительстве.  

ГОСТом 13715-78 установлены следующие типы столярных плит: HP – 

из щитов с не склеенными между собой рейками; БР – из блочно-реечных 

щитов (рейки из склеенных в блок досок). 

Древесно-стружечные плиты (ДСтП) изготавливают в соответствии с 

ГОСТ 10632-2007 горячим прессованием древесных частиц толщиной 0,1–

0,5 мм, длиной 5–10 мм, смешанных со связующим веществом. 

ДСтП подразделяются на плиты плоского и экструзионного 

прессования, одно-, трех-, пяти- и многослойные, малой плотности – менее 

550 кг/м3, средней плотности – 550–750 кг/м3 и высокой плотности – более 

750 кг/м3. 

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) изготавливаются горячим 

прессованием или сушкой сформированной в виде ковра массы из 

древесного волокна. Требования к ДВП изложены в ГОСТ 4598-86 «Плиты 

древесно-волокнистые. Технические условия». 

По плотности ДВП подразделяются на мягкие, полутвердые, твердые, 

сверхтвердые. Применяются мокрый, сухой и полусухой способы 
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производства ДВП. Выпускаются ДВП с облагороженной, облицованной или 

окрашенной поверхностью, био-, огне- и влагостойкие, звукопоглощающие. 

МДФ (Medium Density Fiberboard) – это плитный материал, который 

изготавливается сухим прессованием в условиях высокого давления и 

температуры из высушенных древесных волокон, обработанных 

синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра. 

МДФ имеет плотность 700–870 кг/м3. 

2.5. Виды изделий из древесины 

 

Изделие из древесины – это предмет или набор предметов с 

различной степенью конструктивной сложности, который обладает 

определенными потребительскими свойствами. 

 

По видам различаются такие изделия из древесины, как столярные 

дома, клееные конструкции, строительные изделия, мебель, музыкальные 

инструменты, оборудование вагонов и судов, тара, спортивный инвентарь 

и т.д. 

В ГОСТ 2.101-68* «Единая система конструкторской документации. 

Виды изделий» рассматриваются такие виды изделий, как детали, сборочные 

единицы, комплексы и комплекты. 

Деталью называется изделие из однородного материала, выполненное 

без применения сборочных операций (ножка стола, сиденье стула и т.п.). 
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Сборочные единицы – это изделия, составные части которых подлежат 

соединению между собой шипами, болтами, шурупами и т.д. 

Комплексом являются два и более изделия, не соединенные 

сборочными операциями, но выполняющие взаимосвязанные функции 

(мебель для спальни, рабочего кабинета и т.д.). 

Комплект – это два и более изделия, которые не соединены 

сборочными операциями, но имеют общее эксплуатационно-вспомогательное 

назначение (комплект возвратной тары для упаковки мебели, оборудование 

для кухни и т.д.). 

 


