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И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
Чубинский А.Н., a.n.chubinsky@gmail.com, Тамби А.А., a_tambi@mail.ru,  
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Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
им. С.М. Кирова 

 
Эффективная работа лесопильно-деревообрабатывающих предприятий 

зависит от большого числа факторов, основными из которых являются породный 
состав и размерно-качественные характеристики пиловочника в экономически 
доступном регионе транспортирования. Современные лесопильные цехи 
перерабатывают до 1 млн. м3 круглых лесоматериалов в год. Средний объемный 
выход продукции составляет 48-54%. При таких объёмах производства 
изменение выхода пиломатериалов даже на 2-3% может существенно повлиять 
на его экономическую эффективность. 
В последние десятилетия технологии и оборудование для производства 

пиломатериалов перешли на более высокий уровень развития. Применяемые в 
мировой практике лесопильные потоки и бревнопильное оборудование 
позволяют раскраивать пиловочник «по сбегу» (параллельно образующей), а 
криволинейные брёвна – параллельно сердцевинной трубке («криволинейное 
пиление»). Реализуется индивидуальный подход к распиловке брёвен.    
Автоматически изменяется постав пил перед каждым бревном и оно 
ориентируется  (поворачивается  на определённый угол)  на входе в линию в 
соответствии с пороками формы  ствола /5/. При классическом способе 
составления поставов /1, 2/ форма пиловочника в поперечном сечении 
представляется в виде круга или овала, а сбег учитывается как функция от 
вершинного диаметра сортимента. Исследования, посвящённые влиянию 
кривизны пиловочника на объемный выход пиломатериалов /1/, также 
предполагают использование групповых способов раскроя таких брёвен, что 
снижает объемный выход продукции.  Современные  средства определения 
формы, размеров, строения и физических свойств пиловочника в поточном 
производстве на высоких скоростях подачи (2d и 3d лазерные сканеры, 
компьютерные томографы), позволяют создавать лесопильные производства, 
обеспечивающие максимальный качественный выход пиломатериалов, 
осуществляя сортировку и базирование круглых лесоматериалов без участия 
человека на основе требований к конечной продукции из древесины. 
В результате исследования 1000 пиловочных бревен установлено, рис. 1, что 

среднее значение сбега соответствует справочным данным, но характеризуется 
большой дисперсией, что оказывает негативное влияние на расчётный объём 
бревен и на объемный выход пиломатериалов. Аналогичные результаты 
получены и при оценке кривизны пиловочника, рис.2. 
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Проведенные исследования доказывают необходимость индивидуального 
подхода к определению формы и размеров пиловочных брёвен перед раскроем. 
Их измерение, а также составление схемы раскроя применительно к размерным 
характеристикам конкретного сортимента должно выполняться не только на 
сортировочной линии /4/, но и в лесопильном цехе. 

 
Рис. 1. Изменение сбега в зависимости от диаметра пиловочных бревен 

 

 
Рис. 2. Изменение кривизны пиловочника в зависимости от диаметра 

 
Размерно-качественный состав сырья оказывает существенное влияние не 

только на показатели объемного выхода пиломатериалов, но и на выбор 
технологии лесопиления. 
Технологии пиления брёвен «по сбегу» и «криволинейного пиления» 

позволяют получать больший объемный выход пиломатериалов, по сравнению с 
традиционным пилением. Кроме этого, на поверхности таких пиломатериалов 
меньше перерезанных волокон, что в результате уменьшает вероятность 
изменения их формы в процессе сушки, образования больших внутренних 
напряжений. 
В последние годы в индустриально развитых странах находят широкое 

применение инновационные технологии сортирования пиломатериалов с 
использованием средств силовой сортировки, ультразвуковой диагностики и 
компьютерной томографии (рис.3) /6/. 
Эти технологии дают возможность оценивать физико-механические свойства 

древесины, её строение (наличие, количество и качество сучков, трещин, 
направление волокон и др.), принимать решение о целесообразности применения 
пиломатериалов для изготовления той или иной продукции, отнесения 
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отечественных пиломатериалов к тому или иному сорту по стандартам стран-
импортёров. 

 

 
Рис. 3. Определение местоположения и размеров сучков у сосны по снимку, 

полученному на компьютерном томографе  
Выводы 
1. Результаты исследований доказывают необходимость индивидуального 

подхода к оценке формы и размеров пиловочных брёвен, применения 
технологий «криволинейного пиления» и пиления «по сбегу». При 
использовании оборудования, позволяющего осуществлять распиловку 
пиловочника по этим технологиям, объёмный выход пиломатериалов можно 
увеличить на 6-10%. 

2. Внедрение в технологические процессы лесопиления неразрушающих 
физических методов и средств контроля позволить повысить объективность  и 
достоверность оценки свойств круглых лесоматериалов, принять правильное 
решение об области их использования, а также обеспечить выпуск  
пиломатериалов  с требуемыми физико-механическими свойствами. 
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