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Приведен анализ технических условий предприятий по производству стенового клееного бруса из древесины 
хвойных пород. Дано предложение по использованию для производства стенового профилированного клее-
ного бруса пиломатериалов двух групп качества с двумя вариантами их применения в изготовлении внешних 
(лицевых) и внутренних ламелей бруса. Приведен расчет затрат на пиломатериалы при производстве 1 м3 
клееного стенового бруса. Показано, что для производства ламелей стенового клееного бруса следует не 
брать пиломатериалы определенного сорта или групп сортов по ГОСТ 8486–86, а заказывать у лесопиль-
но-деревообрабатывающих предприятий пиломатериалы в соответствии с группой качества по техническим 
условиям на стеновой клееный брус. Результаты исследования доказывают, что использование пиломатериа-
лов требуемого качества существенно уменьшает затраты на производство стенового клееного бруса.
Ключевые слова: пиломатериалы, стеновой клееный брус, технические условия, группы качества, коэффи-
циент объемного выхода, затраты

Ссылка для цитирования: Рыкунин С.Н., Кривощёков Н.В. Влияние изменения параметров сосновых пи-
ломатериалов на формирование качества стенового клееного бруса // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2017.  
Т. 21. № 6. С. 50–53. DOI: 10.18698/2542-1468-2017-6-50-53

С развитием науки и технологий область при-
менения пиломатериалов постоянно расширя-

ется, но эффективность их использования может 
оказаться сниженной из-за наличия специфиче-
ских особенностей. Чем однороднее характери-
стики качества пиломатериалов, тем рациональ-
нее их употребление для производства заготовок. 
Чем разнообразнее сферы применения пилома-
териалов, тем больше предъявляется новых тре-
бований к ним. Поэтому производителям важно 
адаптироваться к данным требованиям, сохраняя 
при этом рынок потребителей.

Цель работы
В настоящее время наиболее исследованы 

процессы, в которых качество древесины пило-
материалов ниже качества древесины заготовок 
[1, 2]. Значительно меньше уделяется внимание 
обоснованию параметров пиломатериалов с по-
зиций недопущения избытка качества. Особенно 
это проявляется в таких видах продукции, как 
стеновой клееный брус и панели, используемые 
для возведения ограждающих конструкций дере-
вянных домов [3, 4].

Результаты исследования
Для производства стенового клееного бруса 

предприятия используют свои внутренние завод-
ские технические условия. Анализ технических 
условий некоторых предприятий по производству 
стенового клееного бруса из древесины хвойных 
пород [5–8] показал следующее.

1. Технические условия регламентируют тре-
бования к эксплуатационным характеристикам 

клееного бруса только по показателям прочности 
и стойкости клеевых соединений. Это связано 
с тем, что стеновой клееный брус относится к 
ограждающим конструкциям, поэтому допол-
нительные требования по прочности к нему не 
предъявляются, если брус изготавливается из пи-
ломатериалов хвойных пород, соответствующих 
требованиям ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы 
хвойных пород. Технические условия» [9].

2. В представленных требованиях технических 
условий в части нормирования ограничения поро-
ков древесину с разным качеством ламелей бруса 
изготовители подразделяют по-разному: на груп-
пы, сорта и нормирование пороков в зависимости 
от слоя бруса (внешние и внутренние ламели). В 
случае подразделения качества древесины ламе-
лей на группы изготовитель выделяет три группы 
(I, II, III), указывая при этом возможные вари-
анты применения групп качества для внешних 
(лицевых) и внутренних ламелей (I–I, I–II, I–III, 
II–II, II–III), где первая цифра обозначает группу 
качества внешних ламелей, вторая — внутренних.  
В случае подразделения качества древесины бру-
са на сорта изготовитель выделяет три сорта (A, 
B, C) для наружных слоев бруса, указывая при 
этом, что качество древесины внутренних слоев 
может быть на один-два сорта ниже. 

3. В большинстве технических условий тре-
бования по качеству древесины ламелей в части 
нормирования ограничения основного сортообра-
зующего порока (здоровых и частично сросшихся 
сучков) соответствуют требованиям к качеству 
древесины пиломатериалов 3-го и 4-го сортов 
по ГОСТ 8486–86. Требования, предъявляемые 
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к ограничению остальных пороков в древесине 
ламелей рассматриваемых технических усло-
вий, как правило, выше требований по качеству 
древесины пиломатериалов 3-го и 4-го сортов по 
ГОСТ 8486–86, особенно это касается пороков, 
нарушающих геометрию (форму) бруса, таких 
как обзол и трещины. 

По результатам проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы:

– использование системы набора ламелей в 
клееном брусе одной группы качества (например, 
I–I, II–II) создает избыток качества и приводит к 
увеличению себестоимости продукции;

– в случае подразделения изготовителем каче-
ства древесины бруса на сорта параметры каче-
ства древесины внутренних слоев требуют более 
конкретного нормирования.

Для исследования выбран пятислойный про-
филированный стеновой клееный брус размером 
140×160 мм (рис. 1).  

В конструкции стенового клееного бруса для 
внутренних слоев используются сосновые пи-
ломатериалы толщиной 50 мм, а для внешних 
(лицевых) слоев — толщиной 22 мм.

Для производства стенового профилирован-
ного клееного бруса предлагается использовать 
пиломатериалы двух групп качества (второй и 
третьей) со следующими возможными вариан-
тами их применения при изготовлении внешних 
(лицевых) и внутренних ламелей бруса (рис. 2):

1) вариант с избытком качества, где для внеш-
них (лицевых) и внутренних ламелей бруса пред-
усматривается использование второй группы ка-
чества пиломатериалов (рис. 2, а);

2) вариант с недопущением избытка качества, 
где для внешних (лицевых) ламелей предусма-
тривается использование второй группы качества 
пиломатериалов, а для внутренних ламелей —
третьей группы качества (рис. 2, б). 

При формировании представленных двух 
групп качества пиломатериалов учитывали, что 
во второй группе качества пиломатериалов здо-
ровые и частично сросшиеся сучки нормируются 
по 3-му сорту ГОСТ 8486–86, а в третьей группе 
качества — по 4-му сорту. Требования к про-
дольной покоробленности пиломатериалов во 
второй и третьей группах качества соответствуют 
требованиям ко второму сорту ГОСТ 8486–86. 
Обзол допускается только таких размеров, ко-
торые позволяют удалить его при дальнейшем 
фрезеровании пиломатериалов.

Коэффициент объемного выхода клееного бру-
са K определяется по формуле

 K
V

V
= кл.бруса

пилом

 (1)

где Vкл.бруса — объем клееного бруса с учетом 
припусков на обработку, м;

Vпилом — объем пиломатериалов, м.

Рис. 1. Сечение пятитислойного профилированного стено-
вого клееного бруса

Fig. 1. Section of a five-layer profiled wall laminated timber

Рис. 2. Варианты применения групп качества пиломатериа-
лов при изготовлении внешних (лицевых) и внутрен-
них ламелей бруса: а — с избытком качества; б —  
с недопущением избытка качества

Fig. 2. Variants of application of quality groups of sawn timber 
at manufacturing external (facing) and internal lamellas 
of a bar: а — with exuberancy of quality; б — with the 
avoidance of exuberant quality
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Для бруса размером 140×160×6000 мм (см. рис. 1)
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С учетом брака (в среднем 3 % от партии пи-
ломатериалов) коэффициент объемного выхода 
клееного бруса составит 0,746. 

Для оценки качественного состава сосновых 
пиломатериалов введем ценностные коэффициен-
ты сортности. Вторая группа качества пиломате-
риалов в брусе соответствует цене 2-го сорта пило-
материалов по ГОСТ 8486–86, а третья группа — 
цене 3-го сорта [10]:

Ценностные коэффициенты сортности обрезных  
пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель,  

пихта, кедр) длиной 2...6,5 м:
Сорт ...................... Отб.  1        2     3      4      Бессортные
Коэффициент ....... 2,0     1,6    1,3   1,0   0,7   1,5

Ценностный коэффициент сортности 2-го со-
рта пиломатериалов составляет 1,3, а 3-го со-
рта —1,0. В варианте с избытком качества (см.  
рис. 2, а) используются пиломатериалы только  
2-й группы качества, поэтому ценностный коэффи-
циент сортности составляет 1,3. Так как в вариан-
те с недопущением избытка качества (см. рис. 2, б) 
используются пиломатериалы 2-й группы каче-
ства (22,8 % общего объема бруса) и 3-й группы 
(77,2 %), ценностный коэффициент сортности 
составляет 1,07.

Затраты З на пиломатериалы при производстве 
1 м3 клееного стенового бруса, руб., определяются 
по формуле
 З Ц С,= K  (2)

где Ц — цена сухих обрезных пиломатериалов, руб.;
K — коэффициент объемного выхода клееного 

бруса;
С — ценностный коэффициент сортности 

пиломатериалов.
При цене сухих обрезных пиломатериалов 

6000 рублей за 1 м3, коэффициенте объемного 
выхода клееного бруса 0,746 и ценностном коэф-
фициенте сортности пиломатериалов 1,3 затраты 
на пиломатериалы при производстве 1 м3 клеено-
го стенового бруса варианта с избытком качества

З = 6000 ⋅ 0,746 ⋅ 1,3 = 5818,8 руб.
При цене сухих обрезных пиломатериалов 

6000 рублей за 1 м3, коэффициенте объемного 
выхода клееного бруса 0,746 и ценностном коэф-
фициенте сортности пиломатериалов 1,07 затраты 
на пиломатериалы при производстве 1 м3 клее-
ного стенового бруса варианта с недопущением 
избытка качества 

З = 6000 ⋅ 0,746 ⋅ 1,07 = 4789,32 руб.

В расчетах предполагалось, что пиломатери-
алы с соответствующими припусками по длине 
соответствуют длине бруса.
Выводы

1. Для производства ламелей стенового 
клееного бруса следует не брать пиломатери-
алы определенного сорта или групп сортов по  
ГОСТ 8486–86, а заказывать у лесопильно-дере-
вообрабатывающих предприятий пиломатериалы 
в соответствии с группой качества по техниче-
ским условиям на стеновой клееный брус. 

2. Использование пиломатериалов требуемого 
качества существенно снижает затраты на пило-
материалы для производства стенового клееного 
бруса. Затраты на пиломатериалы при производ-
стве 1 м3 клееного стенового бруса варианта с 
недопущением избытка качества на 1029,48 руб. 
меньше по сравнению с затратами на пиломате-
риалы при производстве 1 м3 клееного стенового 
бруса варианта с избытком качества.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, проект № 37.8809.2017/БЧ.
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The analysis of technical conditions for the production of glued laminated timber from coniferous wood is given. It is 
offered to use for the production of a wall glued laminated timber sawn timber of two quality groups with two variants 
of their application in the manufacture of external (facing) and internal layers. The calculation of costs of sawn timber 
for the production of 1 m3 glued wall timber is given. It is not necessary to provide sawn timber of a certain grade or 
groups of varieties according to GOST 8486–86 for the production of lamellas of a wall glued laminated timber, but to 
order quality timber groups from sawmills and woodworking companies formed according to specifications on a wall 
glued timber. The results of the research prove that the use of sawn timber of the required quality significantly reduces 
the costs of lumber for the production of glued laminated timber.
Keywords: lumber, wall glued laminated timber, technical conditions, quality groups, volume output ratio, glued 
laminated timber, costs
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