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Особенностью природного материала, древесины, 
является сбег, поэтому при раскрое круглых бревен не-
избежны отходы. В зависимости от способа раскроя, ка-
чества древесины, вида изделия и используемого обору-
дования количество отходов может достигать 60–65% от 
всего объема лесоматериала [1, 2].

Наиболее ценная древесина расположена в наруж-
ной части бревна, которая при раскрое уходит в отходы, 
что негативно сказывается на эксплуатационных пока-
зателях конечной продукции, таких как прочность, 
стойкость к загниванию и т. д. А более мягкая древеси-
на остается в изделии (брус, доска). Поэтому сохране-
ние более прочной древесины в строительных кон-
струкциях является актуальной задачей.

Традиционно для создания клееных конструкций из 
древесины в качестве исходного материала используют 

оцилиндрованные бревна одинакового диаметра по 
длине [3–5].

В данной статье авторами предлагаются варианты рас-
кроя круглых лесоматериалов с максимальным сохране-
нием периферийной древесины с учетом сбега (рис. 1–5). 
Алгоритм раскроя [6] заключается в следующем.

Окорка древесины. Различают три вида окорки: чи-
стую, грубую и пролыску. Для предлагаемых способов 
раскроя используем грубую окорку, при которой допу-
скается полное или частичное сохранение лубяного 
слоя. Качество окорки проверяют по чистоте поверх-
ности бревна (в процентах от площади всей поверхно-
сти). Поверхность должна быть гладкой, без мшистости 
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Рис. 1. Раскрой бревна по варианту 1 Рис. 2. Раскрой бревна по варианту 2
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и вырывов волокон, сучья должны быть срезаны запод-
лицо с поверхностью бревна.

Центровка бревна в станке и оцилиндровка с посто-
янным диаметром или на конус (при сбеге).

Раскрой бревен по выбранной схеме. После распи-
ловки контролируют как качественные (наличие или 
отсутствие пороков древесины, качество обработки, 
сортность), так и количественные (выход пиломатериа-
лов, соответствие размеров спецификации или ГОСТу, 
предельные отклонения от номинальных размеров) ха-
рактеристики получаемой пилопродукции.

Сушка древесины. Вне зависимости от способа сушки 
(камерная, атмосферная, в поле токов высокой частоты, 
индукционная) обязательно контролируют конечную 
влажность пилопродукции, которая должна быть 10±2%.

Технологическая выдержка для стабилизации вну-
тренних напряжений и равномерного распределения 
влажности по сортименту при определенных термо-
влажностных условиях.

Подготовка поверхности под склеивание. Цель дан-
ной обработки заключается в придании заготовке пра-
вильной геометрической формы. При строгании осо-
бое внимание уделяется качеству поверхности под 
склеивание. Строгание также облегчает контроль каче-
ства древесины.

Нанесение клея и склеивание. Клей наносят, как пра-
вило, методом налива на больших скоростях для регули-
рования его расхода. Затем идет сборка клееного бруса и 

его прессование. Время выдержки в прессе может быть 
меньше времени полного отверждения клея и зависит от 
температуры воздуха, породы древесины и вида клея. 
Существуют различные прессы: горизонтальные, верти-
кальные, веерные, а также прессы проходного типа.

Технологическая выдержка в течение нескольких 
дней для полного отверждения клея.

Подготовка изделия в будущую конструкцию. Окон-
чательная обработка заключается в строгании пластей 
для удаления подтеков клея и придании клееному брусу 
проектной формы, а также для формирования монтаж-
ных пазов, гребней и полостей. На данной стадии опи-
ливают торцы клееных конструкций, выполняют необ-
ходимые запилы, сверление, раскрой на более короткие 
отрезки и т. п.

Пропитка конструкции. Перед осуществлением за-
щитной обработки поверхность конструкций должна 
быть очищена от пыли и другого рода загрязнений. 
Деревянные клееные конструкции должны обрабаты-
ваться антипиренами и антисептиками. После химиче-
ской обработки готовые изделия вылеживаются в тече-
ние 24 ч для достижения максимальных впитываемости 
и показателей огне- и биостойкости.

Согласно приведенной последовательности дей-
ствий авторы предлагают несколько способов раскроя 

Рис. 3. Наращивание по высоте из однотипных балок

Рис. 5. Раскрой бревна по варианту 4

Рис. 7. Двухскатная балка

Рис. 9. Трехшарнирная Г-образная рама с соединением ригеля и стой-
ки на зубчатый шип

Рис. 4. Раскрой бревна по варианту 3

Рис. 6. Балка с горизонтальным верхним поясом

Рис. 8. Двухскатная балка со строительным подъемом
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бревен с учетом сбега бревна и дальнейшего получения 
клееных строительных конструкций.

Вариант 1. Момент инерции сечения в среднем уве-
личивается на 40% по сравнению с круглым лесомате-
риалом (рис. 1):

;

,

где ,  – соответственно моменты инерции круглого 
и прямоугольного сечений, см3; d – диаметр брев-
на,  мм; b, h – соответственно ширина и высота клеено-
го бруса, мм.

Вариант 2. Момент инерции сечения в среднем уве-
личивается на 62% по сравнению с круглым лесомате-
риалом (рис. 2):

.

Примечание.
При раскрое бревен и последующем склеивании в 

балку прямоугольного сечения по вариантам 1 и 2 для 
увеличения момента сопротивления сечения возможно 
склеивание по ширине и наращивание по высоте из 
аналогичных балок, что приводит к увеличению несу-
щей способности (рис. 3).

Вариант 3. Момент инерции сечения в среднем уве-
личивается приблизительно в два раза по сравнению с 
круглым лесоматериалом (рис. 4).

Вариант 4. Момент инерции сечения в среднем уве-
личивается приблизительно в три раза по сравнению с 
круглым лесоматериалом (рис. 5).

Примечания.
Для увеличения момента сопротивления сечения 

при раскрое по вариантам 3 и 4 в отличие от вариан- 
тов 1 и 2 возможно только сплачивание по ширине бо-
ковыми полками двутавров.

Геометрические размеры сечений заготовок опреде-
ляют в зависимости от:

– диаметров бревен (сбега);
– длины бревна;
– максимальных значений момента сопротивления 

и момента инерции сечения в склеенном двутавре.
Наиболее рационально использовать клееные эле-

менты при изготовлении балок (рис. 6–8) и Г-образных 
рам (рис. 9–11).

Выводы.
Предложенные схемы раскроя лесоматериалов по-

зволяют максимально сохранить периферийный слой 
древесины с учетом сбега бревна, а значит, повысить 
стойкость изделия к внешним воздействиям и миними-
зировать отходы.

Момент инерции поперечных сечений получаемых 
клееных конструкций до трех раз выше по сравнению с 
круглыми лесоматериалами, что позволяет изготавли-
вать конструкции с максимально возможной несущей 
способностью.

В последующих публикациях будет представлена тех-
нология раскроя лесоматериалов, которая отличается от 
традиционной параллельным сбегом установки пил.
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Рис. 10. Трехшарнирная Г-образная рама с пятиугольной карнизной 
вставкой

Рис. 11. Трехшарнирная Г-образная рама с переменным сечением 
ригеля




