
Древесина и древесные материалы. 
Древесина – экологически чистый материал, хорошо сопротивляется статическим и 

динамическим нагрузкам, весьма легкий и в то же время прочный 

Наибольшее применение имеют: их хвойных пород – сосна, ель, лиственница, кедр и 

пихта; из лиственных – дуб, бук, ясень, груша, береза, тик и др. 

Пригодность древесины оценивают по свойствам: 

- плотности 

- влажности 

- цвету 

- текстуре 

- запаху 

- тепло- и электропроводности 

- прочности 

- твердости 

- упругости 

- вязкости 

Виды древесных материалов, используемых в судостроении: 

Круглые лесоматериалы (СТБ 1711, СТБ 1712) представляют собой отрезки древесных 

стволов, очищенные от коры и сучьев (бревна, кряжи и чураки). 

 
Рис. 1. Оцилиндрованные (а) и фрезерованные (б) бревна 

 

Пиломатериалы (СТБ 1713, СТБ 1714) – это продукция установленных размеров и 

качества, имеющая как минимум две плоскопараллельные пласти. 

 
Рис. 2. Разновидности распила древесины: 1 – тангенциальный; 2 – радиальный; 3 – 

полурадиальный (смешанный) 

 

В результате распила получают: 

 брусья – бревна, опиленные с двух, трех или четырех сторон (двух-, трех- и 

четырехкантные) и имеющие ширину и толщину 100 мм и более; 

 бруски – пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной не более двойной 

толщины; 

 доски – пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины 

(ГОСТ 18288). 

 шпон –тонкий лист древесины для отделки мебели и изготовления фанеры (0,1-12 

мм) 

 



Фанера является слоистым листовым материалом (фанерный сэндвич), склеенным из 

трех и более слоев лущеного шпона путем прессования при температуре 120…150 °С 

(ГОСТ 3916, ГОСТ 30427, СТБ ЕN 313, СТБ ЕN 636). 

 Древесностружечные плиты (ДСП, WW) получают экструзией или методом 

плоского горячего прессования отходов древесины (стружек, опилок, деревянной 

щепки и т.п.), а также других лигноцеллюлозных материалов (льняной и 

пеньковой костры, жмыха, соломы и т.п.) с полимерной клеящей системой (СТБ 

ЕN 309, СТБ ЕN 312, СТБ ЕN 13168) 

 Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготовляют путем горячего прессования 

волокнистой массы, состоящей из целлюлозных волокон, воды, наполнителей, 

синтетических полимеров и специальных добавок (СТБ ЕN 316, СТБ ЕN 622). 

 Современной и более качественной разновидностью ДВП являются плиты сухой 

формовки MDF (Medium Density Fiberboard – древесноволокнистые плиты 

средней плотности 650…850 кг/м
3
). 

 
Рис. 3. Производство плит OSB: 

1 – внутренние слои; 2 – внешние слои; 3 – стружка (странды) 

 

Модифицированная древесина – это цельная древесина с направленно измененными 

свойствами (ГОСТ 23944, ГОСТ 24329). 

 

 


