
Основные направления использования 

древесины. 

Использование древесины в нашей стране разнообразно и зависит, в 

подавляющем случае, от породы древесины. Далее в статье будет 

рассмотрены основные породы и использование древесины этих пород в 

промышленности и производстве. 

 

Хвойные породы. Около 75% лесов нашей страны состоят из хвойных 

пород. Древесину хвойных пород наиболее широко используют в 

промышленности, особенно сосны и ели, затем, в порядке убывания, 

лиственницы, пихты, кедра. 

 

Сосна — используется при строительстве домов, ферм, мостов; для 

изготовления шпал, столбов, мачт, рудничной стойки, вышек для нефтяной 

промышленности; в производстве обозов, судов, сельскохозяйственных 

машин, вагонов, столярно-мебельном, слоистых материалов, целлюлозы, 

бумаги. 

Ель — как и сосна, используется во всех перечисленных областях 

производства. Кроме того, высокие резонансные свойства обусловили ее 

применение в музыкальной промышленности. За белый цвет древесины она 

высоко ценится как сырье в целлюлозно-бумажном производстве. Кора ели 

используется для изготовления дубильных веществ. 

Лиственница — материал с повышенной прочностью и стойкостью к 

гниению. Она особенно пригодна для изготовления изделий, 

эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности: гидротехнических 

сооружений, столбов, шпал, при обустройстве подвалов, погребов. Благодаря 



красивой текстуре лиственницу применяют в производстве мебели, 

декоративного шпона, паркета. Она пригодна для использования в 

гидролизной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Пихта сибирская, кавказская, дальневосточная. Древесину кавказской 

пихты используют так же как и древесину ели в том числе и в производстве 

музыкальных инструментов). Древесина остальных видов пихты имеет 

несколько пониженные механические свойства, ограничивающие ее 

применение, если изделиям необходимо воспринимать значительные 

нагрузки. 

Кедр — применяется в столярно-мебельном производстве, пригоден 

он и для изготовления рудничной стойки, шпал, столбов. Однородность 

строения и легкость резания в различных направлениях обусловили его 

преимущественное использование в карандашном производстве. 

Лиственные породы. На территории нашей страны лиственные 

породы занимают около четверти всех лесов. Древесину лиственных пород 

наиболее широко используют в мебельном производстве. По твердости 

древесины их делят на твердые (дуб, ясень, вяз, бук, орех, клен) и мягкие 

(береза, осина, ольха, липа, тополь). 

 

Дуб — отличается высокой прочностью, стойкостью к гниению, 

хорошо изгибается, имеет красивую текстуру. Его используют в столярно-

мебельном и паркетном производствах; вагоно- , обозо- судо- , 

сельхозмашиностроении, для изготовления бочек под виноградные вина. 

Древесина и кора дуба служат для выработки дубильных веществ. 

Ясень — используют в основном так же, как древесину дуба. Кроме 

того, его применяют для изготовления спортинвентаря (лыж, клюшек, весел), 

перил, ручек для инструмента. 



Вяз — основное применение в обозном производстве. Кроме того, его 

используют в мебельном производстве, машиностроении. 

Бук — имеет красивую текстуру, по прочности близок к дубу, легко 

изгибается, но подвергается гниению. Его широко используют при 

изготовлении гнутой мебели и бочек под сливочное масло, а также в 

мебельном, паркетном, колодочном производствах, в музыкальной 

промышленности. Отходы и низкосортная древесина бука служат сырьем для 

сухой перегонки. 

Орех — имеет красивую текстуру. Главное использование — 

производство шпона для облицовывания мебели и панелей, токарных и 

резных изделий, лож охотничьих ружей. 

Клен также имеет красивую текстуру. Применяют его для 

изготовления мебели, музыкальных инструментов (скрипок, гитар), а также 

обозных изделий, колодок. 

Береза — самая распространенная среди лиственных пород и 

занимает первое место (среди лиственных) по использованию. Березу 

широко используют для изготовления слоистых материалов (фанеры, 

слоистых пластиков, клееных деталей из шпона). Ее применяют в 

производстве древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, мебели, 

целлюлозы, паркета, стройдеталей. Она служит сырьем для химической 

переработки. Из карельской березы, обладающей красивой текстурой, 

изготавливают шпон и сувенирные изделия. 

Осина — основное сырье для спичечной промышленности. Ее 

используют также для производства целлюлозы, недорогой мебели, игрушек, 

фанеры, древесноволокнистых плит. 

Ольха — применяется в фанерном, столярно-мебельном, тарном 

производствах. 



Липа — древесина легкая, мягкая, легко режется, мало трескается и 

коробится. Применяют древесину липы для изготовления чертежных досок, 

карандашей, резных изделий, тары (кадок под мед), игрушек. Из коры делают 

мочало, рогожи, кули, веревки. 

Тополь — используют в основном в целлюлозно-бумажном 

производстве. 


