
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ                                                                                                                                                      

на тему                                                                                                                                                                

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины»                                   

ученика 6 «А» класса  

 

ЦЕЛЬ: познакомиться со структурой лесной и деревообрабатывающей промышленности и 

способами заготовки древесины.   

ЗАДАЧИ:  

I. Узнать: 

1. Какова структура лесного хозяйства?  

2. Чем занимается лесная промышленность? 

3. Профессии рабочих, работающих в лесной промышленности? 

4.Виды продукции, получаемой в лесхозах? 

5. Чем занимается деревообрабатывающая промышленность? 

6. Виды продукции, изготовляемой в деревообрабатывающей промышленности? 

7. Профессии рабочих, работающих в деревообрабатывающей промышленности? 

II. Овладеть новой терминологией, относящейся к теме. 

 

Дерево – одно из самых удивительных и самых совершенных созданий природы. С давних 

времен деревья были предметом восхищения людей. Им поклонялись друиды и древние 

славяне, позднее они служили источником вдохновения для поэтов, художников, 

архитекторов, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Трудно 

удержаться от восторженного возгласа, глядя на нарядную корзинку, сплетенную из 

прутьев или бересты. Не меньшее восхищение вызывает изящная деревянная шкатулка, 

резной столик, да и простые предметы обихода. Начиная с древних времен, до 

сегодняшних дней, мы отдаем предпочтение древесине, несмотря на разнообразие 

альтернативных материалов, предлагаемых современным рынком. Древесина 

традиционно является одним из важнейших строительных материалов, чему способствует 

ее прекрасные декоративные свойства, широкое распространение, легкость добычи и 

обработки. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность - совокупность промышленных 

производств народного хозяйств, специализирующихся на заготовке и переработке 

древесного материала, изготовлении мебельных конструкций, различных древесных 

полуфабрикатов, бумажной, картонной и целлюлозной продукции, различных химических 

веществ на основе древесных отходов. Все эти отрасли объединяются в более крупные 

межотраслевые комплексы, такие как лесные, лесохозяйственные и лесопромышленные. 

 

Отрасли лесной промышленности 

Основными отраслями лесной промышленности являются: 

А) Лесозаготовительная промышленность (крупнейшая отрасль, включает 

непосредственный процесс заготовки древесного сырья и его вывоз (или сплав) для 



дальнейшей переработки, а также утилизацию лесозаготовочных отходов, осуществляется 

силами специальных предприятий лесного хозяйства: лесничествами или лесхозами). 

 

 Б) Деревообрабатывающая промышленность (осуществляет механическую и химико-

механическую обработку поступающего древесного сырья и его дальнейшую 

переработку. Продукция данной отрасли - фанера, шпалы, различные древесные листы и 

плиты, брусья, деревянные заготовки, готовые элементы из дерева, которые применяются 

в различных видах машиностроения (производство вагонов, судов, автомобилей, 

самолетов и т.д.), запчасти для мебельных конструкций, спички, тара из дерева и т.д.) 

 Из древесины изготовлено огромное количество продукции, и ее разнообразие зависит от 

способа обработки древесины. 

 

  

Этапы производства и заготовки древесины 

Цикл производства древесных материалов состоит из взаимосвязанных мероприятий по 

вырубке насаждений и их переработке. Сохранность древесины во время промежуточных 

стадий влияет на качество конечного продукта и его отгрузочную цену. 

Заготовка древесины ручным способом: 

Вырубка деревьев 

Этот этап проводится непосредственно на делянках или лесосеках. Ему предшествуют 

подготовительные работы, при которых стволы, подлежащие вырубке, маркируются. 

http://stroyres.net/lesnye-materialy/drevesina/obshie-svedenia/tehnologicheskie-i-fizicheskie-svoystva.html


Разметка деревьев производится лишь при их соответствии критериям заготовки, 

включающим оценку возраста и габаритов. 

При предварительной подготовке лесосеки укладывают дорогу, по которой будут 

вывозиться поваленные стволы деревьев, и строят временные жилища для лесорубов. 

Постройки часто готовятся из подручных материалов – стволов деревьев подходящих 

размеров. Ствол поваленного дерева носит название хлыста. 

Раскряжевка 

Она может производиться непосредственно после сруба дерева или перед роспуском 

хлыста на продольные полосы (доски). Раскряжевка представляет собой поперечные 

распилы древесных стволов, после которых остаются бревна заданной длины. 

Раскряжевку обычно проводят вручную, используя бензопилы. 

При раскряжевке необходимо не только соблюдать осторожность, но и проявлять навыки 

работы с тяжелыми древесными бревнами. Поспешность в работе может стать причиной 

порчи бензопилы или травмы. 

Раскряжевку следует начинать с наиболее толстого и тяжелого конца бревна, а очень 

длинные хлысты нужно предварительно распилить надвое – это облегчит дальнейшую 

работу. 

Трелевка 

Поваленные хлысты после обрезки сучьев подвергают трелевке – транспортировке на 

временные склады, откуда они отгружаются далее по цепочке. Не следует путать трелевку 

и транспортировку, которая может производиться практически на неограниченные 

расстояния. Трелевка осуществляется лишь в пределах ограниченных участков вырубки и 

прилегающей территории. 

При трелевке обычно используют тракторы, оборудованные системой грейферного 

захвата. Способность фиксировать по несколько бревен за раз позволяет работать с 

высокой производительностью и выделять для трелевки минимальное количество 

работников. Вместо тракторов иногда применяются подвесные дороги, если делянка 

находится выше места складирования. 

Стабилизация 

Для промежуточной обработки дерева могут применять процесс стабилизации – 

глубинной пропитки различными реагентами. Подобная обработка улучшает сохранность 

материала во время хранения, поэтому данный процесс еще называют консервацией. 

Обработку проводят натуральными маслами (чаще всего льняным), лаками, красками, 

синтетическими полимерными соединениями и смолами. 

Во время пропитки применяются следующие методы: 

 холодная пропитка – замачивание заготовок дерева небольшой толщины в 

пропиточном растворе; 



 горячая пропитка – выдержка более толстых досок и брусьев в горячей смеси. 

Уменьшение вязкости при повышении температуры увеличивает склонность раствора к 

проникновению вглубь материала; 

 вакуумная пропитка – насыщению дерева раствором предшествует создание 

глубокого вакуума в герметичной камере, способствующего удалению воздуха из 

материала. После выдержки древесины определенное время, которое отличается для досок 

различной толщины, плотности и сорта дерева, в камеру подают пропиточный агент. Он 

более эффективно заполняет поры, поскольку втягивается в них сохранившимися 

остатками вакуума; 

 пропитка под давлением – может комбинироваться с вакуумной пропиткой и 

заключается в нагнетании высокого давления над пропиточным раствором. Это улучшает 

проникновение жидкости вглубь материала и способствует его более быстрому 

насыщению. 

Самостоятельно в домашних условиях возможно воспроизвести лишь методы горячей и 

холодной пропитки. Перед их применением дерево должно быть хорошо высушено. Для 

этого нужно использовать не естественную сушку, а с подогревом, что уменьшает 

влажность конечного материала. 

Транспортировка древесины 

Перевозка хлыстов к месту дальнейшей обработки и складирования может производиться 

водным, железнодорожным или автомобильным транспортом. 

 Водный транспорт является наиболее дешевым и медленным способом 

транспортировки большого количества древесины. Его применяют лишь при наличии 

поблизости крупных судоходных магистралей, поэтому наиболее значимые лесозаготовки 

обычно находятся рядом с большими пресноводными артериями. 

 Железнодорожный транспорт относится к самым быстрым и производительным 

способам перевозки большого количества дерева. Повышенная цена на энергоносители и 

невозможность использования линий электропередач в удаленных районах делают 

подобный способ транспортировки более затратным, чем водный. Дополнительным 

бонусом при использовании данного вида транспорта является сеть железных дорог, 

которая гораздо более развита, чем речная судоходная система. 

 Автотранспорт – применяется лишь для ограниченных партий лесозаготовок 

(преимущественно для ценных пород дерева). Чаще всего перевозку хлыстов на грузовых 

автомобилях производят уже конечному потребителю, не заинтересованному в 

дальнейшей обработке дерева. Высокая стоимость транспортировки существенно 

удорожает стоимость кубометра материала. 

 

 Вывод: 

• Полученные знания можно применять при изучении биологии и географии, при 

изучении технологии обработки древесины, изготовления художественных 

поделок. 

 

• Данные знания можно использовать потом при выборе профессии. 
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