


 
Фокин, Сергей Владимирович. 
   Деревообработка : технологии и оборудование: 
учебное пособие для студентов специальных учебных 
заведений / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Ростов- 
на-Дону : Феникс, 2012. - 348 с. 
 

Учебное пособие посвящено вопросам технологии 
обработки древесины. Рассмотрены проблемы, 
связанные с механической и гидротермической 

обработкой древесины, подробно описаны 
оборудование и инструменты, применяемые при 

деревообработке. Помимо технологической 
организации производства, отражены вопросы, 

связанные с техникой безопасности при эксплуатации 
деревообрабатывающего оборудования. 

Предназначено для учащихся средних специальных 
учебных заведений по направлению подготовки 

«Технология деревообработки», а также может быть 
использовано при проведении курсов повышения 

квалификации специалистов деревообрабатывающих 
предприятий. 



Кузнецов, Михаил Александрович. 
   Атлас конструкций деревообрабатывающих 
станков / М. А. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Лесная промышленность, 1969. - 318 
с.  
 Атлас конструкций деревообрабатывающих станков 

содержит краткое описание, технические 
характеристики, кинематические схемы, чертежи 

общих видов и главных узлов типовых станков общего 
назначения. В атлас включены и принятые к внедрению 

проекты ряда новых конструкций 
деревообрабатывающих станков. Как новое 

направление в деревообрабатывающем 
станкостроении рассмотрены агрегатные силовые 

режущие головки. Кроме того, даны принципиальные 
схемы типовых механических и электрических приводов 

станков, подающих механизмов, сведения по смазке 
станков и конструкциям смазочных устройств, 

оградительной технике и установочные чертежи 
различных типов станков.  



Мельникова, Людмила Васильевна. 
   Технология композиционных материалов из 
древесины : Учебник для студентов специальности 
2602.00 / Л. В. Мельникова ; М-во общ. и проф. 
образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. 
- Москва : Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 1999. - 
219 с. 
 

Рассмотрены теоретические основы получения 
композиционных материалов. Дана классификация 

композиционных материалов и способов их 
формирования. Изложены технологические 

процессы получения, свойства и применение этих 
материалов. Для студентов специальности 

«Технология деревообработки». 



Манжос, Ф.М. 
   Деревообрабатывающие 
станки(конструкция,эксплуатация и технологические 
расчеты) : Учебник для вузов / Манжос Ф.М. - М. : 
Гослесбумиздат, 1963. - 673 с. 
 

В книге освещаются основы конструкции, главнейшие 
вопросы эксплуатации и методы технологических 

расчетов основных типов деревообрабатывающих 
станков и автоматов. Книга рекомендована в качестве 
учебника для лесотехнических вузов и может служить 

пособием для инженерно-технических работников 
предприятий и конструкторских бюро. 

 



Грубе, А.Э. 
   Основы теории и расчета деревообрабатывающих 
станков, машин и автоматических линий : Учебное 
пособие / Грубе А.Э., Санев В.И. - М. : Лесная 
пром-сть., 1973. - 384 с.  
 

Освещены теоретические основы расчета и 
проектирования станков, автоматов и 

автоматических линий с учетом условий 
деревообрабатывающей промышленности. Изложены 

порядок и современные методы проектирования 
станков, принципы расчета и конструирования их 
типовых элементов. Приведены общие сведения и 

рассмотрены принципиальные вопросы 
автоматизации станков и создания станочных 

систем, а также проблемы комплексной 
автоматизации обработки деталей в 

деревообработке. 



Рыкунин, Станислав Николаевич. 
   Технология деревообработки : учебник для 
начального профессионального образования / С. Н. 
Рыкунин, Л. Н. Кандалина ; [рец. Ф. В. 
Пикалова]. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2007. - 349, [3] с. 
 

Дана характеристика лесопромышленного комплекса 
России, а также продукции, выпускаемой им. Приведены 

сведения о строении древесины, рассмотрены все стадии ее 
обработки. Освещены вопросы сушки древесины, ее 

склеивания, гнутья, отделки защитно-декоративными 
материалами, производства шпона, фанеры, древесных 

плит и пластиков. Дана классификация столярно-
строительных изделий и мебели. Изложена структура 

технологического процесса, основы его автоматизации, а 
также общая организация деревообрабатывающего 

производства, включая производственную санитарию и 
технику безопасности в цехах и на отдельных участках. 



Рыбин, Борис Матвеевич. 
   Технология и оборудование защитно-декоративных 
покрытий древесины и древесных материалов : 
практикум для студентов специальности 250403 
Технология деревообработки / Б. М. Рыбин, С. И. 
Пименова ; Гос. образов. учреждение высш. проф. 
образования, Моск. гос. ун-т леса. - 3-е изд. - 
Москва : ГОУ ВПО МГУЛ ; Москва : Издательство 
Московского государственного университета леса, 
2007. - 154 с. 
 Изложены теоретические основы формирования защитно-

декоративных покрытий древесины и древесных 
материалов. Рассмотрены структура, строение и свойства 

лакокрасочных материалов. Даны основные способы 
подготовки поверхности древесины и древесных материалов 

перед нанесением защитно-декоративных покрытий. 
Рассмотрено современное технологическое оборудование для 
всех видов отделочных работ, применяемых в производстве 
изделий из древесины. Описаны приборы и методы контроля 

свойств материалов и покрытий. 



Коротков, Виктор Иванович. 
   Деревообрабатывающие станки : учебник для 
учреждений начального профессионального 
образования / В. И. Коротков. - 5-е изд., стер. - 
Москва : Академия, 2007. - 299, [5] с.  
 

Даны основы теории резания древесины. 
Рассмотрены основные части 

деревообрабатывающих станков, режущие 
инструменты, их установка и крепление на 

станках, конструкции станков общего 
назначения, способы размерной настройки, 

рациональные примеры работы на станках, а 
также возможные причины брака и способы его 

устранения. 
Для учащихся учреждений начального 

профессионального образования. 





Радчук, Леонид Иванович. 
   Технология изделий из древесины : учебное 
пособие по дипломному проектированию: для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
специальность 250403 "Технология 
деревообработки" / Л. И. Радчук, С. Н. Мишков ; 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Моск. гос. ун-т леса". - Москва : Издательство 
МГУЛ, 2009. - 212, [1] с. 
 

В учебном пособии изложены основные требования, 
предъявляемые к содержанию дипломного проекта. 

Рассмотрены и определены общие задачи, стоящие перед 
студентом при выполнении дипломного проекта, 

оснащены конкретные методы их решения. Подробно 
рассмотрены вопросы технологии изготовления изделий из 

древесины, дан развернутый расчет используемого 
оборудования. Приведен подетальный расчет 

лесоматериалов. Изложены направления организации 
поточного производства и конвейеризации производства.  



Соболев, Андрей Викторович (канд. техн. наук). 
   Технология клееных материалов и древесных 
плит : учебное пособие по курсовому проектированию 
для студентов высших учебных заведений 
лесотехнического профиля, обучающихся по 
специальности 260200 (250403) "Технология 
деревообработки" / А. В. Соболев ; Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. ун- 
т леса". - Москва : Издательство МГУЛ, 2008 [т.е. 
2011]. - 149, [1] с. 
 

Пособие содержит характеристику основных видов 
фанерной продукции, необходимые сведения по 

расчетам сырья, материалов и основного 
технологического оборудования для ее производства, 

методику расчета производственных площадей, 
рекомендации по расположению в цехе рабочих мест, 

станков и механизмов, экономический расчет 
производственной себестоимости продукции. 



Расев, Александр Иванович. 
   Тепловая обработка и сушка древесины : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 250300 "Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств,  по профилю подготовки "Технология 
деревообработки" для бакалавров и магистров / А. И. 
Расев ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
Образования "Моск. гос. ун-т леса". - Москва : 
Издательство МГУЛ, 2009 [т.е. 2011]. - 359, [1] с. 
 
В книге даны физические основы процессов сушки и тепловой 

обработки. Рассмотрены некоторые свойства древесины, 
имеющие значение при ее обработке. Значительное внимание 

уделено рассмотрению современной технологии камерной 
сушки пиломатериалов, организации транспортных работ в 

сушильных цехах. В учебнике дана методика определения 
экономической эффективности сушки древесины. Приведены 

основные свойства агентов тепловой обработки и сушки 
древесины. Даны рекомендации по выбору типа сушильных 

камер для различных групп деревообрабатывающих 
предприятий. 



Бобров, Вячеслав Андреевич. 
   Справочник по деревообработке / В.А.Бобров. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 320 с. 
 

В книге даются сведения о древесине и 
древесных материалах: строении, 

характеристиках, свойствах, пороках, 
классификациях, о сушке и защите 

древесины, приводится технология 
деревообработки, работа 

деревообрабатывающих станков, 
рассказывается о лакокрасочных, 

вспомогательных материалах. 



 
Шубин, Григорий Соломонович. 
   Проектирование установок для гидротермической 
обработки древесины : [учебное пособие для вузов 
по специальности "Технология деревообработки"] / 
Г. С. Шубин. - Москва : Лесная промышленность, 
1983. - 272 с. 
 

Изложены методы расчета и проектирования 
установок для тепловой обработки древесины в 

производстве фанеры, строганого шпона, 
лесопилении. Рассмотрены типы камер, выбор 

рациональной технологии камерной сушки, 
вопросы механизации погрузочно-разгрузочных 

работ. Приведены методики технологического, 
теплового и аэродинамического расчета камер, 

выбора теплового и циркуляционного 
оборудования, а также методы расчета и выбора 

оборудования для сушки шпона и измельченной 
древесины... 



Амалицкий, Виктор Васильевич. 
   Станки и инструменты лесопильного и 
деревообрабатывающего производства : Учебник для 
техникумов / Амалицкий Виктор Васильевич. - М. : 
Лесн. пром-сть, 1985. - 288 с. 
 

Содержит систематизированное изложение 
технических данных по рабочим процессам 

деревообрабатывающих машин, 
конструкциям, подготовке и эксплуатации 

режущих инструментов, сведения о станках и 
оборудовании общего и специального 

назначения лесопильно-
деревообрабатывающих производств. 

 



Никитин, Л.И. 
   Охрана труда в лесном хозяйстве лесной и 
деревообрабатывающей промышленности / Никитин 
Л.И., Щербаков А.С. - М. : Лесная промышленность, 
1985. - 352 с. 
 

Рассмотрены вопросы производственной санитарии и 
защиты окружающей среды от вредных 

производственных влияний. Изложены правила 
безопасной эксплуатации различного 

технологического оборудования на предприятиях 
лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Освещены основные положения пожарной 
безопасности и пожарной профилактики, а также 

описаны огнетушащие средства и пожарная техника. 
Приведены нормативные материалы, необходимые 

при выполнении курсового и дипломного 
проектирования. 



Глебов, Иван Тихонович (1938). 
   Резание древесины : учебное пособие : для 
подготовки студентов высших учебных заведений по 
направлению подготовки дипломированного 
специалиста 250400 "Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств", по 
специальности 250403 / И. Т. Глебов. - Санкт- 
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 254 с.  
 

В учебнике излагаются основные положения теории 
резания древесины, разработанной школой А.Л. 

Бершадского. Приведены сведения о резании одиночным 
лезвием, рассмотрены процессы обработки древесины 

на станках: пиление, фрезерование, строгание, 
лущение, точение, сверление, шлифование. Описана 

методика расчетов и выбора рациональных режимов 
резания с примерами. 
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