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Пояснительная записка 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема в 

КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой 

вступительного испытания.  

Программа вступительного испытания разработана на основе Федеральных 

государственных требований (ФГТ) к программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 №951. 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой литературы 

для подготовки. 

Целью данной программы является установление объема знаний, 

необходимого для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 4.3.4.  «Технологии, машины и оборудование для лесного 

хозяйства и переработки древесины», направленность «Древесиноведение, 

технология и оборудование деревопереработки» в области знаний, связанных с 

основами древесиноведения и лесного товароведения, а также навыков 

профессионального мышления и способности к самостоятельному решению 

практических задач. 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) – 90  минут. 

Форма проведения вступительного испытания (очно) – письменные 

выполнение комплексного контрольного задания. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) – 90 

минут. 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) – 

выполнение комплексного контрольного задания в дистанционной 

образовательной среде. 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий идентификация личности абитуриента осуществляется посредством 

анализа учетных данных пользователя (логина и пароля) и предъявления паспорта 

(иного документа, удостоверяющего личность) в развернутом виде (разворот с 

фотографией на уровне глаз). Процедура идентификации личности абитуриента 

сопровождается видеофиксацией с помощью онлайн-сервисов. 

 

 

2. Критерии и нормы оценки вступительных испытаний 

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру оцениваются по 

100-балльной шкале. 

При проведении вступительного испытания по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре баллы начисляются следующим образом: 



• до 60 балов - за письменную часть вступительного испытания,  по 20 баллов 

за каждый вопрос; 

• до 40 баллов - за устный ответ на вопросы по тематике билета. 

Поступающему в аспирантуру необходимо ответить на три вопроса 

программы из разных разделов, охватывающих теоретические и прикладные 

аспекты из профессиональной области знаний. Вопросы для вступительного 

испытания поступающий получает  через систему СДО.  

Основное внимание при оценке знаний поступающих уделяется их умению 

всесторонне анализировать объекты или процессы, логически мыслить, владение 

новыми сведениями по рассматриваемым вопросам, а также  на склонность к 

научным исследованиям.  

Максимальная оценка за ответы    ставится в случае, если поступающий дал 

полный ответ на вопрос,  материал логически правильно изложен, поступающий 

показал глубокие знания по предмету, владеет понятийным аппаратом и 

терминологией, в ответе отсутствуют ошибки и неточности. При наличии 

небольших ошибок в письменной части ответов и их исправлении при устном 

ответе  оценка  снижается на  5   баллов, если испытуемый в письменном ответе не 

привел необходимых формул, но пояснил принцип их вычисления при устном 

ответе, то общая оценка  по результатам вступительного испытания снижается на 

10 баллов.  

В случае неполного ответа (не освещена третья часть материала)  на 

какой-либо из вопросов билета оценка  за ответ на этот вопрос снижается на 5 

баллов. Если при письменном ответе на какой-либо из вопросов отсутствует 

конкретика, освещена только половина материала по теме вопроса, оценка за ответ 

на этот вопрос снижается на 10 баллов. В том случае, если испытуемый допустил 

при ответе грубые ошибки, неверно использует терминологию – этот ответ 

оценивается в 0 баллов. 

Если при устном собеседовании поступающий затрудняется с  ответами на 

дополнительные вопросы по тематике билета, то оценка снижается  на 5 баллов  за 

каждый заданный вопрос.  По каждому вопросу билета члены комиссии при 

устном собеседовании могут задавать не более трёх дополнительных вопросов. 

Минимальное количество баллов, полученных за письменную и устную 

часть и подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 

составляет 51 балл. 

  

 3. Содержание вступительного испытания  

 

1. Раздел «Древесиноведение» 

1. Значение леса и древесины. Экологическое значение леса. Общие сведения

 о лесном фонде и его использовании. Исторический опыт использования 

древесины. Достоинства и недостатки древесины. 



2. Строение дерева, древесины и коры. Древесные растения, их рост и развитие. 

Части растущего дерева, их объем и промышленное использование. Формирование 

ствола дерева. Главные разрезы и части ствола. 

3. Характеристика основных макроскопических элементов древесины и коры. 

Особенности макростроения древесины хвойных и лиственных пород. 

Идентификация пород по макропризнакам. 

4. Микроскопическое строение древесины и коры. Строение  

клеточной стенки. Ткани дерева. Растительные клетки древесины. Особенности 

строения корней, сердцевины и коры. 

5. Химический состав и свойства древесины и коры. 

6. Физические свойства древесины. Параметры состояния древесины (цвет, 

блеск и текстура древесины). Влажность древесины и коры, способы определения. 

7. Плотность древесины и древесинного вещества. Способы определения 

плотности. 

8. Формы влаги и степени влажности древесины. Влажностные свойства 

древесины, усушка, разбухание, коробление, влаго- и водопоглощение, влаго-

 и водопроводность. 

9. Механические свойства древесины. Прочность и деформативность 

древесины. Особенности механических испытаний древесины. Основные 

показатели прочностных свойств древесины. Схемы испытания образцов. 

 

2. Раздел «Технология и оборудование лесопильно-деревообрабатывающих 

 производств»  

1. Продукция и сырье лесопильного производства. Направление использования 

пиленой продукции. Состав продукции при рациональном и комплексном 

использовании древесины в лесопилении. Характеристика сырья используемого 

для выработки пиломатериалов. 

2.Теория раскроя бревен. Способы раскроя бревен на пилопродукцию. Виды 

отходов. Процентный выход пиломатериалов. 

3.Склад леса. Характеристика операций на складе сырья. Способы хранения 

сырья. Типы штабелей. Оборудование, используемое на складе, его расчет.  

4. Процессы раскроя бревен на пиломатериалы. Классификация процессов 

раскроя бревен на пиломатериалы. Участки раскроя бревен на базе различных 

видов головного оборудования (лесопильные рамы, ленточнопильные станки, 

круглопильные станки, фрезерное оборудование).  

5. Участки обрезки и торцовки пиломатериалов. Основное оборудование. 

Расчет оборудования лесопильного цеха.  

6. Использование отходов лесопиления для производства технологической 

щепы. Схема размещения оборудования. Расчет оборудования. Технологический 

процесс. 

7. Раскрой пиломатериалов на заготовки. Четыре способа раскроя 

пиломатериалов на заготовки. Анализ способов и область их применения. Схемы 

технологических потоков для всех способов раскроя. Основное оборудование. 



8. Производство клееных заготовок. Склеивание пиломатериалов по длине, 

толщине, ширине. Подготовка древесины перед склеиванием. Клей. Схемы 

размещения оборудования. Технологические процессы склеивания. 

 

3. Раздел «Гидротермическая обработка и консервирование древесины» 

1. Значение процессов гидротермической обработки и консервирования 

древесины для деревообрабатывающей промышленности и народного хозяйства 

страны. 

2. Свойства древесины, имеющие значение при ее гидротермической обработке. 

Роль тепловых и электрических свойств древесины в ее гидротермической 

обработке. Тепловые и влажностные деформации древесины. 

3. Закономерности развития влажностных деформаций при сушке. Изменение 

физико- механических и реологических свойств древесины при ее 

гидротермической обработке. 

4. Технология и оборудование тепловой обработки древесины. Промышленные 

способы тепловой обработки (обработка в открытых бассейнах, проваривание, 

пропаривание) и их применение в различных деревообрабатывающих 

производствах Технология и режимы тепловой обработки. Оборудование для 

тепловой обработки. 

5. Физические закономерности  процессов сушки древесины. 

Классификация способов сушки древесины. Явления, определяющие процессы 

сушки. Закономерности и механизм низкотемпературных и высокотемпературных 

процессов сушки. Внутренние напряжения в древесине при сушке, 

закономерности их образования и развития. 

6. Классификация и принципиальные схемы конвективных сушилок. 

Классификация сушильных устройств. Основные варианты сушильного процесса 

при сушке воздухом, топочными газами и перегретым паром.  

7. Режимы и качество сушки пиломатериалов. Характеристика технологических 

и контрольных операций камерной сушки. Температурные категории режимов. 

Контроль влажности древесины при сушке: метод образцов, дистанционные 

методы контроля. Качество сушки пиломатериалов. Категории качества сушки. 

Показатели качества сушки, их нормирование и контроль. Дефекты сушки, их 

причины и меры предупреждения. 

8. Физические основы пропитки древесины. Технология и оборудование 

пропитки древесины. Методы введения в древесину пропитывающих веществ. 

Закономерности движения жидкостей в древесине под действием капиллярного и 

избыточного давления. Диффузионный массоперенос в древесине. 

4. Раздел «Технология производства клееных материалов 

и древесных плит» 

1. Классификация клееных материалов. Размерные и качественные признаки 

клееных материалов. Способы изготовления клееной продукции. Области 

применения клееных древесных материалов. 

2. Связующие в производстве клееных материалов. Общие сведения об 

основных типах клеящих смол. Требования к связующим для изготовления 

клееных материалов. Процессы перехода смол и клеев в отвержденное со стояние. 



3. Способы изготовления лущеного и строганого шпона. Сырье в производстве 

шпона. Требования к сырью для изготовления лущеного и строганого шпона. 

Хранение сырья и методы его защиты. 

4. Технология лущеного шпона. Подготовка сырья к лущению, применяемое 

оборудование и расчет его производительности. Схема процесса лущения чураков.  

5.  Типовые технологические потоки производства лущеного шпона. Расчет 

выхода форматного, кускового и делового шпона из сырья. Отходы и способы их 

использования. 

6. Сушка шпона. Нормализация размеров и качества шпона. Применяемое 

оборудование и расчет его производительности. 

7.  Подготовка шпона к склеиванию: нанесения клея на шпон, формирование 

пакетов, холодная подпрессовка. Применяемое оборудование и расчет его 

производительности. Схемы организации потоков подготовки шпона к 

склеиванию и их анализ. 

8. Склеивание шпона, возможные способы склеивания, применяемое 

оборудование, технологические режимы. Влияние различных технологических 

факторов (начальной влажности пакета, температуры, давления прессования, 

количества наносимого клея и др.) на качество склеивания. 

9. Послепрессовая обработка фанеры, применяемое оборудование и расчет его 

производительности. Качественные показатели фанеры. Нормируемые показатели 

качества. Перепады сортности, их причины и пути уменьшения. Средний 

коэффициент сортности 

10.  Технология производства древесностружечных плит. Характеристика 

исходного сырья, требования к качеству исходного сырья. Технологические схемы 

организации потоков производства ДСП. 

 

5. Раздел «Основы научных исследований в деревообработке» 

1. Традиционные методы проведения научных исследований. Определение 

цели и задач исследований. Основные задачи планирования эксперимента. 

2. Активные, пассивные, однофакторные и многофакторные эксперименты. 

Выбор метода проведения эксперимента. 

3. Обработка результатов статистической совокупности. Виды статистических 

совокупностей. Основные статистические показатели выборочной совокупности. 

4.  Метод разбивки значений случайной величины на интервалы. Построение 

гистограммы и полигона распределения случайной величины.  

5.  Основные законы распределения случайных величин: закон нормального 

распределения, равномерного распределения, существенно положительных 

величин. 

6.  Определение необходимого объема выборки. Отбрасывание грубых 

наблюдений. Проверка однородности дисперсий нескольких опытов. 

7.  Планирование эксперимента с целью математического описания систем. 

Факторы, их классификация, требования к совокупности факторов.  

8.  Основные виды математических моделей, применяемых в деревообработке, 

требования к моделям. 



9.  Построение полного факторного плана (ПФП). Свойства матрицы 

планирования ПФП. Выбор уровней варьирования управляемых факторов.  

 

 

4. Демонстрационные варианты заданий 

 

Вариант № 1 

1. Микростроение древесины и коры. Строение клеточной стенки. Ткани дерева. 

Растительные клетки древесины. Особенности строения корней, сердцевины и 

коры. 

2. Склад леса. Характеристика операций на складе сырья. Способы хранения 

сырья. Типы штабелей. Оборудование, используемое на складе, его расчет.  

3. Активные, пассивные, однофакторные и многофакторные эксперименты. 

Выбор метода проведения эксперимента. 

 

 

Вариант № 2 

1. Химический состав и свойства древесины и коры. 

2. Использование отходов лесопиления для производства технологической 

щепы. Схема размещения оборудования. Расчет оборудования. 

Технологический процесс. 

3. Определение необходимого объема выборки. Отбрасывание грубых 

наблюдений. Проверка однородности дисперсий нескольких опытов. 

 

 

Вариант № 3 

1. Плотность древесины и древесинного вещества. Способы определения 

плотности. 

2. Связующие в производстве клееных материалов. Общие сведения об 

основных типах клеящих смол. Требования к связующим для изготовления 

клееных материалов. Процессы перехода смол и клеев в отвержденное со 

стояние. 
3. Построение полного факторного плана (ПФП). Свойства матрицы 

планирования ПФП. Выбор уровней варьирования управляемых факторов.  
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