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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся в ма-
гистратуре, является неотъемлемой частью подготовки высококвалифици-
рованных кадров для высшей школы, научных и проектных организаций, а 
также менеджеров организаций лесного сектора экономики. Её основным 
назначением является практическая подготовка к самостоятельному вы-
полнению научной работы. В то же время, прежде чем приступить к ис-
следовательской деятельности необходимо понять роль и место науки в 
обществе, отраслевой науки - в развитии профессионального образования 
и практической деятельности специалиста, занятого в лесном секторе эко-
номики. 

Человек, решивший посвятить свою жизнь науке, на наш взгляд, 
должен видеть в ней не только процессы и результаты созидания нового 
знания, но и особую форму культуры, общности людей на которых лежит 
большая ответственность за достоверность объяснения причинно-
следственных связей окружающего мира, понимания последствий, к кото-
рым может привести новое знание, как глобальных, так и в рамках одной 
организации, даже самой малой. 

В этой связи, знание истории и методологии науки поможет студенту 
в широком мировоззренческом плане войти в мир научных исследований. 
Углубление знании по базовым дисциплинам магистерского направления: 
история и методология науки, современные проблемы науки в области ме-
ханической обработки древесины, усвоение современных методов и 
средств научного поиска - её одна из задач научно-исследовательской 
практики магистранта. 

Завершающим этапом выполнения программы практики является 
презентация результатов исследований на заседании кафедры и/или науч-
но-технической конференции, успех которого во многом зависит не только 
от качества и количества полученных научных результатов, но и общей 
научной эрудиции студента, умения заинтересовать аудиторию. 

В современном мире специалист как никогда должен уметь прини-
мать научно обоснованные технические и управленческие решения. Эти 
умения формируются, в том числе, и в процессе научно-исследовательской 
практики. 
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1. ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель и задачи практики 

Целью научно-исследовательской практики является развитие у сту-
дента навыков самостоятельного ведения (управления) исследовательской 
деятельностью. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики сту-
дент должен: 

• знать общие положения истории и методологии науки: 
— основные стадии исторической эволюции науки; 
— стратегии создания знаний: обобщение практического опыта 

и конструирование теоретических моделей; 
— структуру научного знания: эмпирического и теоретического; 
— особенности современного этапа развития науки; 

• знать основы научных исследований: 
— методологию научных исследований и принципы системного 

подхода к изучению объекта исследования; 
— принципы определения цели и задач исследования; 
— основные методы планирования эксперимента; 
— основные методы и методики проведения эксперимента; 

• знать основы моделирования и оптимизации процессов и явлений; 
• уметь: 

— ставить цель и определять задачи исследования; 
— выявлять предмет и объект исследования; 
— выдвигать и обосновывать научную гипотезу; 
— планировать, готовить и проводить исследования; 
— обрабатывать результаты исследований и анализировать их; 
— доступно излагать результаты исследований и их анализа 

в письменной и устной формах. 
Задачи научно-исследовательской практики: 
• изучение общей методологии научных исследований; 
• углубление знаний в области магистерской программы и диссерта 

ционного исследования; 
• планирование, подготовка и проведение экспериментального ис 

следования; 
• обработка результатов эксперимента и их обсуждение; 
• подготовка отчета и презентации в электронном виде по результа 

там исследований. 
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1.2. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика проводится в индивидуальном 
порядке в соответствии с рабочим учебным планом магистра и графиком 
учебного процесса на соответствующей кафедре под руководством научно-
го руководителя студента, обучающегося по магистерской программе. 

В процессе выполнения плана практики студент: 
• осваивает основные термины и определения, характеризующие на 

учные исследования и их методологию: наука, знание, наблюдение, мышле 
ние, суждение, умозаключение, понятие, категория, принципы, аксиомы, 
постулаты, научные законы, теории, идеи, гипотезы, методы, методики, 
эксперимент, опыт, фактор и т. д.; 

• уясняет методологию научных исследований, её ключевые понятия: 
объективность научного знания, абстрактность мышления, системность в 
познании мира, эвристика и эксперимент в науке, типизация и классифика 
ция явлений; 

• уясняет последовательность выполнения научно-исследовательской 
работы: постановка цели, определение предмета и объекта исследований, 
анализ состояния вопроса, выдвижение научной гипотезы, обоснование за 
дач исследования, разработка (обоснование) методики исследования, прове 
дение исследования, анализ и обобщение результатов исследования, подго 
товка отчета и/или презентации результатов исследования; 

• выполняет научно-исследовательскую работу в последовательности, 
изложенной выше; 

• докладывает о результатах исследования на заседании кафедры, на 
учно-технических конференциях и семинарах. 

Распределение времени студента в период прохождения практики по-
казано в табл. 1. 

Таблица 1 
Трудоёмкость практики 

 

1.3. Рекомендуемая литература 

1. Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. М.: Дом ин-

теллектуальной книги, 1998.316 с. 
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2. Чубов А. Б. Основы научных исследований. Методические указания. Л.: 
ЛТА, 1985. 52 с. 

Ъ.Пищурцн А. А., Пиокурин А..А. Основы научных исследований в дерево-
обработке. М.: МГУЛ, 2005. 305 с. 

4. Чубинский А. Н. и др. Основы научных исследований. Лабораторный 
практикум. СПб.: СПбГЛТА, 200.40 с. 

5. Литература, рекомендуемая научным руководителем. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Общие сведения о науке и научной деятельности 

Под наукой понимают систему объективных знаний о 
действительности, это одна из форм общественного сознания, 
включающего как деятельность по получению научного знания, так и её 
результаты. 

Как любая из сфер человеческой деятельности наука оперирует 
рядом терминов и определений, усвоение которых необходимо 
студенту, обучающемуся в магистратуре. 

Под знанием понимают достоверный результат познания мира, 
истинность которого проверена практикой. Научное знание 
характеризуется объективностью и системностью, То есть знания могут 
быть представлены (структурированы) как система, состоящая из 
множества взаимосвязанных как прямыми, так и обратными связями 
элементов. 

Получение научного знания осуществляется на основе целенаправ-
ленного изучения (восприятия) имеющих место явлений, событий и т.п.; 
осмысленное наблюдение позволяет получить знания, которые не могут 
бьтгй отражены на чувственном уровне познания. На основе 
наблюдения формируются суждения; умозаключения; понятия, как 
форма мышления от частного к общему, отражающая существенные 
свойства и связи явлений и событий; законы и теории. 

Вот почему, принципиально важным в научном поиске является 
глубокое изучение ранее полученных в исследуемой области 
результатов для формирования собственных умозаключений, своего 
понимания (понятия) того или иного предмета исследования; 
осмысление существующих законов и теорий, как системы основных 
идей, дающих наиболее полное представление об объекте и предмете 
исследования. В научной области «древесиноведение» важными, на наш 
взгляд, являются теории резания, тепло-массопереноса, упругосга, 
наследственности, связанного деформирования и фильтрации, адгезии и 
другие. 

Изучение .наследия своих предшественников, результатов 
исследований в смежных областях позволяет изложить научную 
гипотезу, т.е. свое 
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собственное предположительное суждение о предмете исследования, его 
причинно-следственных (прямых и обратных) связях. 

Одним из видов наблюдения является эксперимент. Эксперимент позво-
ляет устанавливать влияние одного (нескольких) факторов на свойства объ-
екта и/или предмета исследования. В научной области «древесиноведение» 
во многих случаях объектами исследований выступают различные продук-
ты (материалы и изделия) из древесины, а предметами исследований — 
методы и средства обработки (процессы и явления, имеющие место при 
обработке древесины (материалов из древесины) с применением различ-
ных машин, механизмов, аппаратов, инструмента) и контроля качества, как 
технологии, так и предмета труда. Факторами являются изменяющиеся во 
времени и/или пространстве величины, способные влиять на свойства объ-
екта и/или предмета исследования. В рамках одного эксперимента факторы 
могут быть постоянными (принимать только одно значение во всех опы-
тах) и переменными (принимать иное значение в каждом последующем 
опыте). Под опытом понимают единичную часть эксперимента, проводи-
мую при фиксированных значениях и постоянных, и переменных факто-
ров. Различают одно- и многофакторные эксперименты. При однофактор-
ном эксперименте изучают влияние одного фактора на наблюдаемый па-
раметр, характеризующий объект и /или предмет исследования, при мно-
гофакторном—нескольких. 

В научной среде существует дискуссия о необходимости и достаточ-
ности одно- и/или многофакторного эксперимента, их достоинствах и не-
достатках. С нашей точки зрения, и тот, и другой виды экспервдента име-
ют равное право на существование, более того, глубокое'изучение требует 
проведения исследования на основе и одно- и многофакторных планов. 
Однофакторный эксперимент позволяет научно обосновать уровни варьи-
рования (изменения) влияющих факторов» изучить характер их влияния, а 
многофакторный дает возможность оценить влияние взаимодействия фак-
торов, ускорить процесс исследования. 

2.2. Методические указания по подготовке и 

проведению эксперимента 

2.2.1. Постановка цели исследования 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является получение 
научного знания. Полученное знание может иметь фундаментальный (тео-
ретический) или прикладной характер, может быть новым или подтвер-
ждающим (уточняющим) ранее полученное. 

На основе нового фундаментального знания может быть создана но-
вая, либо развита известная научная теория. 
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Прикладные знания направлены, как правило, на развитие техники, 
технологии, методов и средств выполнения тех или иных операций, расче-
тов и т. п. В этой связи, цель прикладной НИР может носить практический 
характер и отражать производственный результат, который будет получен 
после внедрения результатов исследования. Например: 

— повышение качества сушки пиломатериалов; 
— повышение эффективности процессов склеивания древесины; 
— повышение производительности бревногшльного оборудования и т. п. 
Тем не менее, студент должен понимать необходимость достижения 

научного знания, ибо, возвращаясь к первому примеру цели прикладной 
НИР, повышение качества сушки пиломатериалов достигается, как прави-
ло, не на основе метода необоснованных проб и ошибок, а в результате 
изучения взаимодействия высушиваемой древесины с окружающей её сре-
дой в соответствующем агрегате. 

Цель фундаментальной НИР, например, формируется следующим об-
разом: 

— развитие теории связанного деформирования и фильтрации при 
склеивании древесины; 

— моделирование процесса вакуумной сушки древесины; 
— создание метода неразрушающего контроля сплошности клеевого 

слоя; 
—  создание метода непрерывного контроля влажности пиломатериа 

лов и т. д. . 
Из формулировок цели фундаментальных НИР видно, что результаты 

этих исследований могут иметь прикладной характер, как в отраслевой и 
корпоративной науке. 

2.2.2. Постановка задач исследования 

Сформулировав цель исследований, необходимо провести анализ со-
стояния вопроса, заключающийся в изучении предметной и смежных об-
ластей науки и практики в направлении исследования, заданного целью 
работы. Анализу должна подлежать вся доступная исследователю инфор-
мация: патенты и авторские свидетельства, научные статьи и монографии, 
учебники и учебные пособия, тезисы докладов и т.п. 

Какова цель анализа состояния вопроса? Это обоснование задач ис-
следования, направленных на достижение цели работы. 

Задачи анализа состояния вопроса следующие: 
— определить решалась ли подобная проблема ранее и, если да, то ка-

ковы результаты её решения (следует ли изобретать велосипед?); 
— сформулировать своё представление (понятие, понимание, умозак 

лючение, суждение) проблемы; 
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— определить перечень неисследованных вопросов поставленной 
проблемы; 

— определить степень достоверности ранее полученных результатов с 
учетом развития научно-технического прогресса; 

— определить возможность достижения цели с учетом уровня разви 
тия науки и техники; 

— определить методы и средства исследования; 
— определить возможность внедрения полученных результатов в про 

изводство. 
На основе анализа состояния вопроса обосновываются задачи иссле-

дования, основные из которых направлены: 
— на исследование нерешенных вопросов (белых пятен) проблемы; 
— создание, если это необходимо, методов и средств исследования; 
— разработку технического задания (экспериментального образца) на 

промышленную установку для внедрения результатов исследования; 
— разработку технологического регламента, технических условий, 

проекта стандарта на продукцию; 
— оценку экономической эффективности и/или социальной значимо 

сти от внедрения результатов исследований; 
— обоснование научной новизны и практической значимости резуль 

татов исследований; 
— защиту интеллектуальной собственности. 

2.2.3. Разработка методики экспериментального исследования 

Разработка методики экспериментального исследования включает: 
— обоснование параметров оценки (выходных параметров) продук 

ции, предмета труда, процесса, средства производства; 

— установление факторов, оказывающих влияние на исследуемый 
предмет'труда и процесс его обработки; 

— обоснование постоянных и переменных факторов эксперимента 
(ов), уровней их варьирования; 

— построение методической сетки предварительного однофакторного 
эксперимента (ов) (табл. 2); 

— обработку результатов предварительного эксперимента (ов), обос 
нование требуемого числа наблюдений, вида эксперимента (ов); 

— построение плана эксперимента (ов) [3,4], (табл. 3,4); 
-— обоснование методов и средств эксперимента, исходя из требуемых 

глубины поиска и точности получаемых результатов. 
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2.2.4. Обработка результатов исследований, 

их анализ и представление 

Обработка результатов эксперимента проводится по методикам, изло-
женным в рекомендуемой литературе [2-4], и частично в приложении. Ре-
зультаты эксперимента целесообразно представлять не в одной, а в несколь-
ких формах: таблицы, рисунки, модели; что упрощает задачу их анализа. 
Наибольшее распространение, как для анализа, так и для оформления отче-
та, в первую очередь, презентации (доклада) работы получила графическая 
форма представления результатов исследования, а для разработки про-
граммных (компьютерных) продуктов — в виде уравнений (математических 
моделей). Методики (табл. 2-4) и результаты эксперимента (табл. 4, 5) 
представляют в табличной форме. Графики строят в тех случаях, когда есть 
функциональная зависимость между функцией и аргументом, который мо-
жет быть количественно выражен (измерен). В противном случае строят 
диаграммы. 

На основе результатов исследования получают уравнение регрессии, 
идя от простого к сложному, в том виде, в котором оно адекватно описывает 
экспериментальную зависимость. 

Представив результаты эксперимента в одной или нескольких формах, 
приступают к их анализу, сравнивая собственное представление (получен-
ное на основе изучения состояния вопроса) о характере влияния того или 
иного фактора (ов) на выходной (ые) параметр (ы) с полученными результа-
тами, устанавливая причинно-следственные связи. 
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Таблица 3 
Переменные факторы и уровни их варьировании во 

многофакторном эксперименте {пример) 



В случае совпадения исследователь вправе подтвердить известные су-
ждения, умозаключения, понятия, законы, теории, ссылаясь на первоиссле-
дователей. Если получены новые результаты, совпадающие с гипотезой ис-
следователя, он вправе считать ее подтвержденной, при этом принципиально 
важным является обоснование полученного результата на основе анализа 
сущности процессов, явлений и т. д, При несовпадении полученных резуль-
татов с гипотезой, необходимо выяснить возможные причины на основе по-
вторного анализа состояния вопроса, физико-химической или иной сущно-
сти исследуемых предметов и/или объектов. 

Анализ результатов исследований предполагает установление их науч-
ной новизны, теоретической и практической значимости, эффективности 
использования, что отражается в выводах по работе. 

При этом новизна, теоретическая значимость излагаются не в виде ан-
нотации полученного результата (например, получена математическая мо-
дель процессе й виде системы уравнений регрессии, которая использована 
для поиска Оптимальных параметров режимов обработки), а в виде описа-
ния причинно-следственных связей между функцией и аргументом, их сущ-
ности, позволивших, опираясь на классическое представление, либо отвер-
гая его, получить адекватное математическое описание. 

Результаты исследований и их объяснение необходимо обсуждать пуб-
лично (в печати, на конференциях), что даёт возможность их общественного 
признания. 
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Таблица 5 
Прочность березовой фанеры марки ФСФ при скалывании по клеевому 

слою в зависимости от давления прессования 



Приложение 1  

1. Вычисление необходимых статистик для характеристики 

результатов измерений 

Для характеристики или сравнения результатов работы нужно рассчитать 
следующие статистики: 

— среднее арифметическое значение результатов наблюдения (измерения): 

(П.1) 

где i — порядковый номер наблюдения, i = 1, 2, 3,...n; и — число наблюдений, 

объем выборки, Yi - результат отдельного наблюдения; 

— среднее квадратичное отклонение: 

(П. 2) 

Сравнения средних квадратичных отклонении, вычисленных для однотип-
ных средних арифметических результатов опыта (например, для средних толщин 
шпона разных партий одной толщины), позволяют установить, в каком опыте 
больше рассеяние наблюдений вокруг среднего значения. Таким образом устанав-
ливается, насколько устойчив изучаемый выходной параметр. 

— коэффициент вариации, %:  

(П.З) 

 

Коэффициент вариации характеризует относительное рассеяние результата. 
Поэтому его используют при сравнении устойчивости разнотипных результатов 

(например, средней толщины и ширины шпона). 
— отклонение среднего значения от «истинного» среднего 

 
(П. 4) 

где tкр — критерий Стьюдента. Эта статистика определяется в зависимости от k и р 

по табл. П. 1, причем k = n -1 — число степеней свободы ряда наблюдений, р -

доверительная вероятность (попадание «истинного» результата в доверительный 

интервал ± е). 

1 Бойцова И. Я, Ермолаев Б. В., Чубинасий А. К, Чубов А. Б. Вторая технологическая 
практика. Методические указания. Л.: ЛТА, 1971.44 с. 
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Результат измерения, полученный после вычисления статистик, формируется 

так: среднее значение результата измерения равно Yc  вероятностью р = 0,95 

(в 95 случаях из 100 истинный результат измерения находится в пределах ± ). 

2. Обоснование количества измерений (объема выборки) 

Индивидуальное задание* выполняется с проведением определенного чис-
ла измерений и, которое нужно обосновать, задавшись желаемой точностью ре-
зультата. 

Необходимая точность результата может быть задана или принята заранее, 

другими словами, задано то, что среднее значение Y  должно быть получено с 

точностью ± е. В этом случае требуемое число наблюдений п, вычисляется из не-

равенства 

2

2

2


s

крt

n
  (П. 5) 

Для определения n предварительно проводят некоторое число 
наблюдений; изучаемого объекта n', устанавливают для такой выборки Y , S по 

формулам (П. 1) и (П. 2), но табл. П. 1 определяют tкр. Если после подстановки в 

формулу (П. 5) неравенство не соблюдается, задаются большим и, находят для 

нового и по таблице tкр и повторяют расчет. Значение п, при котором неравенство 

будет иметь место, и есть требуемый объем выборки. 
При назначении величины ±  следует иметь в виду, что при существенном 

повышении точности эксперимента (уменьшении ) количество измерений значи-

тельно увеличивается. 

3. Проверка разницы между средними значениями результатов опытов 

Если результаты двух опытов мало отличаются друг от друга, возникает во-
прос, действительно ли это различие имеет системный характер или оно обуслов-
лено случайными ошибками при их проведений. 
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Для ответа на этот вопрос используются данные результатов обоих 

опытов. 
По результатам п1 и п2 наблюдений, полученных при проведении 

первого и второго опытов, по формулам (П. 1) и (П. 2) вычисляют 
1
Y , 

2
Y  и 

среднюю дисперсию по формуле: 

 (П. 6) 

где 
2
1S  и 

2
2S  — дисперсии результатов первого и второго опытов, а 

затем величину 

По табл. П. 1 устанавливают tкр. (где k = п1 + п2 - 2). Если 

вычисленное значение |t| > tкр, то с вероятностью р = 0,95 разницу 

между 
1
Y  и 

2
Y можно считать неслучайной. 

 

 

 Таблица П.1 

Значения t при доверительной вероятности результата измерения р = 0,95 

 (П. 7) 



4. Построение кривой нормального распределения 

 
Построение кривой нормального распределения производится по 

значениям Y, S и n. 
Определение Y  и S удобно вести на основе «построения 

интервального вариационного ряда Последний строится по результатам 

полученных измерений. 
Для построения интервального вариационного ряда необходимо 

определить величину интервала, установить полную шкалу интервалов 

и в соответствии с ней сгруппировать результаты измерений. 
Величина интервала h определяется по формуле: 

  (П. 8) 
где Ymin, Ymax — соответственно максимальное и минимальное значения 

измерений из общего их количества n. 
Значение h округляется до целого числа. За начало первого 

интервала следует принять величину, равную (Ymin - h/2). Тогда, если аi -

начало i-го интервала, то а1 = Ymin - h/2, а2 = a1+h, a3 = a2 + h и т. д. 

Построение интервалов продолжают до тех пор, пока начало 

следующего по порядку интервала не будет равным или большим Ymax. 
После установления шкалы интервалов устанавливают количество 

измерений, попавших в каждый интервал (частоту п1) путем просмотра 

всего ряда измерений. В интервал включают измерения большие, чем 

нижняя граница интервала и меньшие или равные верхней границе. 
Расчеты по определению Y  и S удобно свести в таблицу (П. 2) 
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 Таблица  П. 2 
Распределение результатов измерений по интервалам 

и расчет статистических характеристик 

 
Используя данные табл. П. 2, рассчитывают 

 

(П. 9) 

(П. 10) 

На основе полученных данных строят практический полигон распределения 
результатов измерений и теоретическую кривую нормального распределения (рис. 1). 

 
Рис.1. Кривая нормального распределения 



На оси абсцисс строится шкала значений результатов измерений в 

пределах a1... am, а по оси ординат — шкала значений частот в пределах 0 ... 

ni max (табл. П. 2). 
Для построения практического полигона распределения результатов измере-

ний на оси абсцисс откладываются середины интервалов Yi, а ординатой в каждой 

точке значений Yi является ni. Полученные точки соединяют ломаной линией. 
Для построения теоретической кривой нормального распределения на оси 

абсцисс откладывают Y . Наибольшую высоту кривой H, соответствующую Y , 

определяют по формуле 

(П. 11) 

Ординаты остальных точек кривой в соответствии с долями S: 

 

На оси абсцисс графика относительно значения Y  откладывают величины 
долей ±  S, из этих точек — вычисление ординаты и соединяют их плавной 
линией. 

5. Установление количества объектов (деталей, заготовок), 

измеряемые параметры которых выходят за допускаемые пределы 

Для решения этой задачи на кривой нормального распределения (рис. 1) 
указываются номинальное значение AN, минимальное Атin максимальное Атin 
допустимые значения измеряемого параметра. Площадь под кривой Атin ... Атax 
штрихуется. Незаштрихованные площади справа и слева от значения на графике 
(при значительном отклонении Y  от AN могут быть только справа или следа) 
определяют количество объектов, %, у которых измеряемый параметр выходит 
за допустимый предел. Задача установления количества таких объектов сводится 
к определению площадей незаштрихованных участков. Для этого 
устанавливаются размеры заштрихованных площадей F1 и F2. 

Вычисляются . 

(П. 12) 

(П. 13) 

По значениям L1 и L2. из табл. П. 3 находят F1 и F2, %. Знаки F1 и F2соответ-

ствуют знакам при L1 и L2. 
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 .; Таблица П. 3 

Значение F в процентах при различных значениях L 

 

Площадь под каждой симметричной половиной кривой нормального распре-
деления составляет 49,865% от общей площади под ней в пределах ± 3S. Поэтому 
количество объектов, %, у которых измеренный параметр 

- выходит за нижний предел: 

 

- за верхний предел: 

 

Аналогично следует рассуждать, если Атin, AN, Атax, больше Y . 
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(П. 14) 

(П. 15) 

 

В случае если AN резко отличается от Y , подход к определению количества 
объектов, выходящих за допустимые пределы, несколько иной. Например, если 
значения Атin, AN, Атax меньше значения Y , то количество объектов К1 выходя-
щих за нижний предел, устанавливается через Атin L1, F2 аналогично вышеизло-
женному. 

Для установления количества объектов К2 выходящих за верхний предел, 
следует вычислить L2 со знаком (+) по формуле (П. 6), установить F2 по табл. П. 2. 
Общее число объектов, выходящих за верхний предел, % 

(П. 16) 
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