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ПРОГРАММА 
 

вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности 4.3.4 «Технологии, машины и оборудование 

для лесного хозяйства и переработки древесины» 

 

1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

4.3.4 «Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины» является определение подготовленности 

поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности.  

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по экзаменационным билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на 

подготовку ответов 60 минут. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для 

поступающих на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальности 4.3.4 

«Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины». 

 

Вопросы направленности 

«Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства» 
1. Роль древесины в народном хозяйстве. Основные преимущества и 

недостатки древесины. 

2. Характеристика основных макроскопических эле ментов 

древесины и коры. 

3. Особенности макростроения древесины хвойных и лиственных 

пород. 

4. Микроскопическое строение древесины и коры. Строение 



клеточной стенки. 

5. Химический состав и свойства древесины и коры. 

6. Физические свойства древесины. Параметры состояния древесины 

цвет, блеск и текстура древесины). Влажность древесины, способы 

определения. Влажностные свойства древесины, усушка, разбухание, 

коробление, влаго- и водопоглощение, влаго- и водопроводность.  

7. Плотность древесины и древесинного вещества. Способы 

определения плотности. 

8. Механические свойства древесины. Прочность и деформативность 

древесины. 

9. Основные показатели прочностных свойств древесины. Схемы 

испытания образцов. 

10. Виды пороков растущих деревьев и срубленной древесины. 

Пороки формы ствола. Пороки строения древесины. 

11. Способы обеспечения работоспособности лесопромышленного 

оборудования при низких температурах. 

12. Подготовительные и вспомогательные работы на лесосеках. 

13. Машины и оборудование для лесосечных работ. 

14. Технология производства выборочных рубок. 

15. Общие сведения о лесных складах. Технологические схемы, 

машины и оборудование. 

16. Способы хранения лесоматериалов. Методы учета 

лесоматериалов. 

17. Транспорт и транспортные системы. Основные понятия. Виды и 

технические средства наземного лесовозного транспорта. 

18. Особенности круглых лесоматериалов (хлыстов, сортиментов) как 

транспортируемых грузов. 

 

Вопросы направленности 

«Технологии, машины и оборудование для переработки древесины» 

1. Продукция и сырье лесопильного производства. 

2. Направление использования пиленой продукции. Состав 

продукции при комплексном использовании древесины в лесопилении. 

3. Характеристика сырья, используемого для выработки 

пиломатериалов. 

4. Склад лесоматериалов. Операции на складах сырья. Способы 

хранения сырья. Типы штабелей. Сортировочные устройства. Окорка сырья. 

Оборудование, используемое на складе. 

5. Оборудование участков обрезки и торцовки пиломатериалов. 



6. Сортировка пиломатериалов. Типы сортировочных устройств. 

7. Участок сушки и окончательной обработки сухих 

пиломатериалов. Склады для хранения сухих пиломатериалов. 

8. Использование отходов лесопиления для производства 

технологической щепы. 

9. Раскрой пиломатериалов на заготовки. Способы раскроя 

пиломатериалов на заготовки. Основное оборудование. 

10. Производство строганных пиломатериалов. Технологический 

процесс. Основное оборудование. 

11. Технология и оборудование тепловой обработки древесины.  

12. Промышленные способы тепловой обработки и их применение в 

различных деревообрабатывающих производствах 

13. Классификация способов сушки древесины. Классификация и 

общие принципы устройства лесосушильных камер 

14. Режимы и качество сушки пиломатериалов. Контроль влажности 

древесины при сушке. Качество сушки пиломатериалов. 

15. Технология и оборудование пропитки древесины. Классификация 

способов пропитки и области их применения. Оборудование для автоклавной 

пропитки. 

16. Классификация клееных материалов. Размерные и качественные 

признаки клееных материалов. Способы изготовления клееной продукции. 

Области применения клееных древесных материалов. 

17. Технология производства лущеного шпона и фанеры. 

Применяемое оборудование. 

18. Технология изготовления гнутоклееных заготовок и фанерных 

труб. 

19. Технологический процесс и применяемое оборудование. 

20. Технология производства древесно-слоистых пластиков (ДСП). 

Технологический процесс изготовления ДСП. 

21. Технология производства древесно-стружечных плит. 

22. Технологические схемы организации потоков производства ДСтП. 

23. Технология производства древесно-волокнистых плит. 

Характеристика исходного сырья. Технологические схемы организации 

потоков производства ДВП. 

24. Технология производства композиционных древесных 

материалов: OSB, LVL, MDF, ДПК, CLT. Характеристики и области 

применения дерево-композитных материалов. 

25. Технология производства композиционных древесных 

материалов: ЦСП, прессмассы, фибролит, арболит, ксилолит, королит, плиты 



на каустическом магнезите.  

26. Характеристики и области применения дерево-композитных 

материалов.  

27. Цель создания защитно-декоративных покрытий; характеристика 

эксплуатационных свойств древесных подложек; защитные функции 

покрытий и предъявляемые к ним требования; декоративные свойства 

древесины и древесных материалов; декоративные функции покрытий. 

28. Компоненты лакокрасочных материалов и их значение; 

отделочные пленки; печатные краски, их состав, свойства и предъявляемые к 

ним требования; пленки с полной и неполной поликонденсацией смол. 

29. Облицовывание, ламинирование, каширование; нанесение жидких 

лакокрасочных материалов.  

30. Способы интенсификации процессов отверждения лакокрасочных 

покрытий. 

31. Технология производства биотоплива. Характеристика 

исходного сырья. Области применения. 

32. Дереворежущий инструмент. Типы, назначение и параметры 

дереворежущих инструментов. Методы подготовки инструмента к работе. 

33. Дереворежущие станки общего назначения; станки специального 

назначения для деревянного домостроения. 
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http://webirbis.narfu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=BOOKS&amp;P21DBN=BOOKS&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullw&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=3&amp;S21P02=0&amp;S21P03=A%3D&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90
http://webirbis.narfu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=BOOKS&amp;P21DBN=BOOKS&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullw&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=3&amp;S21P02=0&amp;S21P03=A%3D&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%D0%92
http://webirbis.narfu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=BOOKS&amp;P21DBN=BOOKS&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullw&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=3&amp;S21P02=0&amp;S21P03=A%3D&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%20%D0%95.%D0%98
http://webirbis.narfu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=BOOKS&amp;P21DBN=BOOKS&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullw&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=3&amp;S21P02=0&amp;S21P03=A%3D&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C.%D0%92
http://kirmash.ru/subsection/drevesno_plitnie_materiali_st/
http://www.str-p.ru/catalogue/drp_mat/
http://www.wood-pellets.com/cgi-bin/cms/index.cgi?pid=1
http://lesopilka.narod.ru/drved/drv.htm
http://www.drevesinas.ru/
http://www.lesprominform.ru/
http://www.expoles.ru/woodru.htm
http://www.expoles.ru/drevesina.htm
http://www.expoles.ru/lesgazeta.htm
http://www.expoles.ru/derevo.htm
http://www.expoles.ru/navigator.htm


12. www.expoles.ru/lesprom.htm - торгово-информационная система 

лесопромышленного комплекса 

13. www.forest.geoman.ru – Лесная энциклопедия 

14. http:strport.ru Древесный композит: характеристика материала и 

применение 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания 

Экзаменационный билет состоит из четырех вопросов. Вопросы билета 

аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к поступлению 

на соответствующую программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно получить за 

каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, максимальная оценка, которую 

может получить абитуриент, при прохождении вступительных испытаний 

по сумме четырёх вопросов билета составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов на вступительном испытании: 

1. Знание теоретического материала; 

2. Логика, структура, стиль ответа; 

3. Культура речи, манера общения; 

4. Готовность к дискуссии, аргументированность ответа; 

5. Уровень самостоятельного мышления; 

6. Умение приложить теорию к практике применительно к 

области научной специализации. 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 
10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 
1-9 

Ответ неправильный 0 

 

 

 

http://www.expoles.ru/lesprom.htm
http://www.forest.geoman.ru/

