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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины, «Древесиноведение с основами лесного това-
роведения», являющейся базой для усвоения последующих технологических дисцип-
лин, состоит в обеспечении древесиноведческой подготовки специалистов, необхо-
димой для активной инженерной и исследовательской деятельности в области техно-
логии обработки древесины. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины  

Задачи дисциплины состоят в изучении строения и свойств древесины, основ 
стандартизации и товароведческих характеристик материалов из древесины. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 
- перспективы использования древесного сырья для развития народного хозяй-

ства; 
- особенности макро- и микроскопического строения древесины; 
- химический состав древесины и возможности ее использования в качестве 

химического сырья; 
- физические и механические свойства древесины, необходимые для усовер-

шенствования существующих и создания новых технологических процессов; 
- классификацию: пороков древесины, причины их возникновения и влияние на 

качество древесины; лесных товаров и их основные характеристики; 
- характеристику древесины основных лесных пород и область их применения; 
- организационно-правовые основы стандартизации и особенности стандарти-

зации лесоматериалов; 
- товароведческие основы управления качеством продукции из древесины. 
 Студент должен уметь: 
- определять: породу по ее внешнему виду; основные породы по их микроско-

пическому строению; объем, сорт лесоматериалов и проводить их маркировку, ис-
пользуя действующие стандарты 

- проводить испытания древесины с целью определения основных показателей 
физико-механических свойств древесины; 

- распознать и измерять пороки древесины.  
 

1.3. Нормы Государственного стандарта 2000 года 
Трудоемкость по стандарту – 100 часов, аудиторных занятий – 54 часов, само-

стоятельная работа – 46 часов. 
Древесные растения, их жизнь, рост и развитие; макроскопическое строение 

древесины; микроскопическое строение древесины; химические и физические свой-
ства древесины и коры; характеристика основных органических веществ; получение и 
использование целлюлозных материалов; гидролиз древесины; термическое разложе-
ние древесины; физические свойства древесины – цвет, блеск, текстура древесины и 
коры; тепловые свойства древесины; реологические свойства древесины; пороки дре-
весины; стойкость древесины; идентификация пород древесины. Пороки древесины; 
характеристики древесины основных лесных пород и круглых лесоматериалов, пиле-
ные лесоматериалы, сыре для лесохимических производств, композиционные древес-
ные материалы и модификационная древесина, целлюлоза и бумага, продукция гид-
ролизно-дрожжевых химических производств. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов* 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционных материалов по конспек-
ту и учебной литературе 

18 / 11 / 5 КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 9 / 5 / 2 ДЗ / ФО, ДЗ / ФО, ДЗ 
3. Выполнение контрольной работы – / – / 20 – / – / ФО, ДЗ 
4. Выполнение работ по отдельным темам – / 12 / 20 – / КО, ДЗ / КО, ДЗ 
5. Подготовка к экзамену 19 / 20 / 20 Экзамен 
6. Самостоятельное изучение тем – / 20 / 19 – 
ВСЕГО  46 / 86 / 68  

 

*Очная форма обучения /Заочная форма обучения/Очно-заочная форма обучения. 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным ра-
ботам (ОЛР), контролируется опросом (КО), проверкой выполнения домашнего зада-
ния (ДЗ), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольной работой на 
практике или проверкой выполнения индивидуальных домашних задач (КР), защитой 
отчетов по практическим работам, проведением промежуточной аттестации в виде 
тестирования. 

 
2.2. Распределение часов по темам и видам занятий и формам обучения 
 

Очная форма обучения 
Объем работ, ч 

Наименование раздела 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Роль древесины в народном хозяйстве 2 – 1 3 КО 
2. Строение дерева, его части. Разрезы ствола 2 4 – 6 ПР, ФО 
3. Анатомическое строение древесины 2 2 – 4 ФО 
4. Древесина, кора и древесная зелень как химиче-
ское сырье 

2 – 5 7 КО 

5. Физические свойства и коры 2 2 5 9 ПР, КО 
6. Плотность древесины 2 – 5 7 ПР, КО 
7. Тепловые свойства древесины  1 – 1 2 ПР, КО 
8. Электрические свойства древесины 1 – – 1 – 
9. Звуковые свойства древесины 1 – – 1 ФО 
10. Механические испытания древесины 2 2 6 10 ПР 
11. Прочность древесины при сжатии 2 – – 2 КО 
12. Пороки древесины 3 – – 3 ФО 
13. Основные лесные породы и их использование 2 – – 2 КО 
14. Круглые лесоматериалы 2 2 – 4 ФО 
15. Пилопродукция 2 2 – 4 ФО 
16. Шпон строганный. Шпон лущенный 2 – 4 6 ФО 
17. Фанера общего назначения 2 4  6 ФО 
18. Композиционные материалы на основе измель-
ченной древесины 

3 – – 3 ФО 

19. Модифицированная древесина 2 – – 2 ПР 
Подготовка к экзамену – – 19 19 Экзамен 
ВСЕГО 36 18 46 100  
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Заочная форма обучения  
Объем работ, ч 

Наименование раздела 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Роль древесины в народном хозяйстве 1 – 4 5 КО 
2. Строение дерева, его части. Разрезы ствола – 0,5 5 5,5 ПР, ФО 
3. Анатомическое строение древесины 0,5 – 3 3,5 – 
4. Древесина, кора и древесная зелень как химиче-
ское сырье 

0,5 – 3 3,5 КО 

5. Физические свойства и коры 1 0,5 4 5,5 ПР, КО 
6. Плотность древесины 1 – 4 5 ПР, КО 
7. Тепловые свойства древесины  – 0,5 5 5,5 ПР, КО 
8. Электрические свойства древесины 1 – – 1  
9. Звуковые свойства древесины 1 – – 1 ФО 
10. Механические испытания древесины 1 0,5 5 6,5 ПР 
11. Прочность древесины при сжатии – – – –  
12. Пороки древесины 1 1 – 2 ФО 
13. Основные лесные породы и их использование 1 0,5 – 1,5 КО 
14. Круглые лесоматериалы 1 0,5 2 3,5 ФО 
15. Пилопродукция – – 3 3  
16. Шпон строганный. Шпон лущенный – – 4 4 ФО 
17. Фанера общего назначения – – 1 1 ФО 
18. Композиционные материалы на основе измель-
ченной древесины 

– – 2 2 ФО 

19. Модифицированная древесина – – 1 1 ФО 
Выполнение контрольной работы – – 20 20 КР 
Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен 
ВСЕГО 10 4 86 100  

 
Очно-заочная форма обучения  

Объем работ, ч 
Наименование раздела 

лекции ПЗ СР всего 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Роль древесины в народном хозяйстве 1 – 2 3 КО 
2. Строение дерева, его части. Разрезы ствола 1 1 2 4 ПР, ФО 
3. Анатомическое строение древесины 1 1 3 5 ФО 
4. Древесина, кора и древесная зелень как химиче-
ское сырье 

1 – 2 3 КО 

5. Физические свойства и коры 1 1 2 4 ПР, КО 
6. Плотность древесины 1 1 2 4 ПР, КО 
7. Тепловые свойства древесины  1 – 2 3 ПР, КО 
8. Электрические свойства древесины 1 – 2 3 КО 
9. Звуковые свойства древесины 1 1 2 4 ФО 
10. Механические испытания древесины 1 1 2 4 ПР 
11. Прочность древесины при сжатии 2 – 3 5 КО 
12. Пороки древесины 1 – 4 5 ФО 
13. Основные лесные породы и их использование 1 1 3 5 КО 
14. Круглые лесоматериалы 1 – 3 4 ФО 
15. Пилопродукция 1 – 3 4 КО 
16. Шпон строганный. Шпон лущенный 1 – 3 4 ФО 
17. Фанера общего назначения 2 2 4 8 ФО 
18. Композиционные материалы на основе измель-
ченной древесины 

2 – 2 4 ФО 

19. Модифицированная древесина 1 – 2 3 ФО 
Подготовка к экзамену – – 20 20  Экзамен 
 ВСЕГО 22 10 68 100  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
3.1. Методические рекомендации  

по самостоятельной подготовке теоретического материала 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины 

включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоре-
тического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприве-
денных контрольных вопросов и заданий.  

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1 2 
1. Роль древесины в 
народном хозяйстве 

1. Какое экологическое значение леса? 
2. Какая лесопарковая площадь у России? 
3. Что такое фотосинтез? 
4. К каким природным ресурсам относится древесина? 

2. Строение древа, его 
части. Разрезы ствола 

1. Назовите основные анатомические элементы древесины и какую функ-
цию они выполняют.  
2. Чем отличаются породы ядровые от безъядровых? 
3. Чем отличаются ранняя древесина от поздней? 
4. Какие типы сердцевидных лучей вы знаете? 
5. По расположению сосудов в древесине лиственных пород они бывают? 

3. Анатомическое 
строение древесины 

1. На какие группы делятся клетки? 
2. Что такое луб? 
3. Где располагается камбий? 

4. Древесина, кора и 
древесная зелень как 
химическое сырье. 

1. Какие в промышленности используются способы получения целлюлозы? 
2. Опишите один из способов. 
3. Что такое гидролиз древесины? 
4. Что такое пиролиз древесины? 

5. Физические свойст-
ва древесины и коры. 

1. Какие признаки входят в описание внешнего вида древесины? Приве-
дите примеры.  
2. Что такое показатели макроструктуры, чем они характеризуются?  
3. Что такое влажность древесины? Какая она бывает? Отчего зависит? 
4. Какие вы знаете формы влаги? 
5. Что такое предел насыщения клеточных стенок? В чем он выражается? 
Какую величину используют при расчетах? 
6. Что такое усушка? Что такое разбухание? 
7. Что такое коробление древесины? Виды коробления. 

6. Плотность древеси-
ны. 

1. Что такое плотность древесинного вещества, в чем выражается? Чему 
равен показатель плотности древесинного вещества? 
2. Плотность абсолютно сухой древесины. Что представляет собой порис-
тость древесины. 

7. Тепловые свойства 
древесины. 

1. Что такое коэффициент теплопроводности? 
2. Что влияет на способность древесины проводить тепло? 
3. Что вы понимаете под температуропроводностью древесины?  

8. Электрические 
свойства древесины.  

1. Что такое электропроводность? 
2. Что такое электрическая прочность? В чем выражается, как вычисляется? 
3. Дайте определения диэлектрической проницаемости.. 
4. Что такое пьезоэлектрический эффект? 

9. Звуковые свойства 
древесины 

1. От чего зависит скорость распространения звука в древесине? 
2. Что такое звукоизолирующая и звукопоглощающая способность древе-
сины? 
3. В чем измеряется уровень звука. Приведите примеры. 
4. Что такое резонансная способность древесины? Какие требования 
предъявляют к заготовке из резонансной древесины?  
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Окончание таблицы 
1 2 

10. Механические ис-
пытания древесины 

1. Для чего проводят испытания древесины? 
2. Как отбирают заготовки для образцов, каким требованиям они должны 
отвечать? 
3. Как проводят испытания 

11. Прочность древе-
сины при сжатии 

1. В чем сущность испытания древесины при сжатии? Предел прочности 
при сжатии поперек волокон, вдоль волокон. 
2. Какие образцы применяют для определения прочности древесины при 
растяжении? 
3. Как вычисляют предел прочности при статическом изгибе? 
4. Какие виды изломов вы знаете? 

12. Пороки древесины 1. Что понимается под пороком древесины?  
2. Назовите группы пороков древесины? 
3. Какие бывают сучки? 
4. Какие бывают трещины? 
5. Что такое сбежистость? 
6. Что такое наклон волокон? 
7. Что такое свилеватость? 
8. Что такое прорость? 
9. Что такое червоточина? 
10. Что такое инородные включения? 

13. Основные лесные 
породы и их использо-
вание 

Дайте характеристики основных лесных пород произрастающих в рес-
публике Коми и область их применения. 

14. Круглые лесомате-
риалы 

1. Какие виды сортиментов получают при разделке хлыста? 
2. На какие группы делятся по толщине круглые лесоматериалы? 
3. Что такое градация? 
4. Что называется припуском, для чего он необходим? 
5. Как маркируются круглые лесоматериалы? 
6. Как вычисляется объем у круглых лесоматериалов? 

15. Пилопродукция 1. Каким путем получают пиломатериалы? 
2. Какие виды пилопродукции вы знаете? 
3. Какие существуют пределы отклонения по длине, толщине, и ширине? 
4. Сколько существует сортов у пиломатериалов? 
5. Как маркируются пиломатериалы?. 
6. Чем отличие пиломатериала от заготовки? 

16. Шпон строганый. 
Шпон лущенный. 

1. В чем отличие получения шпона строганного от лущенного?  
2. Способы получения шпона строганного и лущенного?  

17. Фанера общего на-
значения 

1. Способ получения, область применения. 
2. Виды фанеры, область применения. 
3. Дайте определения понятиям фанеры. Область применения? 
4. Что такое класс эмиссии? 

18. Композиционные 
материалы на основе 
измельченной древе-
сины 

1. Что такое ДСтП, область применения? 
2. Что такое ДВП, область применения? 
3. Что такое МДП, область применения?  
4. Что такое арболит, область применения? 
5. Что такое фибролит, область применения?  
6. Что такое ЦСП, область применения? 
7. Что такое ксилит, область применения? 

19. Модифициро-
ванная древесина. 

1. Что понимается под модифицированной древесиной? 
2. Назовите способы модифицирования древесины. 
3. Назовите виды модифицированной древесины 
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3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим работам  

Согласно учебному плану специальности на проведение практических работ от-
водится 18 часов по очной форме обучения и 10 часов по очно-заочной форме обуче-
ния и 4 часа по заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам 
включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экс-
периментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также само-
контроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных кон-
трольных вопросов и заданий.  

 

Наименование темы Контрольные вопросы 
Анатомическое 
строение древесины. 

1. Какие породы называются ядровыми? 
2. Назовите главные разрезы ствола? 
3. Какие породы называются заболонными?  
4. Что такое годичный слой? 
5. Что такое ранняя древесина? 
6. Что такое поздняя древесина? 
7. Что такое сердцевинные лучи? Какие они бывают? 
8. Что такое камбий? 
9. Какие породы называются кольцесосудистыми?  
10. Какие породы называются рассеянно-сосудистыми? 

Микроскопическое 
строение древесины 

1. Какие группы клеток бывают?  
2. Назовите типы тканей. 
3. Что такое трахеиды?  
4. Для чего нужны окаймленные поры?  
5. Что такое волокна либриформа? Назначение функции. 
6. У каких пород имеются смоляной ходы? 

Физические свойства 
древесины 

1. Что такое связанная влага?  
2. Расскажите об усушке древесины?  
3. Что такое разбухание древесины?  
4. Какими способами измеряют влажность древесины? 
5. Назовите степени влажности. 

 Определение харак-
теристики круглых 
лесоматериалов 

1. Что такое градация?  
2. Как определить номинальный диаметр круглых лесоматериалов? 
3. На сколько сортов делятся круглые лесоматериалы по качеству?  
4. Как определить объем круглых лесоматериалов? 
5. Что такое припуск? 
6. Что такое балансы? 

Определение объема 
круглых лесомате-
риалов, учитываемых 
в складочной мере. 

1. Как определить фактический коэффициент полнодревесности? 
2. Учитывается ли влажность при укладке дров? 
3. Что такое клетка?  
4. Когда необходимо произвести перекладку дров? 
5. Как определяется высота поленицы? 

Определение сортно-
сти пиломатериалов 
и их маркировка 

1. Что такое доска? 
2. Каким путем получают пиломатериал? 
3. Что такое обапол? 
4. Что такое заготовка? 
5. Назовите элементы доски. 
6. Как маркируются пиломатериалы на торце, если толщина пиломатериала 
менее 25 мм? 

Фанера общего на-
значения с наружны-
ми слоями из шпона 
лиственных пород 

1. Что такое шпон лущенный? 
2. Что такое шпон строганный? 
3. Как вычисляется объем фанеры? 
4. Как располагаются слои шпона при изготовлении относительно друг друга? 
5. Что означает класс миссии? 
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Типовые задачи  
для самостоятельной подготовки студентов к практическим работам 

 
Физические свойства древесины 
1. Образец хвойной древесины имеет пористость 69,3 %. Вычислить его плот-

ность. Какая это древесная порода? 
2. Вычислить показатели макроструктуры хвойной древесины на участке в 2 см, 

если число годичных слоев – 14, общая ширина поздних зон 4 мм. 
3. Определить абсолютную и относительную влажность образца, если его масса 

до высушивания составляла 12,6 г, а после высушивания 4,2 г. 
 
Определение характеристики круглых лесоматериалов  
1. Ольховый кряж длиной 2,7 м, максимальным и минимальным диаметрами в 

верхнем торце 21 и 20 см имеет сучки здоровые размером 5 см и червоточины глуби-
ной 10 мм, 4 отверстия на 1 пог. м. Определить сорт, объем назначение кряжа и пока-
зать схему его маркировки. 

2. Буковый кряж длиной 5,17 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 20 и 19 см имеет сучки здоровые размером 3,5 см и ложное ядро диамет-
ром 9 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.  

 
Определение сортности пиломатериалов и их маркировка 
 1. Сосновая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 

4,05 м, ширину 100 мм, толщину 26 мм и следующие пороки: сучки пластовые, срос-
шиеся, здоровые, 2 шт. на 1 пог. м. диаметром 15–22 мм и торцовую трещину 80 мм. 
Определить номинальные размеры, объем, сорт доски и показать схематически ее 
маркировку на пласти и торце. 

2. Пихтовая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 4,5 м, 
ширину 132 мм, толщину 32 мм и следующие пороки: сучки пластовые, сросшиеся, 
здоровые, 3 шт. на 1 пог. м. диаметром 25–40 мм и торцовую трещину 80 мм. Опреде-
лить номинальные размеры, объем, сорт доски и показать схематически ее маркиров-
ку на пласти и торце. 

 
Фанера общего назначения. Определение сорта листа шпона 
1. На 1 м2 березового лущеного шпона имеются следующие пороки: сучки час-

тично сросшиеся, 10 шт., размером 20 мм, царапины.  
2. На 1 м2 листа лущеного шпона хвойной породы имеются следующие пороки: 

сучки сросшиеся, 8 шт., размером 15 мм, глазки темные. 
 
3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

для студентов заочной формы обучения 
Выполнение контрольного задания является частью проработки студентами-

заочниками учебного материала. Задание выполняется по мере прохождения курса в 
порядке самостоятельной работы. 

При выполнении задания студенты пользуются литературой [1], [2] и [10]. Ме-
тодическими указаниями [3] и [4] и дополнительной литературой, соответствующей 
вопросам задания. 

Выполненная работа представляется на рецензию. После рецензирования работа 
возвращается студенту, который должен учесть замечания преподавателя. 
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Контрольная работа состоит из 8 теоретических вопросов, в которые включены 
также практические задачи. Решение задач связано с проверкой усвоения материала 
курса, а также умения пользоваться стандартами. 

Задачи предусмотрены по 4 разделам курса, включающих в себя: 
I – Физические свойства древесины I.1– I.10. 
II – Круглые лесоматериалы II.1–II.20.  
III – Пиломатериалы III.1–III.15.  
IV – Шпон (фанера) IV.1–IV.20. 
Всего в задании предусмотрено 100 вариантов, состоящих из различного сочета-

ния практических и теоретических вопросов. Условия задач по соответствующим 
разделам курса помещены после списка теоретических вопросов. Вариант контроль-
ного задания определяется по двум последним цифрам номера зачетной книжки, про-
тив которого указаны номера теоретических вопросов. 

 
Варианты и номера теоретических вопросов контрольного задания 

 

Вариант Номера вопросов Вариант Номера вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
00 1 15 60 87 101 112 145 171 50 9 20 84 94 107 129 169 195 
01 2 16 61 88 102 113 146 172 51 10 21 85 95 108 130 170 196 
02 3 18 63 89 104 115 148 174 52 11 22 86 96 109 131 145 171 
03 4 18 63 89 104 115 148 174 53 12 23 60 97 110 132 146 172 
04 5 19 64 90 105 116 149 175 54 13 24 61 98 111 133 147 173 
05 6 20 65 91 106 117 150 176 55 14 25 62 99 101 134 148 174 
06 7 21 66 92 107 118 151 177 56 1 26 63 100 102 135 149 175 
07 8 22 67 93 108 119 152 178 57 2 27 64 87 103 136 150 176 
08 9 23 68 94 109 120 153 179 58 3 28 65 88 104 137 151 177 
09 10 24 69 95 110 121 154 180 59 4 29 66 89 105 138 152 177 
10 11 25 70 96 111 122 155 181 60 5 30 67 90 106 139 153 178 
11 12 26 71 97 101 123 156 182 61 6 31 68 91 107 140 154 179 
12 13 27 72 98 102 124 157 183 62 7 32 69 92 108 141 155 180 
13 14 28 73 99 103 125 158 184 63 8 33 70 93 109 142 156 181 
14 1 29 74 100 104 126 159 185 64 9 34 71 94 110 143 157 182 
15 2 30 75 87 105 127 160 186 65 10 35 72 95 111 144 158 183 
16 3 31 76 88 106 128 161 187 66 11 36 73 96 101 112 159 184 
17 4 32 77 89 107 129 162 188 67 12 37 74 97 102 113 160 185 
18 5 33 78 90 108 130 163 189 68 13 38 75 98 103 114 161 186 
19 6 34 79 91 109 131 164 190 69 14 39 76 99 104 115 162 187 
20 7 35 80 92 110 132 165 191 70 1 40 77 100 105 116 163 188 
21 8 36 81 93 111 133 166 192 71 2 41 78 87 106 117 164 189 
22 9 37 82 94 101 134 167 193 72 3 42 79 88 107 118 165 190 
23 10 38 83 95 102 135 168 194 73 4 43 80 89 108 119 166 191 
24 11 39 84 96 103 136 169 195 74 5 44 81 90 109 120 167 192 
25 12 12 40 85 97 104 137 170 75 6 45 82 91 110 124 168 193 
26 13 41 60 98 105 138 145 171 76 7 46 83 92 111 125 169 194 
27 14 42 61 99 106 139 146 172 77 8 47 84 93 101 126 170 195 
28 1 43 62 100 107 140 147 173 78 9 48 85 94 102 127 145 196 
29 2 44 63 87 108 141 148 174 79 10 49 86 95 103 128 146 171 
30 3 45 64 88 109 142 149 175 80 11 50 60 96 104 129 147 172 
31 4 46 65 89 110 43 150 176 81 12 51 61 97 105 130 147 173 
32 5 47 66 90 111 144 151 177 82 13 52 62 98 106 131 148 174 
33 6 48 67 91 101 112 152 178 83 14 53 63 99 107 132 149 175 
34 7 49 68 92 102 113 153 179 84 1 54 64 100 108 133 150 176 
35 8 50 69 93 103 114 154 180 85 2 55 65 87 109 134 151 177 
36 9 51 70 94 104 115 155 181 86 3 56 66 88 110 135 152 178 
37 10 52 71 95 105 116 156 182 87 4 57 67 89 111 136 153 179 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
38 11 53 72 96 106 117 157 183 88 5 58 68 90 101 137 154 180 
39 12 54 73 97 107 118 158 184 89 6 59 69 91 102 138 155 181 
40 13 55 74 98 108 119 159 185 90 7 15 70 92 103 139 156 182 
41 14 56 75 99 109 120 160 186 91 8 16 71 93 104 140 157 183 
42 1 57 76 100 110 121 161 187 92 9 17 72 94 105 141 158 184 
43 2 58 77 87 111 122 162 188 93 10 18 73 95 106 142 159 185 
44 3 59 78 88 101 123 163 189 94 11 19 74 96 107 143 160 186 
45 4 15 79 89 102 124 164 190 95 12 20 75 97 108 144 161 187 
46 5 16 80 90 103 125 165 191 96 13 21 76 98 109 112 188 162 
47 6 17 81 91 104 126 166 192 97 14 22 77 99 110 163 189 163 
48 7 18 82 92 105 127 167 193 98 2 23 78 100 110 114 164 190 
49 8 19 83 93 106 128 168 194 99 3 24 79 87 101 115 165 191 

 
Теоретические вопросы 
1. Роль древесины в народном хозяйстве страны и перспективы ее применения. 
2. Достоинства и недостатки древесины как материала. 
3. Части дерева и их значение в процессе его роста и жизни. 
4. Строение ствола. Ядро, заболонь, спелая древесина. 
5. Годичные слои, сердцевинные лучи, их строение и вид на основных разре-

зах ствола у пород различных классов. 
6. Основные микроскопические признаки для определения древесины хвой-

ных пород. 
7. Основные макроскопические признаки для определения древесины лист-

венных пород. 
8. Разновидности клеток древесины, их строение. 
9. Строение клеточной оболочки. 
10. Причины анизотропии древесины. 
11. Механические и запасающие клетки древесины хвойных и лиственных пород. 
12. Проводящие и запасающие клетки древесины хвойных и лиственных пород. 
13. Элементарный химический состав древесины. 
14. Основные органические вещества, входящие в состав древесины. 
15. Влажность древесины, степени влажности древесины. Задача I.1. 
16. Формы влаги в древесине. Задача I.2. 
17. Влияние влажности при обработке древесины, ее транспортировке и хране-

нии. Задача I.4. 
18. Методы определения влажности древесины. Задача I.3. 
19. Определение, средней влажности партии круглых материалов и пиломате-

риалов. Задача I.5. 
20. Характеристика процесса высыхания древесины при ее влажности выше 

предела гигроскопичности и ниже этого предела. Задача I.6. 
21. Что такое предел гигроскопичности? На какие свойства древесины он влия-

ет? Задача I.7. 
22. Влагопроводность древесины и факторы, влияющие на нее. Задача I.8. 
23. Усушка древесины, ее величина в различных структурных направлениях 

древесины. Задача I.9. 
24. Причины усушки и ее неоднородности. Задача I.10. 
25. Влияние усушки древесины при ее использовании. Задача I.11. 
26. Что такое разбухание древесины? Задача I.12. 
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27. Величина разбухания древесины в разных структурных направлениях. За-
дача I.13. 

28. Величина усушки древесины в разных структурных направлениях. Задача I.5. 
29. Влияние разбухания при использовании древесины. Задача I.14. 
30. Что такое внутренние напряжения древесины? Задача I.15. 
31. Отчего возникает растрескивание древесины при ее высыхании? Задача I.1. 
32. 32. Как защитить круглые лесоматериалы при хранении от растрескивания? 

Задача I.2. 
33. Как защитить пиломатериалы хвойных и лиственных пород от растрескива-

нии при их хранении? Задача I.3. 
33. Что такое коробление древесины? Задача I.4. 
34. Разновидности коробления древесины; причины, вызывающие коробление? 

Задача I.5. 
35. Меры по снижению коробления древесины при хранении пиломатериалов. 

Задача I.6. 
36. Чем различаются водопоглощение, от водопроницаемость древесины? За-

дача I.7. 
37. Что такое плотность древесины? Задача I.8. 
38. Плотность различных древесных пород. Задача I.9. 
39. Влияние на плотность древесины ширины и строения годичного слоя, ме-

стоположения древесины в стволе. Задача I.1. 
40. Влияние на плотность условий место произрастания деревьев. Задача I.10. 
41. Что такое базисная плотность древесины, для чего она нужна? Задача I.11. 
42. Что такое плотность древесинного вещества? Задача I.12. 
43. Что такое пористость древесины? Задача I.13. 
44. Что такое плотность древесины. Какое влияние на нее оказывает влаж-

ность? Задача I.14. 
45. Теплоизоляционные свойства древесины. Задача I.15. 
46. Способность древесины выравнивать температуру. Задача I.1. 
47. Резонансные свойства древесины. Задача I.2. 
48. Какое влияние оказывает макростроение древесины на ее резонансные 

свойства? Задача I.3. 
49. Резонансная способность древесины различных пород. Задача I.4. 
50. Электропроводность древесины. Задача I.5. 
51. Влияние на древесину токов высокой частоты. Задача I.6. 
52. Проницаемость древесины для газов. Задача I.8. 
53. Проницаемость древесины для жидкостей. Задача I.7. 
54. Проницаемость древесины для различных видов излучений. Задача I.9. 
55. Влияние различных форм влаги на физико-механические свойства древеси-

ны. Задача I.10. 
56. Влияние особенностей макроскопического строения древесины на ее физи-

ко-механические свойства. Задача I.11. 
57. Влияние микроскопического строения древесины на ее физико-

механические свойства. Задача I.12.  
58. Влияние условий произрастания и других лесоводственных факторов на 

физико-механические свойства древесины. Задача I.13. 
59. Классификация сучков применительно к круглым лесоматериалам. Методы 

их измерения. 
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60. Классификация сучков применительно к пиломатериалам. Методы их из-
мерения. 

61. Влияние сучков на количественный и качественный выход продукции. 
62. Классификация сучков применительно к шпону и фанере. Способы измере-

ния. 
63. Дереворазрушающие и деревоокрашивающие грибы. 
64. Классификация гнилей в древесине. 
65. Условия, необходимые для развития дереворазрушающих грибов. 
66. Влияние гнилей древесины на ее качество.  
67. Грибные окраски и гнили древесины. Влияние их на выход продукции. 
68. Методы измерения гнилей в круглых лесоматериалах и пилопродукции. 
69. Заболонные грибные окраски и гнили древесины. Их влияние на качество 

продукции. 
70. Повреждения древесины насекомыми. Отличие поверхностной червоточи-

ны от глубокой и неглубокой. 
71. Влияние повреждений насекомыми на качество древесины. 
72. Классификация трещин, возникающих в растущем дереве. 
73. Классификация трещин в срубленной древесине и различных видах лесо-

продукции. Влияние трещин на количественный и качественный выход продукции. 
74. Пороки формы ствола. Их влияние на количественный и качественный вы-

ход продукции. 
75. Пороки строения древесины: наклон волокон, кармашки, засмолок, рак. Их 

влияние на качество древесины, способы измерения. 
76. Пороки строения древесины: крень, сердцевина, двойная сердцевина, пасы-

нок. Их влияние на качество древесины, способы измерения. 
77. Пороки строения древесины: свилеватость, сухобокость, прорость, водо-

слой. Их влияние на качество древесины, способы измерения. 
78. Пороки строения древесины: завиток, глазки, ложное ядро, пятнистость, 

внутренняя заболонь. Влияние на качество древесины, способы измерения. 
79. Инородные включения, механические повреждения древесины, обуглен-

ность, скос пропила. Влияние на качество древесины и способы измерения. 
80. Обзол, закорина, пороки обработки древесины. Их влияние на качество 

древесины, способы измерения. 
81. Виды покоробленности древесины, их влияние на качество древесины. 
82. Стойкость древесины хвойных пород. Меры по сохранению качества дре-

весины при хранении на складах. 
83. Стойкость древесины лиственных пород. Меры по сохранению качества 

древесины на складах. 
84. Классификация антисептиков, требования, предъявляемые к ним. 
85. Антипирены и огнезащитные краски. Способы обработки ими древесины. 
86. Технические свойства (особенности строения, физико-механические свой-

ства, стойкость) и промышленное применение древесины сосны и лиственницы. 
87. Технические свойства и промышленное применение древесины пихты, кед-

ра и тиса. 
88. Технические свойства и промышленное применение древесины дуба, ясеня 

и ильма. 
89. Технические свойства и промышленное применение древесины вяза, каш-

тана, фисташки. 
90. Технические свойства и промышленное применение ореха, бука, граба. 
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91. Технические свойства и промышленное применение древесины клена, бе-
резы, ольхи. 

92. Технические свойства и промышленное применение древесины липы, оси-
ны, тополя. 

93. Технические свойства и промышленное применение древесины лиственни-
цы и сосны. 

94. Технические свойства и промышленное применение древесины пихты, с/ш 
и тиса. 

95. Технические свойства и промышленное применение древесины березы, 
клена и граба. 

96. Технические свойства и промышленное применение древесины граба, каш-
тана и клена. 

97. Технические свойства и промышленное применение древесины бука, дуба и 
ореха. 

98. Технические свойства и промышленное применение древесины липы, оси-
ны, ольхи. 

99. Технические свойства и промышленное применение древесины кедра, ли-
ственницы и ели. 

100. Классификация продукции из древесины. 
101. Понятие о сортименте. 
102. Классификация лесных сортиментов. 
103. Категории стандартов на продукцию из древесины. 
104. Установление в стандартах породы древесины. 
105. Стандартизация размеров сортиментов. 
106. Припуски и допуски в размерах круглых сортиментов, пиломатериалов и 

фанеры. 
107. Особенности стандартизации продукции из древесины. 
108. Общие принципы стандартизации древесной продукции. 
109. Нормирование в стандартах качества древесины. 
110. Чем определяется качество (сорт) круглых лесоматериалов, пиломатериа-

лов и фанеры. 
111. Бревна для выработки пиломатериалов общего назначения (для строитель-

ства, мебели и др.). Задача II.1. 
112. Бревна пиловочные для производства шпал и переводных брусьев. Задача 

II.2.  
113. Кряжи пиловочные для производства, авиационных пиломатериалов. Зада-

ча II.3. 
114. Круглые лесоматериалы пиловочные для производства ложевых заготовок. 

Задача II.4. 
115. Бревна пиловочные для производства пиломатериалов для судостроения. 

Задача II.5. 
116. Кряжи пиловочные для выработки карандашной дощечки. Задача II.6. 
117. Бревна для производства экспортных пиломатериалов. Задача II.7. 
118. Кряжи пиловочные для выработки резонансных заготовок. Задача II.8. 
119. Бревна пиловочные для производства тары. Задача II.9. 
120. Кряжи для выработки лыжных заготовок. Задача II.11. 
121. Что такое бревно, кряж, балансы, чурак. Задача II.10. 
122. Круглые лесоматериалы для производства строганного шпона. Задача II.12. 
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123. Круглые лесоматериалы для производства лущеного облицовочного шпона. 
Задача II.13. 

124. Кряжи для производства лущеного шпона для клееной фанеры. Задача II.14. 
125. Кряжи для выработки авиационного шпона. Задача II.15. 
126. Круглые лесоматериалы для производства аккумуляторного шпона. Задача 

II.16. 
127. Круглые лесоматериалы для выработки спичечного шпона. Задача II.17. 
128. Балансы хвойных пород – классификация, породы, размеры, сорта, допол-

нительные требования к качеству. Задача II.18. 
129. Технологическая щепа хвойных пород для целлюлозно-бумажного произ-

водства. Задача II.19. 
130. Балансы лиственных пород (классификация, породы, размеры, сорта, до-

полнительные требования к качеству). Задача II.20. 
131. Технологическая щепа лиственных пород для целлюлозно-бумажного про-

изводства. Задача II.1. 
132. Строительные бревна и круглые лесоматериалы для линий связи и электро-

передач. Задача II.2. 
133. Круглые лесоматериалы для гидротехнических сооружений, судовых мачт 

и мачт радио. Задача II.3. 
134. Рудничная стойка породы, размеры, сорта и требования к качеству. Задача 

II.4. 
135. Сырье лиственных пород для сухой перегонки. Задача II.5. 
136. Классификация лиственных дров по породам, влажности, размерам, требо-

вания к качеству. Задача II.6. 
137. Пневый осмол хвойных пород для сухой перегонки. Классификация, поро-

ды, требования к качеству. Задача II.7. 
138. Сырье древесное для углежжения. Классификация по породам, влажности, 

размерам и качеству. Задача II.8. 
139. Дрова. Породы, размеры, качество, приемка по ГОСТ 3243–88. Задача II.9. 
140. Классификация дров по теплотворной способности, размеры, требовании к 

влажности и качеству. Задача II.10. 
141. Маркировка круглых деловых лесоматериалов. Задача II.11. 
142. Обмер "и учет круглых лесоматериалов в плотных мерах. Задача II.12. 
143. Обмер и учет круглых лесоматериалов в складочных мерах. Задача II.13. 
144. Классификация пиломатериалов по форме и размерам поперечного сечения. 

Задача III.1. 
145. Сравнительная характеристика сердцевинных, центральных и боковых до-

сок. Задача III.2. 
146. Классификация пиломатериалов по методам распиловки (по направлению 

годичных слоев на торцах и пастях). Задача III.3. 
147. Пиломатериалы и заготовки хвойных пород общего назначения. Породы, 

размеры, сорта. Задача III.5. 
148. Классификация пиломатериалов по поперечному сечению, характеру обра-

ботки. Задача III.6. 
149. Сравнительная характеристика досок тангенциальной и радиальной распи-

ловки. Задача III.4. 
150. Пиломатериалы и заготовки лиственных пород общего назначения. Поро-

ды, размеры, качество. Задача III.7. 
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151. Классификация пиломатериалов и заготовок лиственных пород по попе-
речному сечению, характеру обработки. Задача III.8. 

152. Пиломатериалы авиационные. Задача III.9. 
153. Заготовки резонансные и лыжные. Задача III.10. 
154. Пиломатериалы для железнодорожного транспорта. Задача III.11. 
155. Строганные пиломатериалы. Задача III.12. 
156. Экспортные пиломатериалы. Задача III.13. 
157. Обмер, учет, маркировка и приемка пиломатериалов. Задача III.14. 
158. Заготовки для паркета. Виды паркетных покрытий. Задача III.15. 
159. Тарные заготовки для ящичной и бочковой тары. Задача III.1. 
160. Строганый шпон. Задача III.2. 
161. Сравнительная характеристика строганного и лущеного облицовочного 

шпона (рисунок древесины, размеры). Задача III.3. 
162. Лущеный облицовочный шпон. Задача III.4. 
163. Сравнительная характеристика лущеного облицовочного и строганного 

шпона (рисунок и размеры). Задача III.5. 
164. Обычная клееная фанера. Задача III.6. 
165. Преимущества клееной фанеры перед пиломатериалами. Задача III.7. 
166. Березовая клееная фанера марок БС, БП, БПС. Задача III.8. 
167. Бакелизированная фанера. Задача III.9. 
168. Декоративная фанера. Задача III.10. 
169. Сортировка, упаковка, маркировка, обмер и учет клееной фанеры. Задача 

III.11. 
170. Древесные слоистые пластики. Задача IV.12. 
171. Пластики из цельно прессованной древесины. Задача 1У.13. 
172. Древесноволокнистые плиты. Задача IV. 15. 
173. Древесностружечные плиты. Задача IV.16. 
174. Древесная целлюлоза. Задача IV.17. 
175. Чем объяснить наличие двух основных способов получения целлюлозы? 

Какие породы перерабатываются тем и другим способом? Задача IV.18. 
176. Продукты дальнейшей химической переработки целлюлозы. Задача IV.19. 
177. Древесная масса. Ее виды и использование. Задача IV.20. 
178. Особые виды бумажной продукции. Задача IV.1 
179. Какие химические вещества, входящие в древесину, подвергаются гидроли-

зу, а что идет в отход? Задача IV.2. 
180. Продукты, получаемые при гидролизе хвойной древесины. Задача IV.3. 
181. Гидролиз древесины. Задача IV.4. 
182. Продукты, получаемые при гидролизе лиственных пород. Задача IV.5. 
183. Сухая перегонка древесины (пиролиз). Задача IV.6. 
184. Продукты, получаемые при сухой перегонке древесины хвойных пород. Их 

характеристика и использование. Задача IV.7. 
185. Продукты, получаемые при сухой перегонке лиственных пород. Их харак-

теристика и использование. Задача IV.8. 
186. Древесная смола. Классификация смолы по способам получения и приме-

нение. Задача IV.9. 
187. Скипидар и канифоль. Способы получения, качество, использование. Зада-

ча IV.10. 
188. Продукция переработки древесной зелени хвойных пород. Задача IV.11. 
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189. 190.Технологическая щепа для различных видов плит и целлюлозно-
бумажного производства. Задача IV. 12. 

190. Пути использования отходов лесозаготовительной промышленности. Зада-
ча IV.13. 

191. Пути использования отходов деревообрабатывающей промышленности. За-
дача IV.14. 

192. Пути использования отходов целлюлозно-бумажной промышленности. За-
дача IV.15. 

193. Классификация бумаг. Задача IV.16. 
194. Композиция бумаги. Задача IV.17. 
195. Фибролит и арболит. Задача IV.18. 
 
Практические задачи 
I. Физические свойства древесины 
Задачи по физическим свойствам древесины решаются с помощью формул и 

диаграмм, данных в учебнике Б. Н. Уголева [11]. 
 
I.1. Вычислить показатели макроструктуры хвойной древесины на участке в 

2 см, если число годичных слоев – 14, общая ширина поздних зон 4 мм. 
I.2. Определить абсолютную и относительную влажность образца, если его масса 

до высушивания составляла 12,6 га после высушивания 4,2 г. 
I.3. Определить абсолютную влажность образца, если его масса до высушивания 

составляла 14,4 г, а после высушивания 6,3 г. Какие формы влаги имеются в данном 
образце и в каком процентном отношении? 

I.4. Определить величину и коэффициент усушки древесины в радиальном на-
правлении, если размер образца при его высыхании от 60 до 10 % изменился от 21 до 
19,4 мм. 

I.5. Определить конечную ширину доски после ее высыхания до 15 %, если ее на-
чальная .ширина при влажности 70 % составляла 130 мм, коэффициент усушки А = 0,32. 

I.6. Определить величину и коэффициент разбухания древесины в тангенциаль-
ном направлении, если размер образца при его увлажнении от 0 до 40 % изменился от 
20,6 до 23,0 мм. 

I.7. Определить пористость образца древесины если плотность его в сухом со-
стоянии 420 кг/м3. 

I.8. Базисная плотность древесины березы 500 кг/м3. Вычислить ее плотность 
при влажности 12 % и при влажности 70 %. 

I.9. Определить массу (плотность) 1 м3 древесины бука при влажности 50 %. 
I.10. Образец хвойной древесины имеет пористость 69,3 %. Вычислить его плот-

ность. Какая это древесная порода? 
I.11. Определить теплопроводность древесины бука в радиальном направлении 

при Г = 60 °С и влажности 60 %. 
I.12. Определить диэлектрическую проницаемость древесины березы при влаж-

ности 6 %. 
I.13. Вычислить показатели макроструктуры для древесины ели на участке в 

2 см. Число годичных слоев – 10, общая ширина поздних зон – 8 мм. Пригодна ли эта 
древесина в качестве резонансной? 

I.14. Определить коэффициент температуропроводности в радиальном направ-
лении для сосны при влажности 105 %. 
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I.15. Определить конечную ширину доски после ее высыхания до 15 %, если ее 
начальная ширина при влажности 40 % составляла 187 мм коэффициент усушки 
Kβ = 0,30. 

 
 
II. Круглые лесоматериалы 
При решении задач по определению объема и сорта круглых лесоматериалов 

следует пользоваться соответствующими стандартами: в зависимости от породы 
(хвойные или лиственные) ГОСТ 9462–88, ГОСТ 9463–88, ГОСТ 2292–88, ГОСТ 
2708–75. Прежде всего необходимо вычислить среднее из двух взаимноперпендику-
лярных измерений, диаметра в верхнем отрезе бревна (кряжа) и округлить получен-
ный результат до ближайшего стандартного (четного) значения согласно правилам 
ГОСТ 2292–88. Далее по табл. 3 ГОСТа определяется сорт по каждому пороку и на 
основании их общих свойств – сорт бревна, который соответствует сорту по наихуд-
шему пороку. Зная сорт, диаметр, длину, древесную породу, из табл. 2 выбираем одно 
из возможных назначений для бревна. При этом необходимо определить стандартную 
длину лесоматериала, отбрасывая припуски на распиловку и оторцовку. По стандарт-
ным длине и диаметру находим объем бревна по таблицам объемов ГОСТ 2708–75, в 
которых учитывается естественный сбег бревна. Определять объем по формуле объе-
ма цилиндра недопустимо. Маркировка проводится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2292–88. Марка содержит наименование сорта и последнюю цифру диаметра. 

 
II. I. Березовое бревно длиной 4,05 м, максимальным и минимальным диаметра-

ми в верхнем торце 20 и 18 см имеет здоровые сучки размером 2,5 см и торцовые 
трещины усушки максимальной глубиной 5 см. Определить сорт, назначение, объем 
бревна и показать схему его маркировки. 

II.2. Ольховый кряж длиной 3,3 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 22 и 20 см имеет здоровые сучки размером 4 см и сложную метиковую 
трещину максимальным размером по диаметру 6 см. Определить сорт, назначение, 
объем кряжа и показать схему его маркировки. 

II.3. Дубовый кряж длиной 4,1 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 31 и 30 см имеет здоровые сучки размером 6 см и 3 червоточины глу-
биной 2 мм. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его марки-
ровки. 

II.4. Березовый кряж длиной 3,3 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 19 и 18 см имеет здоровые сучки размером 2 см и торцовое побурение 
без белых выцветов. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его 
маркировки. 

II.5. Осиновый кряж длиной 3,06 м, максимальным и минимальным диаметрами 
в верхнем торце 23 и 22 см имеет здоровые сучки размером до 3 см и ядровую гниль 
на верхнем торце диаметром 5 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и пока-
зать схему его маркировки. 

II.6. Буковый кряж длиной 5,17 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 20 и 19 см имеет сучки здоровые размером 3,5 см и ложное ядро диа-
метром 9 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его марки-
ровки. 

II.7. Дубовый кряж длиной 4,0 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 28 и 26 см имеет сучки здоровые размером 8 см и ядровую гниль на 
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верхнем торце диаметром 6 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать 
схему его маркировки. 

II.8. Березовый кряж длиной 4,9 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 25 и 24 см имеет бровки от заросших сучков с углом между усами 130° 
и синеву глубиной по радиусу 2 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и по-
казать маркировку. 

II.9. Ольховый кряж длиной 2,7 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 21 и 20 см имеет сучки здоровые размером 5 см и червоточины глуби-
ной 10мм, 4 отверстия на 1 пог. м. Определить, сорт, назначение, объем кряжа и пока-
зать схему его маркировки. 

II.10. Березовый кряж длиной 3,1 м, максимальным и минимальным диаметрами 
29 и 28 см имеет ложное ядро диаметром 10 см и здоровые сучки размером 6 см. Оп-
ределить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки. 

II.11. Сосновое бревно длиной 5,06 м, максимальным и минимальным диаметра-
ми в верхнем торце 21 и 20 см имеет здоровые сучки размером 4 см, заруб глубиной 
2 см и местную крень. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему 
его маркировки. 

II.12.Еловое бревно длиной 5,1 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 20 и 19 см имеет здоровые сучки размером 3 см и простую кривизну со 
стрелой прогиба 7 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему 
его маркировки. 

II.13. Сосновое бревно длиной 6,6 м, максимальным и минимальным диаметрами 
в верхнем торце 32 и 30 см имеет здоровые сучки размером 5 см и скол глубиной 
3 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки. 

II.14. Еловое бревно длиной 6,5 м, максимальным и минимальным диаметрами и 
верхнем торце 22 и 21 см имеет табачные сучки размером 2 см и гниль размером 5 см. 
Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки. 

II.15. Сосновый кряж длиной 3,55 м, максимальным и минимальным диаметрами 
в верхнем торце 16 и 14 см имеет здоровые сучки размером 3 см и червоточины глу-
биной 7мм, до 8 отверстий на 1 пог. м. Определить сорт, назначение, объем бревна и 
показать схему его маркировки. 

II.16. Кедровое бревно длиной 6,05 м, максимальным и минимальным диаметра-
ми в верхнем торце 27 и 26 см имеет сучки здоровые диаметром 4 см и торцовые 
трещины усушки глубиной до 3 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и по-
казать схему его маркировки. 

II.17. Сосновое бревно длиной 4,55 м, максимальным и минимальным диаметра-
ми в верхнем торце 23 и 22 см имеет сучки здоровые диаметром 3 см и метиковую 
трещину размером по диаметру 7 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и 
показать схему его маркировки. 

II.18. Еловое бревно длиной 5,1 м, максимальным и минимальным диаметрами в 
верхнем торце 30 и 27 см имеет сучки здоровые диаметром 8 см и прорость открытую 
глубиной 2,5 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его 
маркировки. 

II.19. Пихтовое бревно длиной 3,00 м, максимальным и минимальным диаметра-
ми в верхнем отрезе 26 и 25 см имеет сучки здоровые диаметром 5 см и синеву глу-
биной 4 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его марки-
ровки 

II.20. Сосновое бревно длиной 4,9 м, максимальный и минимальный диаметры в 
верхнем отрезе 24 и 23 см, имеет сучки табачные размером 2 и 3 см и заболонную 
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мягкую гниль глубиной 5 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать 
схему его маркировки. 

 
III. Пиломатериалы 
Для определения сорта пиломатериалов внутрисоюзного потребления необхо-

димо пользоваться ГОСТ 8486–86 (для хвойных) и ГОСТ 2695–83 (для лиственных). 
Сорт определяется сначала по каждому пороку, затем общий по наихудшему пороку. 
Фактические размеры пиломатериалов округляют до ближайших стандартных (по 
таблице) с учетом допустимых отклонений. Для определения объема используется 
ГОСТ 5306–83. Марки наносятся на торец или на пласть доски и содержат условное 
обозначение сорта согласно ГОСТ 6564–84. 

 
III.1. Сосновая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 

4,05 м, ширину 100 мм, толщину 26 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, 
сросшиеся, здоровые, 2 шт. на 1 пог. м, диаметром 15–22 мм, и торцовую трещину 
длиной 80 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку 
на пласти и торце. 

III.2. Еловая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 
3,55 м, ширину 149 мм, толщину 32 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здо-
ровые, 3 шт. на 1 пог. м, из них 2 сросшихся, диаметром 40 и 60 мм и один несрос-
шийся, диаметром 35 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее 
маркировку на пласти и торце. 

III.3. Пихтовая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 
4,5 м, ширину 132 мм, толщину 32 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоро-
вые сросшиеся, 3 шт. на 1 пог. м, диаметром 25–40 мм, и поперечную покороблен-
ность со стрелой прогиба 2 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематиче-
ски ее маркировку на пласти и торце 

III.4. Березовая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 
2,98 м, ширину 110 мм, толщину 20мм,и следующие пороки: сучки пластевые, здоро-
вые сросшиеся,2 шт. на 1 пог. м, диаметром 20 и 40 мм. Одностороннюю прорость 
длиной 10 и шириной 1 см. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее 
маркировку на пласти и торце. 

III.5. Сосновая обрезная доска для использования в строительстве имеет сле-
дующие фактические размеры: длину 1,7 м, ширину 202 мм, толщину 41 мм, и сле-
дующие пороки: сучки пластевые, здоровые сросшиеся, 2 шт. на 1 пог. м, диаметром 
15 и 18 мм, и 2 кармашка на всю доску. Определить сорт и объем доски и показать 
схематически маркировку на пласти и торце. 

III.6. Еловая обрезная доска для тарного производства имеет следующие факти-
ческие размеры: длину 3,04 м, ширину 150 мм, толщину 33 мм, и следующие пороки: 
сучки пластевые, 2 шт. на 1 пог. м, здоровые, один сросшийся и один несросшийся, 
диаметром 40 и 45 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее 
маркировку на пласти и торце. 

III.7. Еловая доска для применения в строительстве имеет следующие фактиче-
ские размеры: длину 3,98 м, ширину 113 мм, толщину 16 мм, и следующие пороки: 
сучки пластевые, здоровые, сросшиеся 3 шт. па 1 пог. м, диаметром 25–35 мм, и по-
коробленнопъ по кромке со стрелой прогиба 8 мм. Определить объем, сорт доски и 
показать схематически ее маркировку на пласти и торце. 

III.8. Буковая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 3,0 
м, ширину 133 мм, толщину 52 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые, 
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сросшиеся, 2 шт. на 1 пог. м, диаметром 20 и 25 мм, один из них с выходом на кром-
ку, размер по кромке 12 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически 
ее маркировку на пласти и торце. 

III.9. Хвойная доска для ящичного производства имеет следующие фактические 
размеры: длину 4,55 м, ширину150 мм, толщину 44 мм, и следующие пороки: сучки 
пластевые, здоровые, сросшиеся, 2 шт. на 1 пог. м, диаметром 15 и 20 мм, и пластевые 
трещины глубиной 6–9 мм и суммарной длиной 1100 мм. Определить объем, сорт 
доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце. 

III.10. Березовая доска имеет следующие фактические размеры: длину 6,05 м, 
ширину 100 мм, толщину 31 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые, 
сросшиеся, 3 шт. на 1 пог. м, диаметром 30–60 мм, и 2 торцевые трещины длиной 100 
и 300 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на 
пласти и торце. 

 
IV. Шпон 
Шпон из древесины различных пород используется прежде всего для получения 

фанеры. Сорт лущеного шпона из хвойных и лиственных пород определяется по 
ГОСТ 99–89. 

 
На 1 м2 листа березового лущеного шпона имеются следующие пороки: 
IV.1. Сучки сросшиеся, здоровые, 10 шт., размером 25 мм, трещина разошед-

шаяся длиной 300 мм. 
IV.2. Сучки частично сросшиеся, 5 шт., размером 20 мм, кармашки 3 шт., длиной 

60 мм. 
IV.3. Сучки несросшиеся, 7 шт., размером 5 мм, засмолок , площадью 0,2 м2. 
IV.4. Сучки сросшиеся, здоровые, 15 шт., размером 40 мм, прорость светлая. 
IV.5. Сучки сросшиеся, 8 шт., размером 15 мм, глазки темные.  
IV.6. Сучки несросшиеся, 6 шт., заделанные вставками размером 60 мм, побуре-

ние, 30 % поверхности листа. 
IV.7. Сучки сросшиеся, здоровые, 13 шт., размером 15 мм, пятна синевы площа-

дью 15 %. 
IV.8. Сучки частично сросшиеся, 10 шт., размером 20 мм, царапины. 
IV.9. Сучки несросшиеся 5 шт., заделанные вставками размером 70 мм, свилева-

тость. 
IV. 10. Сучки здоровые, сросшиеся, 6 шт., размером 20 мм, внутренняя заболонь. 
Определить сорт по каждому пороку и общий сорт листа шпона. 
На 1 м2 листа лущеного шпона из хвойной породы имеются следующие пороки: 
IV.11. Сучки сросшиеся, здоровые, 8 шт., размером 35 мм, трещины сомкнутые, 

4 шт., длиной 175 мм. 
IV.12. Сучки частично сросшиеся, 6 шт., размером 25 мм, пятнистость протя-

женностью 200 мм, шириной 8 мм. 
IV.13. Сучки несросшиеся, заделанные вставками, 5 шт., размером 70 мм, про-

рость светлая. 
IV.14. Сучки сросшиеся, здоровые, размером 12 мм, прорость темная, длиной 

300 мм, шириной 5 мм. 
IV.15. Сучки сросшиеся, здоровые, 12 шт., размером 50 мм, свилеватость. 
IV.16. Сучки частично сросшиеся, 7 шт., размером 40 мм, завитки   
IV.17. Сучки несросшиеся, 4 шт., размером 30 мм, червоточины некрупные, 

3 шт. 
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IV.18. Сучки сросшиеся, здоровые, 14 шт., размером 35 мм, риски. 
IV.19. Сучки частично сросшиеся, 5 шт., размером 22мм, химические окраски. 
IV.20. Сучки здоровые, сросшиеся, 10 шт., размером 45 мм, вмятины глубиной 

до 0,4 мм. 
 
Определить сорт по каждому пороку и общий сорт листа шпона. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежный контроль 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и 

защитой отчетов по лабораторным работам, промежуточной аттестацией в виде тес-
тирования. Тесты промежуточной аттестации включают: теоретический материал, 
пройденный на лекциях, практический материал по лабораторным работам и типовые 
задачи.  

 
Тесты для проведения промежуточной аттестации 

 

Указания. Все задания имеют 3 варианта ответов, из которых правильный толь-
ко один. Номер выбранного варианта ответа нужно записать в бланке для ответов. 

 
Вариант 1 
I.  Что изучается в разделе «Древесиноведение» курса «Древесиноведение с ос-

новами лесного товароведения»?  
1) Физические, химические, механические, тепловые, электрические и другие свойст-

ва древесины. 
2) Потребительские свойства продукции из древесины.  
3) Физические и механические свойства древесины, а также потребительские свойст-

ва продукции из древесины. 
 
II.  Из каких элементов микростроения состоит хвойная древесина? 
1) Либриформ и трахеиды  2) Сосуды  3) Трахеиды 
 
III.  По какой из формул определяется абсолютная влажность? 

1) %100
0

0

m

mm
W w−

=    2) %100
0

0

m

mm
W w −

=  3) %1000
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w

m
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W

−
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IV.  Плотность древесинного вещества ρд.в составляет… 
1) 1,73 г/см3    2) 2,43 г/см3   3) 1,53 г/см3 
 

V. Свойства резонансной древесины… 
1) Увеличение силы звука и уменьшение тембра звука 
2) Увеличение продолжительности звука 
3) Увеличение силы, тембра звука и продолжительности звука 
 
VI. Какая из пород самая распространенная в России? 
1) Лиственница   2) Сосна   3) Береза 
 
VII.  Какое общее название бревна, получившее назначение? 
1) Сортимент     2) Кряж   3) Пиловочник 
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VIII.  Как расшифровывается абривиатура ДСтП, принятая в лесном товароведе-
ние? 

1) Древесно-стружечные плиты 
2) Древесно-слоистые плиты 
3) Древоплиты 
 
IX . Что обозначает знак Е2 на маркировке фанеры? 
1) Класс эмиссии 2 
2) Шлифованная с двух сторон 
3) Содержание формальдегида 2 % 
 
X. В шпоне трещина называется сомкнутая, если ширина… 
1) менее 0,2 мм    2) более 0,2 мм  3) равна 0,2 мм 
 
Вариант 2 
I.  Предел насыщения клеточных стенок Wп.н – это… 
1) Это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при увлажнении дре-

весины в воде. 
2) Это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при сорбции паров 

воды из воздуха. 
3) Это минимальная влажность клеточных стенок. 
 
II.  Усушка – это… 
1) Уменьшение линейных размеров при удалении из нее связанной воды. 
2) Уменьшение объема при удалении из нее свободной воды. 
3) Уменьшение линейных размеров и объема при удалении из нее связанной воды. 
 
III.  Сбежистостью нормальной называется… 
1) Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на каждый метр длины 
2) Уменьшение диаметра сортимента больше, чем на 1 см на каждый метр длины 
3) Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на всю длину сортимента. 
 
IV.  Доска – это… 
1) Если ширина меньше двойной толщины 
2) Если ширина вдвое больше толщины 
3) Если ширина и толщина более 50 мм 
 

V. Что обозначает маркировка Э III 6 на торце сортимента? 
1) Сортимент для экспорта, III сорта, диаметром 16, 26, и далее через 10 см  
2) Сортимент для балансов, III сорта, диаметром 6 см  
3) Сортимент для строительства, III сорта, диаметром 16 см 
 

VI.  Какой сортимент предназначен для продольной распиловки? 
1) Балансы 
2) Пиловочник 
3) Рудстойка 

 
VII.  Фанера представляет собой: 
1) Два склеенных между собой листов лущеного шпона 
2) Три или более склеенных между собой листов лущеного шпона с взаимно перпен-

дикулярным расположением волокон в смежных слоях. 
3) Три или более склеенных между собой листов лущеного шпона 
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VIII.   Показатели макроструктуры древесины вычисляются по формулам: 

1) 
m

N
n = ; %100

n

x
m iΣ

=  2) 
l

N
n = ; %100

l

x
m iΣ

=  3) 
m

N
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N

x
m iΣ

=  

 

IX.  Пиролиз – это… 
1) Разложение древесины под воздействием температуры. 
2) Термическое разложение древесины под воздействием высоких температур без 

доступа воздуха. 
3) Сжигание древесины в избыточном количестве воздуха. 
 

X. Чураками называют… 
1) Сортименты, использующиеся для выработки специальных видов лесной продукции. 
2) Сортименты, соответствующие по длине рабочим размерам деревообрабатываю-

щего оборудования. 
3) Сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве 

сырья для выработки пиломатериалов общего назначения.  
 

4.2. Вопросы к экзамену 
Требования к экзамену: 1) выполнение и защита практических работ; 2) положи-

тельная оценка за промежуточную тестовую работу; 3) выполнение и защита кон-
трольной работы. 

 

1) Строение дерева. Основные части дерева и их сырьевое значение. 
2) Химический состав древесины. 
3) Особенности строения микродревесины хвойных пород. 
4) Микростроение древесины на примере сосны. 
5) Микростроение древесины на примере дуба. 
6) Микростроение древесины на примере березы. 
7) Определение породы по макроскопическим признакам древесины. 
8) Макроскопическое строение древесины. 
9) Тепловые свойства древесины. Теплоемкость, теплопроводность и тепло-

вые расширения. Сущность этих свойств, характер их изменения в результате влия-
ния различных факторов и практическое значение. 

10) Особенности микростроения древесины рассеяно-сосудистых пород. 
11) Особенности строения древесины кольцесосудистых пород. 
12) Физические свойства древесины. Цвет, блеск, текстура, макроструктура. 
13) Электрические свойства древесины. Электропроводность, электрическая 

прочность древесины, диэлектрические свойства древесины. 
14) Звуковые свойства древесины. Распространение звука в древесине. Звуко-

изолирующая и звукопоглощающая способность древесины. Показатели качества 
древесины как материала для музыкальных инструментов. 

15) Механические свойства древесины. Общие сведения: прочность, деформа-
тивность, анизотропность, технологические свойства древесины.  

16) Механические испытания древесины: принципы, общие требования и про-
цедура: Прочность древесины при растяжении, статистическом изгибе и сдвиге. 

17) Деформативность древесины при кратковременных нагрузках, модули 
прочности древесины. 

18) Ударная вязкость, твердость и износоустойчивость древесины. 
19) Круглые лесоматериалы. Общая характеристика. Особенности круглых де-

ловых материалов различного назначения. Дрова. Маркировка, обмер, учет. 
20) Влажность древесины. Формы влаги в древесине. 
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21) Пороки древесины. Пороки формы ствола: сбежистость, закономелистость, 
овальность, наросты, кривизна. 

22) Общие сведения о стандартизации лесных товаров и изделий из древесины. 
23) Пороки древесины. Сучки. Трещины. 
24) Характеристика древесины, как конструкционного материала. 
25) Древесные слоистые пластики (ДСП) и древесина прессованная. Способы 

получения, характеристики и область применения. 
26) Плотность древесины. Плотность древесного вещества. Плотность абсо-

лютно сухой древесины. Плотность влажной древесины. Парциальная плотность. 
27) Пиломатериалы. Основные виды пилопродукции. Маркировка, обмер, учет. 
28) Пороки древесины. Грибные поражения: Грибные ядровые пятна и полосы, 

ядровая гниль, дупло, плесень, заболонные грибные окраски, побурение, наружная 
трухлявая гниль. 

29) Пороки строения древесины: наклон волокон, свилеватость. Завиток, крень, 
тяговая древесина, ложное ядро, внутренняя заболонь. Пятнистость, сердцевина, 
двойная сердцевина, пасынок, глазки, сухобокость, прорость, рак, засмолок, карма-
шек, водослой. 

30) Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Товары целлюлозно-
бумажного производства. Полуфабрикаты, бумага, картон, фибра и бумажные литые 
изделия, декоративные бумажные слоистые пластики, виды продукции из целлюлозы. 

31) Продукция производства плит. Плиты как композиционный материал на основе 
измельченной древесины. Древесно-стружечные плиты (ДСтП), древесно-волонистые 
плиты (ДВП), цементно-стружечные плиты (ЦСП), области применения плит. 

32) Строительные материалы на древесной основе: арболит, фибролит, ксило-
лит, опилобетон, коробетон, строительный брус. Способы получения, характеристика 
и область применения. 

33) Продукция фанерного производства. Шпон лущеный и строганный. Общие 
сведения о фанере: обычная, бакелизированная, декоративная, облицованная строганным 
шпоном. Березовая авиационная, пиленая. Конструктивные особенности, характеристики. 

34) Продукция гидролизных производств. Сущность процесса гидролиза. Ви-
ды, характеристики и область применения продукции: фурфурола, этилового спирта, 
кормовых дрожжей, углекислоты. Гидролизное производство как способ рациональ-
ного использования отходов лесопиления и деревообработки. 

35) Пиролиз древесины. Его сущность. Продукция, получаемая пиролизом. 
36) Пороки древесины. Биологические повреждения: червоточина, поражение 

древесины паразитами-растениями и птицами. 
37) Характеристика древесины основных пород и их промышленное применение. 
38) Способы получения целлюлозы. 
39) Модифицированная древесина. 
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