
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Древесиноведение»
Б1.О.21 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  –  формирование  компетенций,  определяющих  способность  работать  с

материалами из древесины, учитывая их строение и свойства, а также потребительские
качества. 

Задачи освоения дисциплины:
- изучение внутренних и внешних характеристик основных древесных пород и их

промышленного использования; 
- формирование навыков работы с древесиной как с товаром с учётом современных

лесных отношений.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.
Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-5, ИД-2ОПК-5.
3.  Объём дисциплины –  108 часов,  3 зачетные единицы. Форма промежуточной

аттестации - зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Дерево, его части, их значение и промышленной использование.  Главные разрезы

ствола,  части  ствола:  сердцевина,  древесина,  камбий,  кора;  их  роль  в  жизни  дерева.
Макроскопическое  (годичные  слои,  сердцевинные  лучи,  сосуды,  смоляные  ходы)  и
микроскопическое  строение  древесных пород (строение  клетки,  виды клеток,  строение
клеточной оболочки). Главные древесные породы и их промышленное использование.

Химический  состав  древесины,  его  влияние  на  образование  золы.  Химический
состав золы. Содержание органических веществ в древесине разных пород. Различие в
химическом  составе  древесины  заболони  и  ядра.  Химический  состав  коры  различных
пород.  Способы  получения  и  использование  органических  веществ  древесины:
ацтилцеллюлозы,  гемицеллюлозы,  лигнина,  смолы,  дубильных  веществ  или  танидов.
Эфирных  масел.  Основные  химические  реакции  древесины,  имеющие  промышленное
значение.

Физические  свойства  древесины:  цвет,  блеск,  текстура,  запах,  макроструктура,
влажность  и  способы  ее  определения.  Влага  в  древесине,  виды  влаги,  предел
гигроскопичности.  Усушка  древесины:  линейная  и  объемная,  коэффициент  усушки.
Внутренние  напряжения,  растрескивание  и  коробление.  Влагопоглащение.  Разбухание.
Водопоглащение.  Плотность  древесины и  методы ее  определения.  Значение  тепловых,
звуковых, электрических свойств при промышленном использовании древесины.

Цели и классификация механических свойств древесины. Прочность древесины при
сжатии  и  растяжении  вдоль  и  поперек  волокон,  при  статическом  изгибе,  при  сдвиге.
Ударная вязкость, твердость различных пород, износостойкость, способность удерживать
металлические крепления, способность к изгибу, сопротивление к раскалыванию. Влияние
различных факторов на физико-механические свойства древесины.

Влияние лесоводственных факторов, физических и химических факторов: усушки,
повышенных и пониженных температур,  кислот и щелочей,  ионизирующих излучений,
речной и морской воды.

Классификация пороков древесины в соответствие с ГОСТ (сучки, трещины, пороки
формы  ствола  и  строения  древесины,  химические  окраски,  грибные  поражения,



биологические повреждения, инородные включения, механические повреждения и пороки
обработки,  покоробленность.  Измерение пороков и влияние на качество и целостность
древесины. Защита древесины (способы и средства защиты).

Классификация и стандартизация лесных товаров. 
Наименования, структура и роль  стандартов в повышении качества продукции.
Классификация  круглых  лесоматериалов  по  породам,  назначению,  размерам,

качеству  древесины.  Круглые  лесоматериалы,  предназначенные  для  распиловки  и
строгания,  для  лущения,  для  выработки  целлюлозы  и  древесной  массы,  и  для
использования  в  круглом  виде.  Правила  маркировки,  сортировки,  транспортировки,
обмера, учета, приемки и хранения круглых лесоматериалов.

Классификация пиломатериалов по породам, форме поперечного сечения, размерам,
характеру  и  степени  обработки,  способу  распиловки,  положению  в  бревне,  качеству,
назначению.  Пиломатериалы  хвойных  и  лиственных  пород  общего  назначения.
Пиломатериалы  специального  назначения  и  экспортные  пиломатериалы.  Заготовки  из
древесины  хвойных  и  лиственных  пород.  Пиленые  детали.  Правила  маркировки,
транспортировки, обмера, учета, приемки и хранения пилопродукции

Шпон  строганный  и  лущёный:  назначение,  получение,  виды,  размеры,  качество,
влажность,  маркировка,  упаковка,  хранение,  приемка,  обмер  и  учет  в  соответствии  с
нормативной документацией.

Классификация клеев: по происхождению, внешнему виду, водостойкости, условиям
отверждения,  теплостойкости,  реакционной  способности.  Состав  клея.  Виды  клеев:
животного,  растительного  происхождения,  синтетические.  Их достоинства,  недостатки,
жизнеспособность и клеящая способность. Требования к клеям.

Фанера,  ее  классификация:  по  породам,  способу  производства,  виду  клея,  числу
слоев,  толщине,  качеству,  назначению.  Получение,  виды  и  применение  фанеры.
Специальные виды фанеры. Требования ГОСТ. Фанерные плиты. Столярные плиты, их
получение, виды, свойства, применение. Требования ГОСТ. Древеснослоистые пластики,
их  получение,  виды,  свойства,  применение.  Требования  ГОСТ.  Композиционные
материалы  на  основе  измельченной  древесины:  древесностружечные  и
древесноволокнистые  плиты,  массы  древесные  прессовочные,  композиции
древесноклеевые, арболит, фибролит. 


