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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1

1. Основные характеристики древостоев: бонитет, класс товарности, запас, 
полнота, состав и др.

2. Перечислите и опишите актуальные проблемы Вашей области исследований и 
роль Вашего исследования в решении этих проблем.

3. Кратко представьте разработанную или переработанную Вами рабочую 
программу дисциплины (или её части) Основной образовательной программы 
Вашего направления подготовки (уровень подготовки – бакалавриат, 
магистратура или аспирантура) – её структуру, содержание, методическое 
обеспечение, фонд оценочных средств и т.п.).



Вопросы №1 из экзаменационных билетов:

1. Основные  характеристики  древостоев:  бонитет,  класс  товарности,  запас,  полнота,
состав и др.

2. Рельефные и почвенно-грунтовые особенности лесосек.  Разменные и качественные
показатели деревьев. Части дерева и строение древесины.

3. Древесина, кора и зелень как сырье для химической и механической переработки. 
4. Влияние  параметров  движителей  лесотранспортных,  лесохозяйственных  и

лесозаготовительных машин на почвенный покров и оборудование колеи.
5. Оценка  соответствия  лесной  техники  и  технологий  экологическим  требованиям,

взаимности сохранения подроста и лесовосстановления.
6. Подготовка  вырубок  для  лесопосадки.  Выбор  технологической  схемы  основания

лесосеки  с  учетом  наименьшего  отрицательного  воздействия  на  лесную  среду  и
возможности естественного лесовоздействия.

7. Производственный  процесс  современного  лесозаготовительного  предприятия.
Лесосырьевая  база.  Способы  рубок  леса.  Способы  возобновления  леса.  Приемка
лесосек. Подготовка лесосек, транспортных путей и мастерских участков. Способы
рубок лесосек. Охрана окружающей среды.

8. Валка  деревьев.  Теоретические  основы процессов  валки  деревьев.  Валка  деревьев
бензомоторными пилами. Машинная валка леса. Валка деревьев в горных условиях.

9. Трелевка леса. Способы трелевки. Расположение волоков на лесосеке. Трелевка леса
гусеничными  и  колесными  тракторами.  Трелевка  леса  канатными  установками.
Технические и эксплуатационные показатели трелевочных машин и механизмов.

10. Лесосечные  отходы,  виды  и  объемы  концентраций.  Механизированная  очистка
деревьев от сучьев. Технические и эксплуатационные показатели сучкорезных машин.
Системы передвижных машин для переработки лесосечных отходов и тонкомерного
сырья.

11. Технологические  схемы  лесосечных  работ.  Выбор  систем  машин.  Сохранение
подроста.  Вахтовый метод.  Хранение заготовленного сырья.  Технология и машины
для  малообъемных  лесозаготовок.  Производство  лесопродукции  на  лесосеке  и
промежуточных складах.

12. Технологии и машины для лесовосстановления и ухода за молодняком. Механизация
работ в лесопитомниках. Выбор и расчет технических параметров лесохозяйственных
машин. Навесное и прицепное оборудование для обработки почвы, посадка семян и
саженцев  и  ухода  за  лесопосадками.  Особенности  конструкций,  эксплуатационные
параметры. Механизация лесных работ в лесопарках и пригородных лесах.

13. Классификация лесовозных дорог. Основные типы специального подвижного состава
для  перевозки  лесных  грузов,  технические  и  эксплуатационные  показатели.
Строительство  автомобильных  дорог.  Разработка  конструкций  дорожных  одежд
автомобильных лесовозных дорог.  Методы расчета дорожных конструкций. Подбор
состава смесей для укрепления гравийных покрытий. 

14. Виды  водного  транспорта  леса  и  его  применение.  Транспортно-технологические
схемы водного  транспорта  леса.  Водные пути и  их использование  для  транспорта
леса.  Устройство  водных  путей  и  сооружение  на  них  для  транспорта  леса
(гидротехнические и наплавные). Переработка грузопотока лесоматериалов на рейдах
приплава  и  лесоперевалочных  предприятиях.  Применяемое  оборудование.  Водное
законодательство и требование к лесосплавным организациям по охране водоемов.



15. Машины  и  механизмы,  используемые  на  сплаве  древесины  и  на  рейдах.
Сортировочно-сплоточные машины. Усилие на рабочие органы в процессе сплотки.
Машины для пуска древесины в сплав и выгрузке из воды. 

Во всех билетах вопросы № 2 и 3 сформулированы так:

2. Перечислите и опишите актуальные проблемы Вашей области исследований и роль
Вашего исследования в решении этих проблем.

3. Кратко представьте разработанную или переработанную Вами рабочую программу
дисциплины  (или  её  части)  Основной  образовательной  программы  Вашего
направления  подготовки  (уровень  подготовки  –  бакалавриат,  магистратура  или
аспирантура)  –  её  структуру,  содержание,  методическое  обеспечение,  фонд
оценочных средств и т.п.).


