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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРО-
ЦЕССЕ 

 
   1.1. Цель преподавания дисциплины 
     Цель преподавания дисциплины – подготовка специальности  060800  в об-
ласти лесозаготовительного производства. 
 
   1.2. Задачи изучения дисциплины 
• Основная задача дисциплины состоят  в изучение способов, правил, приемов 
функционального управления процессами технологии лесозаготовок;  
• Организация работы лесозаготовительных предприятий; 
• Разработка проектов технических условий, стандартов, технических описа-
ний новых лесозаготовительных процессов. 
Студент должен знать и уметь: 
- нормативные и методические материалы по технической подготовке произ-

водства; 
- технологию лесозаготовительного, лесохозяйственного производства; 
- перспективы технического развития предприятия; 
- системы и методы проектирования технологических процессов и режимов 

производства; 
- применяемые технологические машины и оборудование, и принципы их ра-

боты; 
- методы анализа технологического уровня техники и технологии в области 

лесного дела; 
- методы исследования проектирования и проведения работ; 
- основы экологии, экономики, организации труда. 
По дисциплине студентами выполняется курсовой проект, предусмотрены эк-
замены, зачёты. 
 
1.3. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по дисциплине «Технология лесозаготовок» 
            Трудоемкость по стандарту - 100 часов,  аудиторных занятий - 54 часа, 
самостоятельная работа - 46 часов.  

Роль и место технологии и оборудования лесопромышленного производ-
ства среди лесозаготовительных производств, структура технологического про-
цесса; производственный и технологический процессы; производственные по-
токи; аналитический расчет лесосечных работ, раскряжевки хлыстов, базирова-
ние при первичной обработке заготовок; первичная механическая обработка 
древесины; выбор системы машин для разработки лесосек; экологические тре-
бования лесозаготовок; теоретические основы технологии лесоскладских работ; 
технологические процессы лесных складов и лесоперерабатывающих цехов; 
проектирование лесных складов и цехов. 
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1.4. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения дисциплины «Технология лесозаготовок» 

Изучение разделов курса «Технология лесозаготовок» требуют усвоения 
студентами курсов общенаучных дисциплин, изучаемых в институте, а также 
курсов следующих общетехнических дисциплин:  
- Математика, 
- Физика. 
- Технология деревообработки. 
- Черчение. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Отраслевая технология лесозаготовки» изучается в 5 семе-

стре. Запланировано 18 лекционных часов, 36 часов практических занятий. 
 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий: 
 
Тема 1. Основы теории процессов лесоэксплуатации 

Основные понятия лесозаготовительного производства. Понятие техноло-
гии лесозаготовок. Основные способы обработки древесины………………..2ч 
Тема 2. Лесосечные работы 

 Операции лесосечных работ. Системы машин для лесосечных работ. Ме-
ханизированная валка деревьев. Машинная валка деревьев. Трелевка деревьев 
хлыстов и сортиментов. Очистка деревьев от сучьев. Раскряжевка хлыстов на 
лесосеке. Погрузка древесины на лесосеке….…………………..………………4ч 
Тема 3. Организация и проектирование лесосечных работ 

Технологическая карта. Проектирование  лесосечных работ…….……2ч 
Тема 4. Подготовительные и вспомогательные работы 

Подготовительные работы на лесосеке. Вспомогательные работы на лесо-
секе…………………………………………..…………………..…………………1ч 
Тема 5. Сухопутный транспорт леса 
 Особенности сухопутного транспорта леса. Основы дорожного дела. 
Подвижной состав лесовозных дорог. Организация вывозки леса….…………2ч 
Тема 6. Водный транспорт леса 
  Особенности водного транспорта леса. Виды лесосплава. Технология и 
организация лесосплава..…………………………………………………………1ч 
Тема 7. Основные сведения о нижних складах 

Классификация лесных складов и измерители их работы. Структурные 
схемы технологического процесса лесного склада. Запасы лесоматериалов и 
способы их хранения  …………………………………………….………………2ч 
Тема 8. Основные работы на нижних складах 

Выгрузка леса, краны и автопогрузчики. Очистка деревьев от сучьев на 
лесных складах. Раскряжевки хлыстов на лесных складах. Сортировка круглых 
лесоматериалов. Погрузочно-разгрузочные работы на лесных скла-
дах………………………………………….……………………………..………..4ч 

ВСЕГО:…………………………………………………18 час. 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
     
 Самостоятельная работа студентов вызывается необходимостью: 
- увеличения объема знаний по технологии как дисциплине, определяющей 

область будущей деятельности студента; 
- изучения нормативной документации, необходимой для решения технологи-

ческих задач; 
- подготовки к выполнению практических работ и курсового проектирования; 

На самостоятельную проработку выносятся следующие вопросы курса 
технологии и оборудование лесопромышленного производства: 
    Историческая технология и оборудование лесопромышленного производ-
ства.    Основные экологические требования лесозаготовок в развитых странах. 
Правила проведения рубок в скандинавских странах с учетом лесохозяйствен-
ных требований и ограничений. Этапы развития технологических процессов 
лесозаготовительных предприятий в нашей стране и за границей. 

 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля ус-
певаемости 

1. Проработка лекционного ма-
териала по конспекту  

9 ФО 

2. Подготовка и оформление 
отчета по практическим рабо-
там 

18 ОПР 

3. Выполнение КР  10 КР 
3. Подготовка к экзамену 9 Экзамен 
Всего 46  

 
 ФО – фронтальный опрос текущего материала; 
 ОПР – оформление практических работ; 
 Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене и зачётах. 
 
 

 Заочная форма обучения 
Вид самостоятельной работы 

 
Кол-во часов Вид контроля 

успеваемости 
1. Проработка лекционного мате-

риала по конспекту  
2 ФО 

2. Подготовка и оформление отчета 
по практическим работам 

5 ОПР 

3. Курсовая работа 40 ОКР 
5. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
6. Самостоятельное изучение тем, 19 Экзамен 
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не рассмотренных на лекциях 
Всего 86  
 ФО – фронтальный опрос текущего материала; 
 ОПР – оформление практических работ; 
 ОКР – оформление курсовой работы; 
          Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене и зачёте. 
 

 очно-заочной формы обучения 
Вид самостоятельной работы 

 
Кол-во часов Вид кон-

троля ус-
певаемо-

сти 
1. Проработка лекционного материала по 
конспекту  

5 ФО 

2. Подготовка и оформление отчета по 
практическим работам 

11 ОПР 

3. Курсовая работа 32 ОКР 
4. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Всего 68  
 ФО – фронтальный опрос текущего материала; 
 ОПР – оформление практических работ; 
 ОКР – оформление курсовой работы; 
 Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене и зачёте. 

 
2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

очной формы обучения 
Объем работ студента, час № 

п/
п 

№ и наименова-
ние темы дисци-

плины 
Лек-
ции 

Практ. 
раб. 

Сам. 
Раб. 

Всего 
Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 Основы теории 
процессов лесо-
эксплуатации 

2 – 1 3 ФО 

2 Лесосечные ра-
боты 

4 16 6 26 ФО 
ОПР 

3 Организация и 
проектирование 
лесосечных ра-
бот 

2 4 6 12 ФО 
ОПР 

4 Подготовитель-
ные и вспомога-
тельные работы 

1 3 4 8 ФО 
ОПР 

5 Сухопутный 2 3 5 10 ФО 
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транспорт леса ОПР 
6 Водный транс-

порт леса 
1 – 2 3 ФО 

7 Основные све-
дения о нижних 
складах 

2 – 1 3 ФО 

8 Основные рабо-
ты на нижних 
складах 

4 10 2 16 ФО 
ОПР 

 Курсовая работа 
 

  10 10  

 Подготовка к эк-
замену 

– – 9 9 Экзамен 

 Всего 18 36 46 100  
 

заочной формы обучения 
Объем работ студента, час № 

п/
п 

№ и наименова-
ние темы дисци-

плины 
Лек-
ции 

Практ. 
раб. 

Сам. 
раб. 

Всего 
Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 Основы теории 
процессов лесо-
эксплуатации 

  2 2 ФО 

2 Лесосечные ра-
боты 

2 6 8 16 ФО 
ОПР 

3 Организация и 
проектирование 
лесосечных ра-
бот 

  8 8 ФО 
ОПР 

4 Подготовитель-
ные и вспомога-
тельные работы 

  4 4 ФО 
ОПР 

5 Сухопутный и 
водный транс-
порт леса 

0,5 2 2 4,5 ФО 
ОПР 

6 Водный транс-
порт леса 

  1 1 ФО 

7 Основные све-
дения о нижних 
складах 

  1 1 ФО 

8 Основные рабо-
ты на нижних 
складах 

1,5 2  3,5 ФО 
ОПР 
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 Курсовая работа 
 

  40 40  

 Подготовка к эк-
замену 

– – 20 20 Экзамен 

 Всего 4 10 86 100  
 
 

очно-заочной формы обучения 
Объем работ студента, час № 

п/
п 

№ и наимено-
вание темы 
дисциплины 

Лекции Практ. 
раб. 

Сам. 
Раб. 

Всего 
Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 Основы тео-
рии процессов 
лесоэксплуа-
тации 

1 – 1 2 ФО 

2 Лесосечные 
работы 

3 10 4 17 ФО 
ОПР 

3 Организация и 
проектирова-
ние лесосеч-
ных работ 

2 2 2 6 ФО 
ОПР 

4 Подготови-
тельные и 
вспомогатель-
ные работы 

 2 2 4 ФО 
ОПР 

5 Сухопутный 
транспорт леса 

 2 3 5 ФО 
ОПР 

6 Водный транс-
порт леса 

1 –  1 ФО 

7 Основные све-
дения о ниж-
них складах 

1 – 2 3 ФО 

8 Основные ра-
боты на ниж-
них складах 

2 6 2 10 ФО 
ОПР 

 Курсовая ра-
бота 
 

  32 32  

 Подготовка к 
экзамену 

– – 20 20 Экзамен 

 Всего 10 22 68 100  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
СТУДЕНТОВ 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теорети-
ческого материала 

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисцип-
лины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и 
анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с по-
мощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.   
 

Наименование темы 
 

Контрольные вопросы и задания 

Основы теории процессов 
лесоэксплуатации 

1. Основные понятия лесозаготовительного про-
изводства.  

2. Понятие технологии лесозаготовок.  
3. Основные способы обработки древесины. 
4. Группы лесов. 
5. Виды лесопользования. 
6. Структура лесозаготовительных предприятий. 

Лесосечные работы 1. Основные операции лесосечных работ. 
2. Машины и механизмы, применяемые на валке. 
3. Машины для трелёвки заготовленной древе-

сины. 
4. Основные технологические элементы лесосе-

ки. 
5. Машины для обрезки сучьев. 
6. Машины для погрузки древесины. 

Организация и проектиро-
вание лесосечных работ 

1. Технологические документы на разработку 
лесосеки. 

2. Системы лесосечных машин. 
3. организация труда на лесосечных работах. 
4. Проект лесосечных работ. 

Подготовительные и вспо-
могательные работы 

1. Подготовительные работы. 
2. Заключительные работы. 
3. Вспомогательные работы. 
4. Оборудование при проведении вспомогатель-

ных работ. 
Сухопутный и водный 
транспорт леса 

1. Особенности сухопутного транспорта леса.  
2. Подвижной состав лесовозных дорог.  
3. Организация вывозки леса. 
4. Особенности водного транспорта леса.  
5. Виды лесосплава. 

Водный транспорт леса 1. Технология и организация лесосплава. 
2. Виды сплавных сооружений. 
3. Подвижной состав водного транспорта леса. 
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Основные сведения о ниж-
них складах 

1. Классификация лесных складов.  
2. Измерители работы нижних складов.  
3. Структурные схемы технологического процес-

са лесного склада.  
4. Запасы лесоматериалов и способы их хранения 

Основные работы на ниж-
них складах 

1. Основные операции технологического процес-
са нижнего склада. 

2. Механизмы и машины на выгрузке древесины.  
3. Очистка деревьев от сучьев на лесных скла-

дах, применяемые механизмы.  
4. Раскряжевка хлыстов на лесных складах, при-

меняемые механизмы и установки.  
5. Сортировка круглых лесоматериалов, виды 

лесотранспортёров.  
6. Виды погрузочно-разгрузочных работ на лес-

ных складах. 
 

3.2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
 

Наименование тем 
 

Контрольные задачи 

1. Определение системы 
машин на лесосечных рабо-
тах 

Дано: характеристика лесосечного фонда; система
машин на заготовке древесины. Определить марку
лесозаготовительной машины на каждой операции
лесосечных работ. 
 
 

2. Расчет количества ма-
шин на лесосечных работах 

Дано: годовой объём производства; известны 
марки машин; число смен работы. Определить 
количество машин на каждой операции лесо-
сечных работ. 

3. Расчет подготовитель-
ных и вспомогательных ра-
бочих 

Дано: годовой объём производства; характери-
стика лесосечного фонда; размер лесосеки; вид 
покрытия на усах. Определить среднее рас-
стояние трелёвки; объём работ по устройству 
лесосек и количество рабочих по подготовке 
лесосек; общее количество затрат на вспомога-
тельные работы и количество рабочих на этих 
работах. 

4. Расчёт производительно-
сти машин на валке деревь-
ев, трелёвке деревьев и 
хлыстов, обрезке сучьев, 
погрузке леса  

Даны исходные данные на каждой операции 
лесосечных работ. Определить сменную произ-
водительность машин по каждой операции. 
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5. Определение машин на 
вывозке леса 

Дано: годовой объём производства; средний 
объём хлыста; марка лесовозного автомобиля; 
тип местности; план лесного массива; дорож-
ное покрытие на магистрали. Определить ко-
личество машин на вывозке и общее количест-
во машин в хозяйстве. 

6. Составление технологи-
ческой карты 

Заполнить бланк типовой технологической 
карты по выданной схеме. 

7. Определение системы 
машин на лесоскладских 
работах 

Дано: сортиментный план; вид поступающей 
продукции, тип нижнего склада. Определить 
систему машин, необходимых для выполнения 
работ. 

8. Расчет оборудования на 
лесных складах 

Дано: сортиментный план; вид поступающей 
продукции; число рабочих дней; число рабочих 
дней на отгрузке; продолжительность смены. 
Определить тип нижнего склада, применяемые 
механизмы на каждой операции, системы ма-
шин. 

9. Определение системы 
машин на лесных складах 

По типовым картам нижних складов опреде-
лить системы машин. 

10. Составление генерально-
го плана лесосклада 

Известно количество оборудования, места их 
размещения, цеха переработки, дороги, объём 
запасов. Вычертить схему генерального плана. 

11. Технологическая схема 
поточной линии цеха щепы 

В масштабе вычертить цех щепы и описать 
технологический процесс. 

         Практические работы выполняются в соответствии с методическими по-
собиями [3], [8]. 

 
3.3.  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
    
          Тема курсовой работы «Технология и оборудование лесозаготовительных 
предприятий». Задание на курсовую работу берётся из таблицы 1 и 2 по по-
следней и предпоследней цифре зачётной книжки. 
    Цель курсовой работы – привить практические навыки проектирования 
технологических процессов и оборудования лесозаготовительных предприятий. 
 Работа выполняется при максимальной самостоятельности  с использова-
нием как учебников и учебных пособий, так и справочников и других материа-
лов, рекомендуемых руководителем проекта [3],. [5], [6].   

Разработка курсовой работы включает:  
1. Исходные данные. 
2. Проект лесосечных работ. 
3. Подбор машин и смету эксплуатации лесовозной дороги. 
4. Проект нижнескладских работ. 

 
 



Таблица 1 
 

Цифра номера зачетной книжки 
  

 
Исходные данные 

По какой 
цифре номера 

зачетной 
книжки брать 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Годовой объём производства,   
тыс. м3     Последняя      80         90         60       100       120      160       200      250       300      400 
Характеристика лесосечного фонда:  

  средний состав древостоя Пред-     3Е1С    2Е2С   4Е1С    5Е5С  1Е3С    1Е4С  2Е2С    10Е        10С     5С5Б 

       последняя    2Ос4Б  3Ос3Б  2Ос3Б     3Ос3Б   3Ос2Б  3Ос3Б 
  средний запас древесины  
  на 1 га, м3         –"–     210       200      180      200      220      200       180       160      210       230 
  средний объём хлыста, м3      –"–     0,45       0,4      0,25     0,45     0,35       0,45      0,55       0,25    0,65     0,60 
Размеры лесосеки, м        –"–    500             х                 500   500       х          700 500         х        800 
    
 
Схема разработки лесосеки           Последняя       метод широкого фронта          параллельная      диагональная 
Лесосечные работы производятся 
системой машин         –"–       8           5            6           4            1         3           2           9          1          7 
 
 
 



Таблица 2 
Вариант   

Исходные дан-
ные (по послед-

ней цифре) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем вывозки с
ловных пунктов о
грузки, % 

1 
2 
3 
4 

 
 
 

10 
20 
40 
30 

 
 
 

20 
10 
30 
40 

 
 
 

30 
20 
20 
30 

 
 
 

40 
10 
30 
20 

 
 
 

15 
25 
35 
25 

 
 
 

10 
30 
20 
40 

 
 
 

20 
35 
15 
30 

 
 
 

25 
25 
20 
30 

 
 
 

20 
30 
20 
30 

 
 
 

25 
35 
15 
25 

Марка лесовоз-
ного автомобиля 

УРАЛ-
4320 

КамАЗ-
4310 

УРАЛ-
4320 

УРАЛ-
4320 

КрАЗ-
6437 

Тип местности I II III I II III I II III I 
Вид дорожной 
одежды на маги-
страли 

Гравийная Супесь, укреп-
ленная цемен-

том 

Колейное, из ж.-б. 
плит 

Вид покрытия на 
ветках 

Цементогрунт Гравийное Колейное, из ж.-б. 
плит 

Расстояние вы-
возки по веткам, 
км, 

1 
2 
3 
4 

 
 

10 
20 
15 
20 

 
 

15 
20 
10 
20 

 
 

25 
15 
10 
15 

 
 

10 
20 
15 
10 

 
 

20 
20 
20 
20 

 
 

10 
15 
20 
20 

 
 

20 
15 
15 
20 

 
 
5 
15 
25 
20 

 
 

10 
15 
25 
15 

 
 

20 
15 
20 
10 

Годовой объём 
сортиментов, % 
- брёвна пило-

вочные лист-
венных пород 

- строительные 
брёвна 

- шпальный 
кряж 

- балансовое 
долготьё 

- рудстоечное 
долготьё 

- лиственные 
деловые кря-
жи 

- дровянное 
долготьё 

 
 
 
 

 
 

(20) 
 
 

15 
 

10 
14 
 
5 
 

13 
 

(23) 

 
 

20 
 
 

15 
 

(10) 
12 
 
6 
 

13 
 

(24) 

 
 

(16) 
 
 

20 
 

14 
10 
 
8 
 

12 
 

(20) 

 
 

17 
 
 

20 
 

(13) 
10 
 

10 
 
8 
 

(22) 

 
 

(17) 
 
 

13 
 

15 
8 
 

12 
 

10 
 

(25) 

 
 

22 
 
 

15 
 

(10) 
8 
 

13 
 
9 
 

(23) 

 
 

(20) 
 
 

14 
 

10 
5 
 

18 
 
5 
 

(28) 

 
 

20 
 
 

12 
 

(10) 
5 
 

15 
 
8 
 

(30) 

 
 

(22) 
 
 

14 
 

10 
5 
 

15 
 
6 
 

(28) 

 
 

20 
 
 

15 
 

(8) 
6 
 

15 
 
6 
 

(30) 
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Вариант  Исходные дан-
ные (по послед-

ней цифре) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Низкокачествен-
ная древесина, 
перерабатывае-
мая на: 
- тарную до-

щечку 
- технологиче-

скую щепу 
- колотые ба-

лансы 
- дрова коло-

тые 

 
 
 
 

10 
 
- 
5 
 
8 

 
 
 
 
7 
 
- 
7 
 

10 

 
 
 
 
- 
 
8 
6 
 
6 

 
 
 
 
- 
 
8 
7 
 
7 

 
 
 
 
6 
 

10 
- 
 
9 

 
 
 
 
8 
 

10 
- 
 
5 

 
 
 
 
9 
 
- 
9 
 

10 

 
 
 
 

10 
 
- 
8 
 

12 

 
 
 
 
- 
 
7 
10 
 

11 

 
 
 
 
- 
 
9 
9 
 

12 

 
                  q1 

     5 км 
 

           q2 

 
 

       5 км 
 

   q3 

 
      6 км  

   q4 

        5 км 
 

 
     н/с 

 
 

Рис. 1. Транспортная схема освоения лесного фонда 
 

Примечание. 1. Число рабочих дней в году – 250. 2. Продолжительность рабо-
чей смены – 7 ч. 3. Оставляется на собственные нужды пиломатериалов – 1% от 
годового объёма заготовки. 4. Подлежат переработке на лесоскладе брёвна пи-
ловочные и шпальные кряжи, выделенные в задании скобками, а также всё дро-
вяное долготьё и кусковые отходы лесозаготовок.5. Число дней на отгрузке 
продукции с лесосклада – 360. 
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Курсовую работу необходимо выполнить разборчиво, без исправлений. 
Работа выполняется или печатается на листах ф. А 4, обязательно оставлять по-
ля. На все вопросы, поставленные в задании необходимо дать исчерпывающие 
ответы своими словами. Не допускается дословное переписывание текста из 
книг и других печатных изданий. 

  На титульном листе курсовой работы (обложке) указывается: факультет, 
курс, название дисциплины, ФИО студента, шифр (номер зачетной книжки). В 
конце работы приводится список использованной литературы. Общий объем 
работы не должен превышать 45–50 страниц.  
 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
4.1. Рубежные контрольные мероприятия 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется проведением промежу-

точной аттестации в виде опроса по тестам (приложение 1). 
 

4.2. Вопросы к экзаменам 
1. Технология лесозаготовок. 
2. Особенности лесозаготовительного производства. 
3. Основные производственные элементы лесосек. 
4. Схемы разработки лесосек. 
5. Валка деревьев. 
6. Трелёвка леса. 
7. Очистка деревьев от сучьев на лесосеке. 
8. Верхние лесосклады и погрузочные пункты. 
9. Погрузка леса на лесовозный транспорт. 
10. Подготовительные работы. 
11. Вспомогательные работы. 
12. Разгрузка лесовозного транспорта на лесных складах. 
13. Очистка деревьев от сучьев на лесных складах. 
14. Раскряжёвка хлыстов на лесных складах. 
15. Сортировка круглых лесоматериалов на лесных складах. 
16. Штабелёвка, погрузка и сброска на воду круглых лесоматериалов  
17. Виды транспорта леса. 
18. Особенности водного транспорта леса. 
19. Виды лесосплава. 
20. Технология и организация лесосплава. 
21. Особенности сухопутного транспорта леса. 
22. Системы машин для лесосечных работ. 
23. Формы организации труда на лесосеке. 
24. Технологические документы на лесосечные работы. 
25. Проектирование лесосечных работ. 
26. Основные измерители сухопутного лесотранспорта.  
27. Способы обработки древесины. 
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28. Классификация лесоскладов. 
29. Способы хранения лесоматериалов. 
30. Измерители лесоскладов. 
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Приложение 
Тесты по дисциплине   

«Отраслевая технология лесозаготовки»  
 

Вариант 1 
 
1. Лесопункт состоит из: 

1. мастерского участка; 
2. лесного склада; 
3. мастерского участка, транспорта леса и лесного слада; 

 
2. Мастерский участок предназначен для организации и выполнения: 

1. лесоскладских работ; 
2. лесосечных работ; 
3. транспортных работ; 

 
3. Хлыст это: 

1. дерево без корневой системы, сучьев и вершины; 
2. дерево без корневой системы; 
3. дерево без сучьев; 

 
4. Лесосека это: 

1. часть территории лесного фонда; 
2. часть лесосырьевой базы; 
3. участок спелого леса; 
 

5. Механизированная валка леса производится: 
1. валочно-пакетирующей машиной;  
2. многооперационной машиной (харвестером); 
3. бензомоторной пилой; 

 
6. Трелевка это: 

1. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по магистрали; 
2. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по усу; 

3. перемещение деревьев, хлыстов или сортиментов от места валки до лесопо-
грузочного пункта; 
 
7. Технологический процесс лесосечных работ включает операции:  

1. валка, очистка деревьев от сучьев, трелевка и погрузка; 
2. трелевка, валка; 
3. валка, погрузка; 

 
8. Сколько типов лесных складов? 

1. прирельсовый лесной склад;  
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2. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад ле-
соперевалочного предприятия;  

3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад ле-
соперевалочного предприятия, лесной склад лесодеревообрабатываю-
щего предприятия, лесной порт, автодорожный лесной склад. 

 
9. Лесной склад осуществляет: 

1. приемку, первичную обработку леса (очистка деревьев от сучьев, раскря-
жевка хлыстов и т.д.) и отгрузку готовой продукции; 

2. хранение древесины; 
3. временное хранение древесины; 
 

10. Раскряжевка это: 
1. продольная распиловка хлыстов; 
2. поперечная распиловка хлыстов; 
3. продольная распиловка сортиментов; 

 
11. При продольной распиловке круглых лесоматериалов получаются: 

1. хлысты; 
2. сортименты; 
3. пиломатериалы; 

 
12. Технологический процесс лесоскладских работ включает операции: 

1. разгрузки, растаскивание в однорядный слой, раскряжевки, сортировки, 
отгрузки готовой продукции; 
2. раскряжевки, сортировки; 
3. сортировки, растаскивание в однорядный слой. 

 
Вариант 2  
 
1. Что представляет из себя хлыст: 

1. дерево без корневой системы, сучьев и вершины; 
2. дерево без корневой системы; 
3. дерево без сучьев; 

 
2. Как охарактеризовать лесосеку: 

1. часть территории лесного фонда; 
2. часть лесосырьевой базы; 
3. участок спелого леса; 
 

3. Чем производиться механизированная валка леса: 
1. валочно-пакетирующей машиной;  
2. многооперационной машиной (харвестером); 
3. бензомоторной пилой; 
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4. Из чего состоит лесопункт: 
1. мастерского участка; 
2. лесного склада; 
3. мастерского участка, транспорта леса и лесного слада; 

 
5. Для чего предназначен мастерский участок: 

1. лесоскладских работ; 
2. лесосечных работ; 
3. транспортных работ; 
 

6. Что такое раскряжевка: 
1. продольная распиловка хлыстов; 
2. поперечная распиловка хлыстов; 
3. продольная распиловка сортиментов; 

 
7. Какие лесоматериалы получаются при продольной распиловке: 

1. хлысты; 
2. сортименты; 
3. пиломатериалы; 

 
8. Как охарактеризовать трелевку : 

1. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по магистрали; 
2. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по усу; 
3. перемещение деревьев, хлыстов или сортиментов от места валки до лесо-
погрузочного пункта; 

 
9. Какой технологический процесс включают лесосечные работы:  

1. валка, очистка деревьев от сучьев, трелевка и погрузка; 
2. трелевка, валка; 
3. валка, погрузка; 

 
10. Какие типы лесных складов бывают: 

1. прирельсовый лесной склад 
2. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесо-
перевалочного предприятия; 
3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесо-
перевалочного предприятия, лесной склад лесодеревообрабатывающего 
предприятия, лесной порт, автодорожный лесной склад. 

 
11. Какие операции осуществляет лесной склад: 

1. приемку, первичную обработку леса (очистка деревьев от сучьев, раскря-
жевка хлыстов и т.д.) и отгрузку готовой продукции; 
2. хранение древесины; 
3. временное хранение древесины; 
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12. Что включает технологический процесс лесоскладских работ: 
1. разгрузки, растаскивание в однорядный слой, раскряжевки, сортировки, 
отгрузки готовой продукции; 
2. раскряжевки, сортировки; 
3. сортировки, растаскивание в однорядный слой. 

 
Вариант 3  
 
1. Каким механизмом производится механизированная валка леса: 

1. валочно-пакетирующей машиной;  
2. многооперационной машиной (харвестером); 
3. бензомоторной пилой; 

 
2. Что такое трелевка: 

1. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по магистрали; 
2. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по усу; 
3. перемещение деревьев, хлыстов или сортиментов от места валки до лесо-
погрузочного пункта; 
 

3. Что включает лесопункт: 
1. мастерского участка; 
2. лесного склада; 
3. мастерского участка, транспорта леса и лесного слада; 

 
4. Какие работы выполняет мастерский участок: 

1. лесоскладских работ; 
2. лесосечных работ; 
3. транспортных работ; 

 
5. Чем характеризуются лесосечные работы:  

1. валка, очистка деревьев от сучьев, трелевка и погрузка; 
2. трелевка, валка; 
3. валка, погрузка; 

 
6. Назовите все типы лесных складов: 

1. прирельсовый лесной склад 
2. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесо-
перевалочного предприятия; 
3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесо-
перевалочного предприятия, лесной склад лесодеревообрабатывающего 
предприятия, лесной порт, автодорожный лесной склад: 
 

7. Что такое хлыст: 
1. дерево без корневой системы, сучьев и вершины; 
2. дерево без корневой системы; 
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3. дерево без сучьев; 
 
8. Что представляет из себя лесосека: 

1. часть территории лесного фонда; 
2. часть лесосырьевой базы; 
3. участок спелого леса; 

 
9. Технология работ на лесном складе: 

1. приемку, первичную обработку леса (очистка деревьев от сучьев, раскря-
жевка хлыстов и т.д.) и отгрузку готовой продукции; 
2. хранение древесины; 
3. временное хранение древесины; 
 

10. Что представляет из себя раскряжевка: 
1. продольная распиловка хлыстов; 
2. поперечная распиловка хлыстов; 
3. продольная распиловка сортиментов; 

 
11. Что получается при продольной распиловке круглых лесоматериалов: 

1. хлысты; 
2. сортименты; 
3. пиломатериалы; 

 
12. Этапы технологического процесса лесоскладских работ: 

1. разгрузки, растаскивание в однорядный слой, раскряжевки, сортировки, 
отгрузки готовой продукции; 
2. раскряжевки, сортировки; 
3. сортировки, растаскивание в однорядный слой. 

 
 
Вариант 4  
 
1. Что представляет из себя трелевка: 

1. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по магистрали; 
2. вывозка деревьев, хлыстов или сортиментов по усу; 
3. перемещение деревьев, хлыстов или сортиментов от места валки до лесо-
погрузочного пункта; 

 
2. Что такое технологический процесс лесосечных работ:  

1. валка, очистка деревьев от сучьев, трелевка и погрузка; 
2. трелевка, валка; 
3. валка, погрузка; 

 
3. Типы лесных складов в России: 

1. прирельсовый лесной склад 
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2. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесо-
перевалочного предприятия; 
3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесо-
перевалочного предприятия, лесной склад лесодеревообрабатывающего 
предприятия, лесной порт, автодорожный лесной склад. 

 

4. Операции на лесном складе: 
1. приемку, первичную обработку леса (очистка деревьев от сучьев, раскря-
жевка хлыстов и т.д.) и отгрузку готовой продукции; 
2. хранение древесины; 
3. временное хранение древесины; 
 

5. Что содержит лесопункт: 
1. мастерского участка; 
2. лесного склада; 
3. мастерского участка, транспорта леса и лесного слада; 

 

6. Работы мастерского участка: 
1. лесоскладских работ; 
2. лесосечных работ; 
3. транспортных работ; 

 

7. Как охарактеризовать хлыст: 
1. дерево без корневой системы, сучьев и вершины; 
2. дерево без корневой системы; 
3. дерево без сучьев; 

 

8. Что такое лесосека: 
1. часть территории лесного фонда; 
2. часть лесосырьевой базы; 
3. участок спелого леса; 
 

9. Какой механизм применяется на механизированной валке леса: 
1. валочно-пакетирующей машиной;  
2. многооперационной машиной (харвестером); 
3. бензомоторной пилой; 

 

10. Как охарактеризовать раскряжевку: 
1. продольная распиловка хлыстов; 
2. поперечная распиловка хлыстов; 
3. продольная распиловка сортиментов; 

 

11. Чем характеризуется продольная распиловка круглых лесоматериалов: 
1. хлысты; 
2. сортименты; 
3. пиломатериалы; 

 

12. Основные операции на лесоскладских работах: 
1. разгрузки, растаскивание в однорядный слой, раскряжевки, сортировки, 
отгрузки готовой продукции; 
2. раскряжевки, сортировки; 
3. сортировки, растаскивание в однорядный слой. 
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