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

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является научить студентов конструировать лесные 
самоходные машины. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
Студент должен знать: 

• основные положения и этапы проектирования новых машин; 
• современное состояние, назначение, условия эксплуатации и режимы на-

гружения лесных машин; 
• методы расчета лесопромышленных тракторов и автомобилей, техноло-

гического оборудования и принципы их агрегатирования; 
• тенденции развития и дальнейшего совершенствования лесных машин. 

Уметь:  
• разрабатывать и обосновывать компоновочно-кинематические схемы 

сборочных единиц технологического оборудования и машин в целом; 
• определять нагрузочные режимы и составлять расчетные схемы машин; 
• конструировать функциональные узлы, агрегаты и машины; 
• применять машинные методы расчета и проектирования; 
• выполнять расчеты элементов конструкций лесопромышленных шасси 

технологического оборудования и привода. 
 
1.3. Дополнение к государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по дисциплине «Проектирование машин 
и оборудования» 

Трудоемкость по стандарту – 68 часов, аудиторных занятий – 34 часа, са-
мостоятельная работа – 34 часа. 

 
1.4. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 
получения дисциплины «Проектирование машин и оборудования» 

- математика. Физика, черчение, детали машин. 
          
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 
2.1. Введение 

 Применение лесных машин, технология лесозаготовок, создание 
новых лесных машин, головные машины лесозаготовительного комплекса, 
комплекс машин для лесосечных работ первичного транспорта…….………..2ч 
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2.2. Понятие о комплексном проектировании 
          Заказчики, бригада проектировщиков, поставщики, изготовители, работ-
ники сбыта, покупатели, потребители, операторы систем, общество. Проекти-
рование – длинная цепь взаимосвязанных предложений и уточнений…………1ч 
2.3. Особенности технологического процесса лесозаготовок. Разновидности 
технологического процесса, зоны применения и условия работы лесных 
машин   
          Прогрессивность машины, процесс проектирования и создания машины в 
России. Задачи проектирования и создания машин. Производительность, эко-
номичность, конструктивность, технологичность, надежность, экономичность, 
эргономичность, эстетичность……………………………………………………2ч 
 
2.4. Классификация лесных машин 
           В зависимости от вида выполняемой работы трелевочные, транспортные 
машины, погрузочные машины. Характеристики применяемых отечественных и 
зарубежных машин. Перспективные машины и технологические системы…..2ч 
 
2.5. Теоретические основы свободного и управляемого падения деревьев  
          Показатели, характеризующие падение дерева, обобщение силы. Управ-
ление движения дерева. Угловая скорость. Время падения.  
 Корректирующая сила, угол коррекции. Уравнение Лангража II рода. 
Моменты инерции относительно точки вращения….…………………………..1ч. 

 
2.6. Взаимодействие машины с деревьями в процессе их повала 
 Толкающий рычаг, клип, зажим-укладчик. Направление толкающего уси-
лия и направления подачи режущего инструмента. 

Периоды повала. Уравнение вращательного движения дерева. Уравнение 
Лангража II рода. Кинетическая энергия дерева. Дифференциальные уравнения 
движения дерева в общем виде………………….………………………………..1ч 

 
2.7. Теоретические основы машинного срезания деревьев 

По характеру резания, по технологии срезания и повала, по условиям ра-
боты срезающего механизма. 

С образованием стружки, бесстружечное срезание. 
Расчет пильных механизмов по усилию срезания. Мощность, расходуемая 

на срезание. Процесс падения дерева. Пакетирование поваленных деревьев. 
Схемы сил, действующих на дерево…….………………………………………..1ч 

 
2.8. Валка и пакетирование стреловыми манипуляторами….…………….1ч. 
 
2.9. Теоретические основы взаимодействия машин с деревьями на трелев-
ке……………………………………………………………………………………1ч. 

 
2.10. Основы проектирования компоновки специальных лесных машин 
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Ведущее колесо, ведомое колесо, ведущая звездочка гусеничной машины. 
Схемы, действующие силы, их определение. …………………………………..1ч.  
2.11.     Устойчивость лесных машин 
            Продольная устойчивость колесных трелевочных машин 

Схема действующих сил, их определение. Трелевка комлями и вершина-
ми вперед. Уравнение моментов всех сил, действующих на тягач. Угол пре-
дельного подъема пути при статическом положении тягача. 
         Продольная устойчивость гусеничных трелевочных машин 

Критерий продольной устойчивости. Статическое положение трактора с 
грузом. Движение трактора с грузом на подъеме. 
           Продольная устойчивость валочно-пакетирующих машин 

Уравнение моментов действующих сил. Коэффициент запаса устойчиво-
сти………………………………………………………………………….……….2ч. 
2.12. Проектирование гидроманипуляторов 

Выбор типа и расположение гидроманипуляторов. Опорно-поворотные 
устройства. Размещение манипуляторов на машине. Расчет усилий и подбор 
цилиндров привода манипуляторов…………………………………………….2ч 

   ВСЕГО:………………………………………………………………….16ч. 
 

2.2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ  
очной формы обучения 

Вид самостоятельной ра-
боты 

Кол-во часов Вид контроля успевае-
мости 

1. Проработка лекцион-
ного материала по кон-
спекту  

8 ФО 

2. Подготовка и оформ-
ление отчета по лабора-
торным работам 

9 ОЛР 

3. Выполнение курсового 
проекта 

10 Защита КП 

3. Подготовка к экзамену 
 

7 Экзамен 

Всего 34  
 ФО – фронтальный опрос текущего материала; 
 ОПР – оформление лабораторных работ; 
            КП – выполнение курсового проекта;  
Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене и зачетах. 

 
  заочной формы обучения 

Вид самостоятельной ра-
боты 

Кол-во часов Вид контроля успевае-
мости 

1. Проработка лекцион-
ного материала по 

2 ФО 
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конспекту   
2. Подготовка и оформ-
ление отчета по лабора-
торным работам 

3 ОЛР 

3. Курсовой проект 40 ОКР 
4. Подготовка к экзамену 13 Экзамен 
Всего 58  

 
 

2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
очная форма обучения 

Объем работы студента, час Наименование тем 

Лек-
ции 

Лабраб Прак
т.зан. 

Са-
мост.
раб 

Всего 

Форма кон-
троля  

успеваемо-
сти 

Введение. Общие положения, организация и эта-
пы проектирования 

2    2 ФО, экзамен 

Понятие о комплексном проектировании. Виды 
конструкторских документов 

1    1 ФО, экзамен 

Особенности технологического процесса лесоза-
готовок. Разновидности технологического про-
цесса, зоны применения и условия работы лесных 
машин 

1    1 ФО, экзамен 

Классификация лесных машин 2   1 3 ФО, экзамен 
Теоретические основы свободного и управляемо-
го падения дерева 

1 2  2 5 ФО, экзамен 

Взаимодействие машины с деревьями в процессе 
их повала 

1 2  2 5 ФО, экзамен 

Теоретические основы машинного срезания де-
ревьев 

1    1 ФО, экзамен 

Валка и пакетирование стреловыми манипулято-
рами 

1 2  2 5 ФО, экзамен 

Теоретические основы взаимодействия машин с 
деревьями при трелевке 

1 4  3 8 ФО, экзамен 

Основы проектирования компоновки специаль-
ных лесных машин 

1 2  2 5 ФО, экзамен 

Устойчивость лесных машин 2 6  4 12 ФО, экзамен 
Проектирование гидроманипуляторов 2   1 3 ФО, экзамен 
Курсовой проект    10 10 КП 
Подготовка к экзамену    7 7 Экзамен 
Итого 16 18 – 34 68  
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заочная форма обучения 
Объем работы студента, час Наименование тем 

Лек-
ции 

Лабраб Прак
т.зан. 

Са-
мост.
раб 

Всего 

Форма кон-
троля  

успеваемо-
сти 

Введение. Общие положения, организация и эта-
пы проектирования 

   0,5 0,5 ФО, экзамен 

Понятие о комплексном проектировании. Виды 
конструкторских документов 

1    1 ФО, экзамен 

Особенности технологического процесса лесоза-
готовок. Разновидности технологического про-
цесса, зоны применения и условия работы лесных 
машин 

   0,5 0,5 ФО, экзамен 

Классификация лесных машин 1    1 ФО, экзамен 
Теоретические основы свободного и управляемо-
го падения дерева 

   0,5 0,5 ФО, экзамен 

Взаимодействие машины с деревьями в процессе 
их повала 

1 1   2 ФО, экзамен 

Теоретические основы машинного срезания де-
ревьев 

   1 1 ФО, экзамен 

Валка и пакетирование стреловыми манипулято-
рами 

 1  1 2 ФО, экзамен 

Теоретические основы взаимодействия машин с 
деревьями при трелевке 

 2  1 3 ФО, экзамен 

Основы проектирования компоновки специаль-
ных лесных машин 

1   0,5 1,5 ФО, экзамен 

Устойчивость лесных машин  2   2 ФО, экзамен 
Проектирование гидроманипуляторов    0,5 0,5 ФО, экзамен 
Курсовой проект    40 40 КП 
Подготовка к экзамену    13 13 Экзамен 
Итого 4 6 – 58 68  

 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теорети-
ческого материала 

Наименование тем Контрольные вопросы 

Введение. Общие по-
ложения, организация 
и этапы проектирова-
ния 
 
 

1. Технология лесозаготовок.  
2. Создание новых лесных машин.  
3. Комплекс машин для лесосечных работ первичного 

транспорта 
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Понятие о комплекс-
ном проектировании. 
Виды конструкторских 
документов 
 
 

1. Заказчики.  
2. Поставщики.  
3. Покупатели.  
4. Проектирование – длинная цепь взаимосвязанных 

предложений и уточнений. 

Особенности техноло-
гического процесса ле-
созаготовок. Разновид-
ности технологическо-
го процесса, зоны при-
менения и условия ра-
боты лесных машин 
 

1. Что такое прогрессивность машины?  
2. Процесс проектирования и создания машины в Рос-

сии.  
3. Задачи проектирования и создания машин.  
4. Что такое производительность, экономичность, 

конструктивность, технологичность, надежность, 
экономичность, эргономичность, эстетичность? 

Классификация лесных 
машин 
 
 
 

1. Трелевочные машины. 
2. Транспортные машины.  
3. Погрузочные машины.  
4. Характеристики применяемых отечественных и за-

рубежных машин.  
5. Перспективные машины и технологические систе-

мы 
Теоретические основы 
свободного и управ-
ляемого падения дере-
ва 
 
 
 

1. Показатели, характеризующие падение дерева, 
обобщение силы.  

2. Управление движения дерева.  
3. Угловая скорость.  
4. Время падения.  
5. Уравнение Лангража II рода.  
6. Моменты инерции относительно точки вращения. 

Взаимодействие маши-
ны с деревьями в про-
цессе их повала 
 
 
 
 

1. Что такое толкающий рычаг, клип, зажим-
укладчик?  

2. Направление толкающего усилия и направления 
подачи режущего инструмента. 

3. Периоды повала.  
4. Уравнение вращательного движения дерева.  
5. Дифференциальные уравнения движения дерева в 

общем виде 
Теоретические основы 
машинного срезания 
деревьев 
 
 
 
 

1. Способы резания. 
2. Способы повала деревьев. 
3. Применяемые механизмы для повала. 
4. Процесс падения дерева. 
5. Схемы сил, действующих на падающее дерево. 
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Валка и пакетирование 
стреловыми манипуля-
торами 
 
 

1. Машины, применяемые на валке и пакетировании. 
2. Их технологическое оборудование. 

Теоретические основы 
взаимодействия машин 
с деревьями при тре-
левке 
 

1. Схема повала деревьев. 
2. Допущения при расчетах угловой скорости. 

Основы проектирова-
ния компоновки специ-
альных лесных машин 
 
 
 

1. Ведущее колесо.  
2. Ведомое колесо.  
3. Ведущая звездочка гусеничной машины.  
4. Схемы, действующие силы, их определение при 

взаимодействии с дорогой. 

Устойчивость лесных 
машин 
 
 
 
 
 

1. Продольная устойчивость колесных трелевочных 
машин. 

2. Трелевка комлями и вершинами вперед.  
3. Уравнение моментов всех сил, действующих на тя-

гач.  
4. Продольная устойчивость гусеничных трелевочных 

машин. 
5. Критерий продольной устойчивости. 
6. Движение трактора с грузом на подъеме. 
7. Продольная устойчивость валочно-пакетирующих 

машин. 
 

Проектирование гид-
романипуляторов 
 
 
 
 

1. Выбор типа и расположение гидроманипуляторов. 
2. Опорно-поворотные устройства.  
3. Размещение манипуляторов на машине.  
4. Расчет усилий и подбор цилиндров привода мани-

пуляторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабора-
торным работам 

 
№
№ 
п/
п 

Наименование тем, разделов Контрольные вопросы 

1 Исследование процесса взаимо-
действия гидроманипулятора лес-
ной машины с грузом 
Определение усилий подъема де-
рева 
Определение мощности срезания 
деревьев 

1. Что такое гидроманипулятор? 
2. Какие силы возникают при взаимодей-
ствии груза с трелевочным трактором? 
 
 

2 Изучение аппаратуры для экспе-
риментальных исследований 

1. Какие измерительные приборы Вы 
знаете? 
2. Как можно пользоваться приборами 
при экспериментальных исследованиях? 

 
3 Исследование процессов взаимо-

действия гидроманипуляторов 
лесной машины с деревом 
Исследование процесса срезания 
дерева срезающими механизмами 

1. Что такое гидроманипулятор? 
2. Какие силы возникают при взаимодей-
ствии манипулятора с грузом? 
 
 

4 Зависимость расположения центра 
тяжести машины при установке на 
него технологического оборудо-
вания 

1. Какие расчетные случаи рассматрива-
ются при расчете центра тяжести лесной 
машины? 
2. Какое технологическое оборудование 
устанавливается на лесные машины? 
 
 

5 Приведение сил к оси трактора от 
ведущего и ведомого колес  

1.Что такое ведомое колесо? 
2. Что такое ведущее колесо? 
 
 

6 Определение продольной и боко-
вой устойчивости колесных и гу-
сеничных тракторов 

1. Что такое устойчивость машин? 
2. Виды устойчивости машин. 
3. Что такое предельный угол устойчиво-
сти? 
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7 Определение продольной и боко-
вой устойчивости валочно-
пакетирующей машины 

1. Что представляет собой ВПМ? 
2. Какие виды устойчивости можете при-
вести? 
 
 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с учебным пособием 
[1] и сборником описаний лабораторных работ. 

 
3.3. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта  

 
Тема курсового проекта «Проектирование манипулятора лесосечной ма-

шины». Задание на курсовой проект берется по последней цифре зачетной 
книжки из литературы  [1].  

1. В техническом задании указывается максимальный вылет гидроманипу-
лятора, его напряженность на этом вылете. Задается произведение вылета на 
грузоподъемность. 

2. На основе данных технического задания выбирается тип и расположение 
гидроманипулятора на машине. 

3. Разрабатывается в выбранном масштабе кинематическая схема гидрома-
нипулятора с целью определения габаритных размеров отдельных элементов, 
позволяющих производить укладку груза в заданное место, а также с целью по-
лучения наилучшего варианта привязки гидроцилиндров, дающего возмож-
ность осуществить грузоподъемность манипулятора при минимальных силовых 
параметрах гидропривода.  
       При разработке кинематической схемы прочерчивается положение под-
вижных звеньев манипулятора в пространстве для 3 случаев:  
а) минимальный вылет манипулятора (подъем груза с земли);  
б) средний вылет манипулятора (перемещение груза в пространстве);  
в) минимальный вылет манипулятора (груз перемещен в заданное место). 

4. Производится расчет усилий и подбор по ним цилиндров привода мани-
пулятора. Для этого на кинематической схеме наносятся необходимые размеры. 

5. Производится  расчет рукояти манипулятора на прочность (2 случая: 1 – 
при максимальном изгибающем моменте в вертикальной продольной плоскости 
манипулятора с учетом крутящего момента в рукояти и изгибающего момента в 
поперечной продольной плоскости; 2 – при максимальном изгибающем момен-
те в поперечной продольной плоскости с учетом изгибающего момента в вер-
тикальной продольной плоскости манипулятора и крутящего момента). 

6. Расчет стрелы манипулятора на прочность выполняется для трех случаев 
опасного нагружения:  
1 – при подъеме груза на максимальном вылете с одновременным поворотом 
манипулятора; 
2 – при подтаскивании груза на среднем вылете стрелы с одновременным пово-
ротом манипулятора; 
3 – при подтаскивании груза на минимальном вылете стрелы с одновременным 
поворотом манипулятора. 
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7. Расчет поворотной колонки манипулятора на прочность (определение 
размеров сечений колонки для 3 случаев (п. 6) по известным правилам сопро-
тивления материалов). 

 
Цель курсового проекта – привить практические навыки проектирования 

оборудования для лесосечных работ. 
Работа выполняется при максимальной самостоятельности с использова-

нием как учебников и учебных пособий, так и справочников и других материа-
лов, рекомендуемых руководителем проектов [1], [2], [3]. 

Курсовой проект необходимо выполнить разборчиво, без исправлений. 
Работа выполняется или печатается на листах ф. А 4, обязательно оставлять по-
ля. Чертежи делать согласно ГОСТ и ЕСКД на листах форматов 1А и 4А. 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 курсового проекта (обложке) указывается: факуль-
тет, курс, название дисциплины, ФИО студента, шифр (номер зачетной книж-
ки). В конце работы приводится список использованной литературы. Общий 
объем работы не должен превышать 35–40 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 ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Применение лесных машин.  
2. Зоны применения и условия работы лесных машин. (Характеристика древо-

стоя, почвенно-грунтовые условия по проходимости, категории грунтов. Ха-
рактеристика типа местности в зависимости от степени увлажнения почвы). 
Технология лесозаготовок.  

3. Технологичность, надежность, экономичность, эргономичность, эстетич-
ность. 

4. Головные машины лесозаготовительного комплекса. 
5. Свободное падение деревьев (показатели, характеризующие падение дерева, 

обобщение силы. Управление движения дерева. Угловая скорость. Время 
падения).  

6. Способы машинной валки.  
7. Реакции связи, возникающие при падении дерева.  
8. Комплекс машин для лесосечных работ первичного транспорта.  
9. Классификация срезающих механизмов. 
10. Производительность, экономичность, конструктивность.  
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11. Принципиальные схемы ножевых срезающих устройств. 
12. Стандартизация, симплификация, унификация, типизация, агрегатирование.  
13. Технологические силы, возникающие при взаимодействии рабочих органов 

машины с деревом. 
14. Метод базового агрегата, метод секционирования, метод изменения линей-

ных размеров.  
15. Определение основных параметров ножевых срезающих устройств. 
16. Метод конвертирования, метод компаундирования.  
17. Технологические силы, возникающие при взаимодействии рабочих органов 

машины с деревом. 
18. Этапы проектирования и разработки конструкторской документации.  
19. Проектирование компоновки лесной машины. 
20. Порядок проектирования, изготовления, испытания и постановки на произ-

водство новых лесных машин и оборудования.  
21. Продольная статическая устойчивость гусеничных тракторов. 
22. Требования к конструкции машины, сборочных единиц, конструктивному 

выполнению деталей.  
23. Выбор типа и расположение гидроманипуляторов.  
24. Оценка устойчивости лесных машин. 
25. Размещение манипуляторов на машине.  
26. Перспективные машины и технологические системы.  
27. Технологические силы, возникающие при трелевке пачки деревьев или хлы-

стов. 
28. Классификация способов машинного срезания деревьев. (По характеру реза-

ния, пот технологии срезания и повала, по условиям работы срезающего ме-
ханизма).  

29. Продольная устойчивость колесных тракторов.  
30. Приведение сил к оси трактора от ведущего колеса. 
31. Продольная устойчивость гусеничных трелевочных машин.  
32. Расчет усилий и подбор цилиндров привода манипуляторов.  
33. Боковая устойчивость лесных машин. 
34. Приведение сил к оси трактора от ведомого колеса. 
35. Расчетная схема сил, приложенных к корпусу трактора. 
36. Приведение сил к осям заднего катка и звездочки от гусеничного движителя. 
37. Устойчивость лесных машин: общие понятия и определения. 
38. Расчетная схема сил, приложенных к корпусу трактора. 
39. Выбор параметров гидропривода захватного устройства, ЗСУ ВПМ. Расчет-

ные случаи. 
40. Силы, действующие на корпус со стороны гусеничного движителя. 
41. Принципиальные схемы ЗУ ВТМ. Расчетные случаи нагружения. 
42. Методы переналадки колесных сельскохозяйственных тракторов в лесные. 

Оценка компоновки. 
43. Методика выбора размеров сечений элементов манипулятора. 
44. Оценка компоновки лесной машины. 
45. Силы, действующие на корпус колесной лесной машины. 
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46.  Проектирование устройства для беззажимного срезания деревьев. Компоно-
вочно-кинематические схемы. 

47.  Расчетные случаи нагружения гидроманипулятора лесной машины. Выбор 
параметров привода. 

48.  Методика выбора размеров сечений элементов манипулятора. 
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Приложение 
Тест по дисциплине «Проектирование  машин  и  оборудования»  

Время проведения 40 мин. 
  

Вариант 1 
 
1. Параллельное соединение машин или агрегатов с целью увеличения произ-

водительности или мощности называется:  
1) метод изменения линейных размеров;  
2) метод агрегатирования; 
3) метод компаундирования. 

2. Документ, содержащий технические и технико-экономические обоснования 
целесообразности разработки документации изделия на основе анализа тех-
нического задания заказчика и различных вариантов возможных решений 
изготовления изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструк-
тивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существую-
щих изделий, а также патентных материалов – это 
1) технический проект; 
2) техническое предложение; 
3) эскизный проект. 

3. Документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые 
для его сборки (изготовления) и контроля – это 
1) чертеж детали; 
2) сборочный чертеж; 
3) чертеж общего вида. 

4. Способ машинного срезания деревьев (срезание с подпилом, срезание на 
проход) характеризуется: 
1) по технологии срезания и повала; 
2) по характеру резания; 
3) по условиям работы срезающего механизма. 

5. К пильным механизмам относятся: 
1) цепные консольные пилы, цилиндрические фрезы, дисковые пилы, диско-
вые фрезы; клешня; 
2) цилиндрические бары; цепные консольные пилы, цилиндрические фрезы, 
дисковые пилы, дисковые фрезы;  
3) цепные консольные пилы, цилиндрические фрезы, дисковые пилы, ци-
линдрические бары; ножницы. 

6. Ножевые срезающие механизмы: 
1) «Ножницы», «Клешня», «Гильотина»; 
2) «Ножницы», «Гильотина»; цилиндрические фрезы. 
3) «Гильотина»; «Клешня»; цилиндрические бары. 

7. Схема механизма, предназначенная для машинной валки (сталкивания) де-
ревьев в заданном направлении: 
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1) клин; 
2) толкающий рычаг; 
3) зажим-укладчик. 
8. Пакетирование деревьев может осуществляться тремя способами: 

1) при повале деревьев непосредственно на машину, при переносе деревьев 
от пня до места укладки их на машину, конец пакета погружен на машину; 
2) при переносе деревьев от пня до места укладки их на машину, при повале 
деревьев непосредственно на машину, конец пакета подвешен к машине; 
3) при повале деревьев непосредственно на машину, при переносе деревьев 
от пня до места укладки их на машину, при сборе деревьев, предварительно 
поваленных на землю. 

9. Конец пакета погружен на машину или транспортную систему – это способ 
трелевки 
1) волоком; 
2) в полуподвешенном состоянии; 
3) в полупогруженном состоянии. 

10. Тип манипулятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) с выдвижной стрелой; 
2) шарнирно-сочлененные с выдвижной (телескопической) рукоятью; 
3) шарнирно-сочлененного типа. 

 
Вариант 2 

 
1. Переделка, модернизация машины без изменения основной конструкции с 

целью приспособления ее к иным условиям работы или другим операциям 
называется 
1) метод компаундирования; 
2) метод модификации; 
3) метод конвертирования. 

2. Совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 
принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 
устройстве и принципе работы изделия, а также данные определяющие на-
значение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого из-
делия – это 
1) техническое предложение; 
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2) эскизный проект; 
3) технический проект. 

3. Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозна-
чений составные части изделия и связи между ними называется 
1) схема; 
2) монтажный чертеж; 
3) теоретический чертеж. 

4. Способ машинного срезания деревьев (резание с образованием стружки, ре-
зание без образования стружки) характеризуется: 
1) по технологии срезания и повала; 
2) по характеру резания; 
3) по условиям работы срезающего механизма. 

5. К пильным механизмам относятся: 
1) цепные консольные пилы, цилиндрические фрезы, дисковые пилы, диско-
вые фрезы; гильотина; 
2) цепные консольные пилы, цилиндрические фрезы, дисковые пилы, ци-
линдрические бары; клешня; 
3) цилиндрические бары; цепные консольные пилы, цилиндрические фрезы, 
дисковые пилы, дисковые фрезы. 

6. Ножевые срезающие механизмы: 
1) «Ножницы», «Гильотина»; цилиндрические фрезы; 
2) «Ножницы», «Клешня», «Гильотина»;  
3) «Гильотина»; «Клешня»; цилиндрические бары. 

7. Схема механизма, предназначенная для машинной валки (сталкивания) де-
ревьев в заданном направлении: 
 
 
 
 
 
 
1) зажим-укладчик; 
2) толкающий рычаг; 
3) клин. 

8. Пакетирование деревьев может осуществляться тремя способами: 
1) при повале деревьев непосредственно на машину, при переносе деревьев 
от пня до места укладки их на машину, при сборе деревьев, предварительно 
поваленных на землю; 
2) при переносе деревьев от пня до места укладки их на машину, при повале 
деревьев непосредственно на машину, конец пакета подвешен к машине; 
3) при повале деревьев непосредственно на машину, при переносе деревьев 
от пня до места укладки их на машину, конец пакета погружен на машину. 
 

9. Конец пакета подвешен на машину или транспортную систему – это способ 
трелевки 
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1) волоком; 
2) в полуподвешенном состоянии; 
3) в полупогруженном состоянии. 

10. Тип манипулятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) с комбинированным приводом; 
2) с выдвижной стрелой, или телескопические; 
3) шарнирно-сочлененного типа с гидравлическим приводом. 
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