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

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – подготовка специальности 220301 в области лесоза-

готовительного производства. 
 

 1.2. Задачи изучения дисциплины 
Основная задача дисциплины состоит: 
- в изучении способов, правил, приемов функционального управления процессами 

технологии лесозаготовок;  
- организации работы лесозаготовительных предприятий; 
- разработке проектов технических условий, стандартов, технических описаний новых 

лесозаготовительных процессов. 
Студент должен знать: 
- нормативные и методические материалы по технической подготовке производства; 
- технологию лесозаготовительного, лесохозяйственного производства; 
- перспективы технического развития предприятия; 
- системы и методы проектирования технологических процессов и режимов производ-

ства; 
- применяемые технологические машины и оборудование и принципы их работы; 
- 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 экзамены. 
 

1.3. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года 
Трудоемкость по стандарту – 168 часов, аудиторных занятий – 84 часов, самостоятель-

ная работа – 84 часов. 
Роль и место технологии и оборудования лесопромышленного производства среди ле-

созаготовительных производств, структура технологического процесса; производственный и 
технологический процессы; производственные потоки; аналитический расчет лесосечных 
работ, раскряжевки хлыстов, базирование при первичной обработке заготовок; первичная 
механическая обработка древесины; выбор системы машин для разработки лесосек; экологи-
ческие требования лесозаготовок; теоретические основы технологии лесоскладских работ; 
технологические процессы лесных складов и лесоперерабатывающих цехов; проектирование 
лесных складов и цехов. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Тема занятия Краткое содержание занятия Кол-во 
часов 

1 2 3 
1. Понятие технологии 
лесозаготовок 

1. Задачи лесозаготовок.  
2. Понятия и определения лесозаготовок. 
3. Типы технологий лесозаготовок. 

2 

2. Способы рубок ле-
сосека 

1. Характеристики лесопользования. 
2. Виды способов рубок. 
3. Лес как источник сырья.  

2 

3. Определение лесо-
сечных работ 

1. Виды работ на лесосеках. 
2. Подготовительные и вспомогательные работы. 

1 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

4. Системы машин ле-
сосечных работ 

1. Схемы разработки лесосек. 
2. Рельеф. 
3. Древостой. 
4. Выбор систем машин. 

2 

5. Механизированная 
валка деревьев 

1. Определение производительности бензомоторных пил. 
2. Способы механизированной валки деревьев. 

1 

7. Машинная валка 1. Производительность многооперационных лесосечных машин. 
2. Способы машинной валки деревьев. 

2 

8. Трелевка деревьев, 
хлыстов и сортиментов 

1. Трелевочные машины. 
2. Схемы трелевочных волоков на лесосеке. 

2 

9. Раскряжевки деревьев Раскряжевка хлыстов на пасеке, волоке и погрузочном пункте. 2 
10. Погрузки древеси-
ны на лесосеке 

1. Схема погрузочного пункта. 
2. Определение производительности при нагрузке хлыстов, сор-
тиментов и деревьев. 

1 

11. Технологическая 
карта 

1. Содержание технологической карты. 
2. Этапы составления технологической карты. 

2 

12. Подготовительные 
работы на лесосеке 

1. Виды подготовительных работ. 
2. Определение состава бригады на подготовительных работах. 

2 

13. Вспомогательные 
работы на лесосеке 

1. Виды вспомогательных работ. 
2. Определение состава бригады на вспомогательных работах. 

2 

14. Проектирование 
лесосечных работ 

1. Этапы проектирования лесосечных работ. 
2. Особенности выбора типов лесосечных работ. 

2 

15. Назначение, типы и 
особенности лесных 
складов. 

1. Характеристики лесных складов. 
2. Типы лесных складов. 

2 

16. Структурная схема 
лесного склада 

Особенности структурных схем лесных складов. 1 

17. Выгрузка леса на 
лесном складе 

Применяемые и проектируемые лесопогрузчики и краны на лес-
ных складах. 

2 

18. Очистка деревьев 
от сучьев 

Машины, установки и механизмы для очистки деревьев от сучь-
ев. 

2 

19. Раскряжевка хлы-
стов 

Машины, установки и механизмы для раскряжевки хлыстов. 1 

20. Сортировки круг-
лых лесоматериалов 

Транспортеры, манипуляторы для сортировки круглых лесома-
териалов. 

2 

21. Погрузочные работы Машины, установки и манипуляторы для погрузочных работ. 1 
22. Вспомогательные 
работы на лесном 
складе 

1. Виды вспомогательных работ. 
2. Определение бригады на вспомогательных работах. 

2 

23. Проектирование 
лесных складов 

1. Этапы проектирования лесных складов. 
2. Особенности при проектировании лесных складов. 

2 

24. Продольная распи-
ловка 

1. Механизмы на продольной распиловке. 
2. Схемы цехов. 

2 

25. Шпалопиление 1. Механизмы, применяемые при производстве шпал. 
2. Схема цеха. 

1 

26. Раскалывание ко-
роткомерных лесома-
териалов 

Схема поточной линии по производству короткомерных лесома-
териалов. 

2 

27. Технологическая 
схема цехов 

Краткое описание технологических схем цехов на лесных скла-
дах. 

1 

28. Технологическая 
схема лесных складов 

1. Основные поточные линии лесных складов. 
2. Генеральный план лесного склада. 

2 

29. Перспектива раз-
вития лесных складов 

Основные направления перспективного развития лесных скла-
дов. 

2 

Итого: 50 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
 

Вид самостоятельной работы Кол-во  
часов*  

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционных материалов по конспекту и учебной литературе 25/6 ФО 
2. Подготовка к лабораторной работе 17/5 ОЛР 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам 22/20 Отчет 
4. Подготовка к контрольной работе –/20 КО 
5. Самостоятельное изучение тем –/73  
6. Подготовка к экзамену 20/22 Экзамен 
ВСЕГО  84/146  

 

*Очная форма обучения/Заочная форма обучения. 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным работам 
(ОЛР), контрольным опросом (КО), фронтальным опросом текущего материала (ФО). 

Итоговой контроль знаний осуществляется на экзамене 
 

2.3. Распределение часов по разделам и видам занятий  
 

Объем работ, ч* 
Наименование раздела лек-

ции ЛР СР всего 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Понятие технологии лесозаготовок 2/0,5 – 2/3 4/3,5 ФО 
2. Способы рубок лесосека 2/0,5 – 2/5 4/5,5 КО 
3. Определение лесосечных работ 2/– – 4/5 6/5 ФО 
4. Системы машин лесосечных работ 2/1 4/2 2/– 8/3 ИДЗ 
5. Механизированная валка деревьев 4/– 4/3 2/5 10/8 ФО, КО, отчет по ЛР 
6. Машинная валка 4/1 4/– 2/– 10/1 ФО, КО отчет по ЛР 
7. Трелевка деревьев, хлыстов и сортиментов 2/– – 2/4 4/4 ФО, КО 
8. Очистка деревьев от сучьев 1/0,5 – 2/4 4/5 ФО 
9. Раскряжевки деревьев  2/– – 2/4 4/4 ФО 
10. Погрузки древесины на лесосеке 1/– – 2/4 3/4 ФО, КО 
11. Технологическая карта 2/1 – 2 4/1 ФО 
12. Подготовительные работы на лесосеке 4/– – 2/4 6/4 ФО, КО 
13. Вспомогательные работы на лесосеке 1/0,5 – 2/4 4/5 КО 
14. Проектирование лесосечных работ 2/– – 4/4 6/4 ФО 
15. Назначение, типы и особенности лесных 
складов 

1/– – 4/4 5/4 ФО 

16. Структурная схема лесного склада 2/1 – 2/– 4/1 ФО 
17. Выгрузка леса на лесном складе 1/0,5 – 2/4 4/5 ФО, КО 
18. Очистка деревьев от сучьев 1/1 – 2/– 3/1 ФО 
19. Раскряжевка хлыстов 2/– 4/3 2/4 8/7 ФО, отчет по ЛР 
20. Сортировки круглых лесоматериалов 1/1 4/2 2/– 7/3 ФО, отчет по ЛР 
21. Погрузочные работы 1/– – 2/4 3/4 ФО 
22. Вспомогательные работы на лесном складе 2/0,5 – 2/6 4/6,5 ФО 
23. Проектирование лесных складов 1/0,5 – 2/6 3/6,5 ФО, КО 
24. Продольная распиловка 1/0,5 8/– 2/5 11/5,5 ФО, отчет по ЛР 
25. Шпалопиление 2/0,5 6/– 2/6 10/6,5 ФО, отчет по ЛР 
26. Раскалывание короткомерных лесоматериалов 1/0,5 – 2/4 3/4,5 ФО 
27. Технологическая схема цехов 1/0,5 – 2/8 3/8,5 ФО 
28. Технологическая схема лесных складов 1/– – 2/5 3/5 ФО 
29. Перспектива развития лесных складов 1/0,5 – 2/4 4/5 ФО 
Выполнение контрольной работы – – –/20 –/20 ДЗ, КО 
Подготовка к экзаменам – – 20/22 20/22 Экзамен 
Итого: 50/12 34/10 84/146 168/168  

 

*Очная форма обучения/Заочная форма обучения. 
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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 
список учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического мате-
риала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных во-
просов и знаний. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1 2 
1. Понятие технологии 
лесозаготовок 

1. Определение технологии. 
2. Из чего состоит технология лесозаготовки? 
3. Основные фазы лесозаготовок. 
4. Основные процессы лесозаготовок. 

2. Способы рубок лесо-
сека 

1. Виды способов рубок. 
2. Рубки ухода за лесом. 
3. Главные рубки. 

3. Определение лесо-
сечных работ 

1. Где проводятся лесосечные работы? 
2. Цель лесосечных работ. 
3. Характеристики лесосечных работ. 

4. Системы машин лесо-
сечных работ 

1. Какие системы машин бывают? 
2. Система машин для сплошных рубок. 
3. Система машин для выборочных рубок. 

5. Механизированная 
валка деревьев 

1. Схемы валки леса. 
2. Механизмы при валке леса. 
3. Что такое механизированная валка? 

7. Машинная валка 1. Какие машины используются при валке леса. 
2. Характеристики машин 

8. Трелевка деревьев, 
хлыстов и сортиментов 

1. Схемы трелевки леса. 
2. Машины при трелевке леса. 
3. Характеристики трелевщиков. 

9. Раскряжевка хлыстов 1. Чем можно производить раскряжевку хлыстов? 
2. Последовательность раскряжевки хлыстов. 
3. Машины для раскряжевки хлыстов. 

10. Погрузки древесины 
на лесосеке 

1. Схемы нагрузки древесины на автопоезда. 
2. Машины и механизмы на погрузке древесины. 

11. Технологическая 
карта 

1. Состав технологической карты. 
2. Таксационные показатели. 

12. Подготовительные 
работы на лесосеке 

1. Виды вспомогательных работ. 
2. Содержание вспомогательных работ. 

13. Вспомогательные 
работы на лесосеке 

1. Виды вспомогательных работ. 
2. Содержание вспомогательных работ 

14. Проектирование ле-
сосечных работ 

1. Этапы проектирования лесосечных работ. 
2. Применяемые системы машин при проектировании лесосечных работ. 

15. Назначение, типы и 
особенности лесных 
складов 

1. Типы лесных складов. 
2. Назначение лесных складов. 
3. Особенности лесных складов. 

16. Структурная схема 
лесного склада 

1. Из чего состоит структурная схема лесного склада? 
2. Пример структурной схемы лесного склада. 

17. Выгрузка леса на 
лесном складе 

1. Схема выгрузки леса на лесном складе. 
2. Механизмы, применяемые на выгрузке леса. 
3. Краны, применяемые на выгрузке леса. 

18. Очистка деревьев от 
сучьев 

1. Машины для очистки деревьев от сучьев. 
2. Установки для очистки деревьев от сучьев. 

19. Раскряжевка хлы-
стов 

1. Машины для раскряжевки хлыстов. 
2. Установки для раскряжевки хлыстов. 
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Окончание таблицы 
1 2 

20. Сортировки круглых 
лесоматериалов 

1. Сортировочные лесотранспортеры. 
2. Бревносбрасыватели. 
3. Схема сортировки круглых лесоматериалов. 

21. Погрузочные работы 1. Схема погрузки круглых лесоматериалов на подвижной состав. 
2. Машины для погрузки круглых лесоматериалов. 

22. Вспомогательные 
работы на лесном складе 

1. Назначение вспомогательных работ на лесном складе. 
2. Основные виды вспомогательных работ. 

23. Проектирование 
лесных складов 

1. Этапы проектирования лесных складов. 
2. Основные виды работ на лесных складах. 

24. Продольная распи-
ловка 

1. Что такое продольная распиловка? 
2. Схемы продольной распиловки сортиментов 

25. Шпалопиление 1. Что такое шпалопиление? 
2. Станки для производства шпал. 

26. Раскалывание ко-
роткомерных лесомате-
риалов 

1. Для чего производится раскалывание короткомерных лесоматериалов? 
2. Чем производится раскалывание короткомерных сортиментов? 

27. Технологическая 
схема цехов 

1. Какие бывают цеха на лесном складе? 
2. Схема цеха по производству щепы. 

28. Технологическая 
схема лесных складов 
 
 

1. Схема прирельсового лесного склада. 
2. Схема берегового лесного склада. 
3. Схема лесоперевалочной базы. 
4. Схема лесного склада потребителя. 

29. Перспектива разви-
тия лесных складов 

1. Основные направления развития лесных складов. 
2. Перспектива лесных складов. 
3. Какие лесные склады бывают?  

 
3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к контрольной работе 

для студентов заочной формы обучения 
Тема контрольной работы «Технология и оборудование лесозаготовительных предпри-

ятий». Задание на контрольную работу преподавателем выдается согласно табл. 1 и 2. 
Цель контрольной работы – привить практические навыки технологических процессов 

и оборудования лесозаготовительных предприятий. 
Контрольная работа выполняется при максимальной самостоятельности с использова-

нием как учебников и учебных пособий, так и справочников и других материалов, рекомен-
дуемых руководителем контрольных работ [3], [5].   

Разработка контрольной работы включает:  
1. Исходные данные. 
2. Лесосечные работы. 
3. Транспорт леса. 
Студент выполняет контрольную работу согласно варианту (см. табл. 1 и 2). Контроль-

ную работу необходимо выполнить разборчиво, без исправлений. Работа выполняется в обыч-
ной рабочей тетради или печатается на листах формата А4, обязательно оставлять поля. 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 контрольной работы (обложке) указывается: факультет, курс, на-
звание дисциплины, номер контрольной работы, ФИО студента, шифр (номер зачетной 
книжки). В конце работы приводится список использованной литературы. Общий объем ра-
боты не должен превышать 15–18 страниц.  

 
Контрольное задание для студентов-заочников 
Выполнение контрольного задания является частью проработки студентами заочной 

формы обучения учебного материала. Задание выполняется по мере прохождения курса в 
порядке самостоятельной работы. 
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Таблица 2 
Исходные данные по контрольной работе № 2 «Транспорт леса» 

 

Вариант 
Исходные данные 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Годовой объем производства, тыс. м3 150 200 300 400 170 210 250 290 340 380 
Объем вывозки с условных пунктов 
отгрузки, %: 
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 лесовозного автомобиля УРАЛ-4320 КамАЗ-4310 УРАЛ-4320 УРАЛ-4320 КрАЗ-6437 
Марка второго лесовозного автомо-
биля 

КамАЗ-4310 МАЗ-5434 КрАЗ-6437 МАЗ-5434 МАЗ-5434 

Тип местности I II III I II III I II III I 
Средний объем хлыста, м3 0,25 0,35 0,40 0,45 0,45 0,55 0,55 0,6 0,65 0,65 
Вид дорожной одежды Гравийная Супесь, укреплен-

ная цементом 
колейное, из ж.-б. плит 

Расстояние вывозки 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 

Число рабочих смен на вывозке 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
Продолжительность рабочей смены, ч 7 8 
Число рабочих дней в году 250 230 

 
При выполнении задания студенты пользуются литературой [1] и [2]. Учебное пособие 

[8] и [9] и дополнительной литературой, соответствующей вопросам задания. 
 
     q1 

       10 км 
 
         

  q2 

 
 
         8 км 
 
      

 
q3 

 
         6 км  
 
           

q4 

15 км 
 
 

н/с 
 
 

Транспортная схема освоения лесного фонда 
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3.3. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к лабораторным работам 

 

Наименование темы Контрольные вопросы 
1. Валочная машина ЛП-19 1. Для чего предназначена ЛП-19? 

2. Чем отличается ЛП-19 от харвестера? 
3. Для чего необходим ЗСУ?  

2. Схемы разработки лесосек 1. Какие схемы разработки лесосек системой машин 
ВПМ + ТТМ + ЧЛП бывают? 
2. Какие схемы разработки лесосек системой машин 
ВПМ + ЧПЗ + ЧЛП бывают? 
3. Какие схемы разработки лесосек системой машин харве-
стер + форвардер бывают? 
4. При каких схемах сохранность подроста больше? 

3. Автоматизированный сортиро-
вочный лесотранспортер ЛТ-86 А 

1. Для чего служит лесотранспортер ЛТ-86А? 
2. Общее устройство ЛТ-86А. 

4. Генеральный план лесного скла-
да 

1. Какие нижние склады бывают в зависимости от вида от-
гружаемой продукции? 
2. Что такое береговой склад? 
3. Что такое прирельсовый склад? 

5. Шпалорезный станок 1. Для чего предназначен станок ЦДТ-6-2? 
2. Принцип работы станка.  

  
Выполнение лабораторных работ проводится в соответствии с методическими посо-

биями [10], [11], [12] и сборником описаний лабораторных работ.  
 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
Текущая успеваемость студентов контролируется проведением промежуточной атте-

стации в виде опроса по тестам (см. приложение). 
 
1. Задачи лесозаготовки 
2. Особенности технологии лесозаготовки 
3. Значение лесозаготовки 
4. Валка деревьев 
5. Трелевка деревьев 
6. Очистка деревьев от сучьев 
7. Погрузка деревьев от автопоездов 
8. Применяемые машины на лесосечных работах 
9. Выбор схем разработки лесосек 
10. Технологическая карта 
11. Форма организации труда на лесосеки 
12. Воспроизводство ресурсов 
13. Способы рубок 
14. Условия применения, способ рубок 
15. Понятие о расчетной лесосеке 
 

4.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Технология и оборудование лесопромышленного производства. 
2. Технология и машины лесосечных работ. 
3. Дерево как предмет труда. Параметры деревьев и хлыстов. Их определение. 
4. Способы рубок, условия их применения. Понятие о расчетной лесосеке.  
5. Определение объема расчетной лесосеки. 
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6. Понятие о технологическом процессе. Операции лесосечных работ и их классифи-
кация. Системы машин. 

7. Механизированная валка деревьев. Применяемое оборудование. Примеры валки. 
Определение производительности бензиномоторной пилы на валке деревьев. 

8. Машинная валка деревьев. Технологическое оборудование, его характеристика. 
Определение производительности валочных машин. 

9. Трелевка леса тракторами, технологическое оборудование. Схемы расположения 
трелевочных волоков, условия применения. Определение среднего расстояния трелевки. 

10. Определение рейсовой нагрузки и производительности трелевочного трактора. 
11. Канатные установки. Их классификация, условия применения. Устройства канат-

ных установок. 
12. Расчет объема пачки и производительности канатных установок. 
13. Очистка деревьев от сучьев. Способы и применяемое оборудование. Определение 

производительности сучкорезных машин. 
14. Особенности сортиментной и хлыстовой технологий. Условия применения, техно-

логия и системы машин. 
15. Раскряжевка хлыстов на лесосеке. Место, применяемое оборудование. Сортировка 

и штабелевка лесоматериалов. Определение производительности бензомоторных пил на рас-
кряжевке. 

16. Погрузка леса и лесовозный транспорт. Применяемое оборудование, механизмы. 
Условия применения. Способы погрузки. 

17. Лесопогрузчики. Устройство, принципы работы. Схема погрузочной площадки. 
Определение производительности лесопогрузчика. 

18. Самопогружающиеся автопоезда. Условия применения. Применяемое технологи-
ческое оборудование. 

19. Организация лесосечных работ. Выбор схемы разработки лесосек и пасек. Анализ 
влияния принятой схемы разработки лесосеки на эффективность работы лесозаготовитель-
ных машин.  

20. Технологическая карта, ее содержание. 
21. Состав подготовительных работ. Время выполнения. Определение трудозатрат на 

их выполнение. 
22. Схемы разработки лесосек при сплошных рубках.  
23. Особенности разработки лесосек в горных условиях. Применяемое оборудование. 
24. Формы организации труда на лесосеке. Условия применения. 
25. Потери древесины и меры борьбы с ними. 
26. Заготовка леса с сортировкой. Способы и место сортировки. 
27. Выборочные и постепенные рубки. Их назначение, условия выполнения. Приме-

няемые механизмы. 
28. Воспроизводство лесных ресурсов. Способы лесовосстановления. Лесохозяйствен-

ные требования к выполнению лесосечных работ. 
29. Назначение, типы и особенности лесных складов. Режим работы лесных складов. 
30. Виды запасов лесоматериалов на лесных складах. Их хранение. Методика опреде-

ления объемов. 
31. Определение производительности. 
32. Раскряжевка хлыстов. Технологические параметры моторных инструментов, рас-

кряжевочных установок с продольной и поперечной подачей. Определение производитель-
ности. 

33. Окорка лесоматериалов. Классификация способов окорки и окорочных станков. 
Технологические параметры окорочного оборудования. Расчет производительности. 

34. Продольная распиловка лесоматериалов. Применяемое оборудование. Определение 
производительности. 

35. Раскалывание короткомерных лесоматериалов. Применяемое оборудование. Ха-
рактеристика сырья и готовой продукции. Определение производительности. 
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36. Сортировка круглых лесоматериалов. Способы сортировки. Определение произво-
дительности. Выбор оптимальных схем размещения лесонакопителей. 

37. Определение мощности двигателя продольного сортировочного транспортера. 
Бревносбрасыватели, их классификация, устройство. 

38. Выгрузка круглых лесоматериалов. Классификация оборудования, устройство, тех-
нологические параметры. 

39. Шпалопиление. Характеристика сырья и готовой продукции. Схема цеха. 
40. Выработка рудничной стойки и балансов. Характеристика сырья и готовой продук-

ции. Технологические схемы поточных линий. 
41. Переработка низкокачественной древесины на технологическую щепу. Применяе-

мое оборудование. Технологическая схема поточной линии. 
42. Способы учета и маркировки лесоматериалов. 
43. Погрузочно-разгрузочные работы на лесных складах. Характеристика применяемое 

оборудования, грузозахватных органов. 
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Приложение 
ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Вариант 1 
 
1. Лесопункт состоит из… 
1. мастерского участка 
2. лесного склада 
3. мастерского участка, транспорта леса и лесного склада 
 
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 лесопогрузочно-

го 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 
2. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесоперевалочно-

го предприятия 
3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесоперевалочно-

го предприятия, лесной склад лесодеревообрабатывающего предприятия, лесной порт, авто-
дорожный лесной склад 

 
9. Лесной склад осуществляет… 
1. приемку, первичную обработку леса (очистка деревьев от сучьев, раскряжевка хлы-

стов и т.д.) и отгрузку готовой продукции 
2. хранение древесины 
3. временное хранение древесины 
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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 го-

товой 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 
 
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 
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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 лесопогрузочно-

го 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 лесоперевалочно-

го предприятия 
3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесоперевалочно-

го предприятия, лесной склад лесодеревообрабатывающего предприятия, лесной порт, авто-
дорожный лесной склад 

 
11. Какие операции осуществляет лесной склад? 
1. приемку, первичную обработку леса (очистка деревьев от сучьев, раскряжевка хлы-

стов и т. д.) и отгрузку готовой продукции 
2. хранение древесины 
3. временное хранение древесины 
 
12. Что включает технологический процесс лесоскладских работ? 
1. разгрузки, растаскивание в однорядный слой, раскряжевки, сортировки, отгрузки го-

товой 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 лесопогрузочно-

го 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 
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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 лесоперевалочно-

го предприятия 
3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесоперевалочно-

го предприятия, лесной склад лесодеревообрабатывающего предприятия, лесной порт, авто-
дорожный лесной склад 

 
7. Что такое хлыст? 
1. дерево без корневой системы, сучьев и вершины 
2. дерево без корневой системы 
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, раскряжевка хлы-

стов 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 го-

товой 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 лесопогрузочно-

го пункта 
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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 
2. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесоперевалочно-

го предприятия 
3. прирельсовый лесной склад, береговой лесной склад, лесной склад лесоперевалочно-

го предприятия, лесной склад лесодеревообрабатывающего предприятия, лесной порт, авто-
дорожный лесной склад 

 
4. Операции на лесном складе… 
1. приемку, первичную обработку леса (очистка деревьев от сучьев, раскряжевка хлы-

стов 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 склада 
 
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 
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12. Основные операции на лесоскладских работах… 
1. разгрузки, растаскивание в однорядный слой, раскряжевки, сортировки, отгрузки го-

товой продукции; 
2. раскряжевки, сортировки; 
3. сортировки, растаскивание в однорядный слой. 
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