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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Машины, механизмы и современное 
технологическое оборудование в лесном деле» является формирование навыков 
соблюдения технологической дисциплины и профессиональной эксплуатации 
машин, механизмов и современного специализированного технологического 
оборудования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 250100.68 
«Лесное дело» дисциплина «Машины, механизмы и современное 
технологическое оборудование в лесном деле» относится к дисциплинам 
вариативной (профильной) части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 
получении высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки бакалавриата и является базовой для изучения дисциплины 
«Оптимизация многоцелевого лесопользования».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины 
Дисциплина «Машины, механизмы и современное технологическое 

оборудование в лесном деле» направлена на формирование у студентов 
общекультурной компетенции: «способностью к профессиональной 
эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями  
магистерской программы) – ОК-7» и профессиональной компетенции: 
«готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 
дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, 
сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и 
развития растительности на объектах лесного комплекса – ПК-9)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: основные параметры конструкций и режимы работы машин, 

принципы комплектования и эксплуатации специализированных 
лесохозяйственных агрегатов и приборов, эксплуатационно-технологические 
свойства сооружений инфраструктуры при проведении лесохозяйственных, 
лесокультурных и противопожарных мероприятий. 

- уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования и 
сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и 
развития растительности на объектах лесного комплекса. 

- владеть: навыками эксплуатации, обслуживания и ремонта 
современных машин, механизмов, специализированного технологического 
оборудования, приборов и сооружений инфраструктуры при работах в лесном и 
лесопарковом хозяйстве. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа, из них аудиторная работа – 48 часов, самостоятельная 
работа – 60 часов).  

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины 

 

Аудиторная  
работа 

Самосто
ятельная  
работа 

Контроль 
знаний 

№ 
п/п 

Тема занятия. 
Содержание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 семестр 

1. Орудия и машины для основной и 
дополнительной обработки почвы. 
Предмет, цели, задачи, содержание 
дисциплины Краткий очерк развития 
механики и механизации лесохозяйственных 
работ в России и за рубежом. Состояние, 
проблемы и перспективы развития машин, 
механизмов и оборудования в лесном деле. 
Рекомендуемая литература. 
Физико-механические и технологические 
свойства почв. Классификация машин и 
орудий для обработки почвы. Лесо-
агротехнические требования. Направления 
совершенствования специальной техники. 

1 Л В 2  ТК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВК 

КЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
2. Рабочие органы почвообрабатывающих 

орудий 
Знакомство с устройством имеющейся 
почвообрабатывающей  техники. Изучение 
общего устройства конструкций, отдельных 
узлов и деталей почвообрабатывающих 
машин. Машины для ухода за лесными 
культурами. Регулировка и подготовка 
машин и орудий в соответствии с заданными 
агротехническими нормами и 
технологическими картами. Установка плуга 
на заданную глубину. 
 
Определение неисправностей в работе 
почвообрабатывающих машин и способы их 
устранения. 

1 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ТК УО  

3. Тяговое усилие машинно-тракторных 
агрегатов и их производительность 
Расчет тягового усилия машинно-тракторных 
агрегатов и тягового сопротивления 
почвообрабатывающих машин и орудий.  
 
Определение производительности агрегатов, 
выбор схемы движения 

2 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 

4 

ТК УО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Почвенные фрезы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве  
Области применения почвенных фрез в 
лесном деле. Изучение устройства почвенных 
фрез и крепление ножей на валу. 
Характеристики и кинематические схемы 
почвенных фрез.  
 
Расстановка рабочих органов лаповых, 
дисковых, ротационных, фрезерных 
культиваторов и установка их на заданную 
глубину обработки. 

2 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 
 
 

6 

ТК УО 6 

5. Машины и приспособления для сбора и 
обработки семян, посевные и 
лесопосадочные машины 
Общий обзор конструкций, общее устройство 
отдельных узлов машин и 
орудий для сбора и обработки семян, посева 
и посадки древесных растений. 
Изучение характеристик и кинематических 
схем на отдельные узлы и механизмы. 

3 Л В 2  ТК КЛ  

6. Устройство, принцип работы машин для 
очистки и сортировки семян 
Знакомство с устройством имеющейся 
техники для сушки, очистки и сортировки 
семян, разборка и сборка имеющихся машин 
и орудий со снятием кинематических схем 
рабочих механизмов.  

3 ЛЗ Т 2  ТК УО  

7. Установка сеялки на норму высева и 
заданную глубину заделки семян. 
Определение нормы высева лесных семян. 
Знакомство с конструкциями высевающих 
аппаратов. Регулировка подающих, 
дозирующих, заделывающих и прочих частей 
сеялок.  
 
Оценка качества посева семян. 

4 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 
 
 

4 

ТК УО  

8. Установка шага посадки посадочного 
аппарата сажалки. 
Установка заданного шага посадки и 
регулировка посадочного аппарата. 
 
Изучение устройства и составление 
технологических схем работы автоматов 
лесопосадочных машин. 

4 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 

4 

ТК УО  

9 Машины и технологическое оборудование 
для полива, внесения удобрений и 
химической защиты леса и городских 
насаждений 
Агротехнические требования к поливу, 
внесению удобрений и ядохимикатов. 
Классификация машин и оборудования. 
Обзор основных конструкций и принципы 
работы оборудования. Технические 
характеристики.  

 5 Л В 2  ТК 
 
 

КЛ 
 
 

 

10 Машины и технологическое оборудование 
для полива в лесном деле 
Изучение конструкции и принципов работы 
отдельных узлов и деталей машин для полива 
древесных растений. Методика определения 
норм и сроков полива. 
 

5 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 

ТК УО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Машины и механизмы для внесения 

удобрений 
Устройство, принцип работы отдельных 
рабочих органов машин и установок для 
внесения органических, минеральных и 
жидких удобрений. Методика определения 
норм и сроков внесения. 
 
Техника безопасности при работе с 
удобрениями 

6 
 

ЛЗ 
 

Т 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ТК УО  
 
 

12. Технологическое оборудование для 
внесения ядохимикатов в лесном деле  
Устройство отдельных рабочих органов 
опрыскивателей, опылителей, аэрозольных 
генераторов. Регулировка и подготовка 
машин и орудий в соответствии с 
технологическими картами и нормами 
внесения ядохимикатов для лесозащиты 
 
Техника безопасности при работе с 
ядохимикатами 

6 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ТК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РК 

УО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
13. Машины и аппараты для расчистки 

площадей, профилактики и борьбы с 
лесными пожарами 
Агротехнические требования к расчистке 
площадей, противопожарным полосам и 
разрывам. Классификация машин и 
оборудования. Обзор основных конструкций 
и принципы работы оборудования.  

7 Л В 2  ТК КЛ  

14. Машины и аппараты для расчистки 
площадей 
Изучение технических характеристик, 
конструкций и принципиальных схем машин 
и орудий для расчистки площадей от камней, 
кустарника,  пней, порубочных остатков 

7 ЛЗ П 2  ТК УО  

15. Машины и аппараты для профилактики 
лесных пожаров 
Проблемы профилактики лесных пожаров. 
Изучение конструкции, характеристик и 
принципов работы отдельных узлов и 
деталей машин для профилактики лесных 
пожаров.  

8 ЛЗ П 2  ТК УО  

16. Машины и аппараты борьбы с лесными 
пожарами 
Изучение конструкции, характеристик и 
принципов работы машин и оборудования 
для борьбы с лесными пожарами. 
 
Использование авиации для предупреждения 
и тушения лесных пожаров 

8 ЛЗ М 2  
 
 
 
 
 

4 

ТК УО  

17. Машины, механизмы для заготовки и 
обработки древесины. Средства малой 
механизации в лесном деле 
Особенности валки и трелевки древесины. 
Изучение конструкций, технических 
характеристик машин и орудий для валки, 
транспортировки и обработки древесины. 
Классификация деревообрабатывающих 
станков и заточного оборудования. 
 
 

9     Л В 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Средства малой механизации в лесном и 
лесопарковом деле (мотоблоки, кусторезы, 
газонокосилки и др.). Конструкции, 
характеристики, принципы работы 

6 

18. Машины для заготовки, погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировки 
древесины 
Изучение конструкции машин для заготовки, 
погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировки древесины 

9 ЛЗ Т 2  ТК УО  

19. Деревообрабатывающее оборудование, 
дереворежущий инструмент, 
аспирационный системы 
Изучение конструкции и работы 
деревообрабатывающего оборудования 
(станков, дереворежущего инструмента) и 
аспирационных систем. Регулировка рабочих 
(режущих) органов и подающих устройств. 
Определение скорости подачи и резания 
 
Особенности сушки древесины, конструкции 
сушильных камер 

10 ЛЗ П 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ТК УО  

20. Изучение принципов работы ручного 
специализированного оборудования и 
инструмента. 
Изучение конструкций и принципы работы 
угло-шлифовальных машин, сварочных 
аппаратов, дрелей, металлообрабатывающих 
станков и инструментов. 
 
Определение неисправностей в работе 
ручного инструмента и способы их 
устранения.  

10 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 
 
 

4 

ТК УО  

21. Контроль использования машин в лесном 
деле. Организация эксплуатации 
машинно-тракторного парка (МТП) в 
лесном деле 
Определение основных показателей 
машиноиспользования. Изучение 
организации, технического обслуживания и 
ремонта лесохозяйственной техники. 
Размещение МТП. Контроль использования 
техники при выполнении лесохозяйственных 
и озеленительных работ. Показатели 
использования МТП. Методика расчета 
технико-эксплуатационных показателей.  
Эксплуатационная обкатка тяговых и 
агрегатных машин и орудий. Система 
планового технического обслуживания.  
 
Ремонт и хранение машин и орудий. 

11 Л Т 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ТК КЛ  

22. Организация и планирование топливного 
хозяйства 
Расчет топлива и смазочных материалов, 
хранение их на нефтескладе лесхоза, заправка 
машин, сбор отработавших масел для 
регенерации.  
 
Методика расчета количества топлива на 
единицу работ. Экономия топлива и 
смазочных материалов. 
 

11 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 
 
 

4 

ТК 
 
 
 
 
 
 
 

 

УО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23. Охрана труда и природы при 

эксплуатации MTП.  
Безопасность жизнедеятельности при 
эксплуатации МТП. 
 
Охрана природы, экологические проблемы и 
пути их решения при эксплуатации МТП. 

12 ЛЗ Т 2  
 
 
 
 

4 

ТК УО 
 
 
 
 

 

24 Итоговое занятие 
Отчет по выполненным лабораторным 
работам. 

12 ЛЗ КС 2  ТК 
 
 

РК 
 

ТР 

УО 
 
 

ПО 

 
 
 

27 
 

11 
36. Выходной контроль      Вых.К  32 

 Итого    48 60   108 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – 
семинарское занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – 
лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, 
проводимое в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ 
– мозговой штурм, МК – метод кейсов. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лекции, 
Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 
«Машины, механизмы и современное технологическое оборудование в лесном 
деле» и повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так  и методы активного обучения: лекция-
визуализация, проблемная лекция, пресс-конференция, лабораторные работы 
профессиональной направленности. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 42% 
аудиторных занятий. 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного и 

выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля  
1. Лесохозяйственные трактора, их назначение и классификация. 
2. Давление тракторов и лесохозяйственных машин на почву. 
3. Проходимость лесохозяйственных машин. 
4. Содержание технического ухода за лесохозяйственными машинами. 
5. Назначение сцепок и их основные характеристики. 
6. Факторы, вызывающие необходимость проведения технических уходов за 

тракторами и лесохозяйственными машинами. 



8 
 

7. Крупногрупповое использование техники в лесном хозяйстве. 
8. Условия хранения тракторов и лесохозяйственных машин. 
9. Задачи и виды поверхностной обработки почвы в лесном хозяйстве. 
10. Виды механической обработки почвы в лесном хозяйстве. 
11. Рабочие органы плуга, их назначение и размещение на плуге. 
12. Способы посева семян в лесном хозяйстве.  
13. Требования к вывозке древесины с вырубок. 
14. Прогрессивные направления в организации проведения лесопасадочных 

работ. 
15. Задачи и современные способы защиты леса от вредителей и болезней. 
16. Способы корчевки пней.  
17. Способы посадки лесных культур. Агротехнические требования к 

посадке. 
18. Агротехнические требования в поливу и дождеванию посевов древесно-

кустарниковых растений. 
19. Виды лесных пожаров, методы и механизмы для их тушения. 
20. Виды механизированных рубок ухода за лесом.  
21. Область применения и принцип работы ручных и моторизованных 

инструментов. 
22. Рабочие органы лесопосадочных машин. 

                                  
Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины «Машины, механизмы 

и современное технологическое оборудование в лесном деле». 
2. Состояние, проблемы и перспективы развития машин, механизмов и 

оборудования в лесном деле. Направления совершенствования 
специальной техники. 

3. Краткая история развития механики и механизации лесохозяйственных 
работ в России и за рубежом.  

4. Физико-механические и технологические свойства почв.  
5. Классификация машин и орудий для основной и дополнительной 

обработки почвы.  
6. Лесо-агротехнические требования к обработке почвы.  
7. Рабочие органы почвообрабатывающих орудий для основной и 

дополнительной обработки почвы. 
8. Общее устройство конструкций, отдельных узлов и деталей 

почвообрабатывающих машин (на примере плуга, культиватора). 
9. Регулировка и подготовка машин и орудий в соответствии с заданными 

агротехническими нормами и технологическими картами. Установка 
плуга на заданную глубину (на примере плуга ПН-3-35).  

10. Машины для ухода за лесными культурами (на примере ротационного 
лесного культиватора КРЛ-1М). 

11. Производительность машинно-тракторных агрегатов  
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12. Расчет тягового усилия машинно-тракторных агрегатов и тягового 
сопротивления почвообрабатывающих машин и орудий. Использование 
тензомеритечской станции в почвенном канале лаборатории 
лесохозяйственных машин для снятия показаний. 

13. Почвенные фрезы в лесном и лесопарковом хозяйстве. Условия применения, 
устройство, кинематические схемы, технические характеристики.  

14. Машины и приспособления для сбора семян. Конструкции, устройство, 
технические характеристики. 

15. Требования к сушке семян. Устройство и принцип работы 
шишкосушилок.  

16. Устройство, принцип работы машин для очистки (обескрыливания) и 
сортировки семян. Основные части и кинематическая схема машины для 
очистки и сортировки семян МОС-1А. 

17. Посевные машины в лесном деле. Общее устройство, конструкции, 
технические характеристики высевающих аппаратов. Агротехнические 
требования к посеву. 

18. Лесопосадочные машины. Устройство отдельных узлов, обзор основных 
конструкций. Требования к посадке древесных растений. Установка 
заданного шага посадки и регулировка посадочного аппарата сажалки. 

19. Определение нормы высева лесных семян. Установка сеялки на норму 
высева и заданную глубину заделки семян (регулировка подающих, 
дозирующих, заделывающих и др. частей сеялок).  

20. Машины и технологическое оборудование для полива в лесном деле. 
Агротехнические требования к поливу. Основные конструкции и 
принципы работы машин, методика определения норм и сроков полива. 

21. Машины и механизмы для внесения удобрений. Классификация 
удобрений. Устройство и принцип работы машин и оборудования. 
Методика определения норм и сроков внесения. 

22. Технологическое оборудование для внесения ядохимикатов в лесном 
деле. Обзор основных конструкций, технические характеристики и 
принцип работы опрыскивателей, опылителей, аэрозольных генераторов. 
Регулировка и подготовка машин в соответствии с технологическими 
картами и нормами внесения. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Техника безопасности при работе с ядохимикатами 
2. Определение неисправностей в работе почвообрабатывающих машин и 

способы их устранения. 
3. Определение производительности агрегатов, выбор схемы движения 
4. Расстановка рабочих органов лаповых, дисковых, ротационных, 

фрезерных культиваторов и установка их на заданную глубину 
обработки. 

5. Оценка качества посева семян. 
6. Изучение устройства и составление технологических схем работы 

автоматов лесопосадочных машин.  
7. Техника безопасности при работе с удобрениями 
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Вопросы рубежного контроля №2 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Машины и механизмы для расчистки площадей от пней, кустарника, 

порубочных остатков. Агротехнические требования к расчистке. 
Основные конструкции машин и орудий, принципы работы, технические 
характеристики 

2. Машины и аппараты для профилактики лесных пожаров (бульдозеры, 
покровосдиратели, полосопрокладыватели, наблюдательные мачты). 
Конструкции, характеристики и принципов работы отдельных узлов и 
деталей машин. 

3. Машины и орудия для борьбы с лесными пожарами. Конструкции, 
технические характеристики, принципов работы 

4. Машины и механизмы для заготовки древесины. Особенности валки 
древесины. Конструкции машин, технические характеристики. 

5. Машины для трелевки, погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировки древесины. Конструкции, принципиальные схемы, 
технические характеристики. 

6. Деревообрабатывающее оборудование в лесном деле. Классификация, 
основные конструкции, технические характеристики. 

7. Дереворезущий инструмент и заточное оборудование. Классификация, 
основные конструкции, технические характеристики. 

8. Регулировка рабочих (режущих) органов и подающих устройств 
деревообрабатывающего и заточного оборудование.  

9. Понятие и определение скорости подачи и резания при обработке 
древесины на станках. 

10. Аспирационные системы и вентиляция при обработке древесины. 
11. Ручное специализированного оборудование и инструмент в лесном деле 

(угло-шлифовальные машины, сварочные аппараты, 
металлообрабатывающих станки и инструменты). 

12. Размещение машинно-тракторного парка (МТП). Показатели и контроль 
использования техники при выполнении лесохозяйственных и 
озеленительных работ.  

13. Организация эксплуатации МТП в лесном деле. Расчет технико-
эксплуатационных показателей.  Эксплуатационная обкатка тяговых и 
агрегатных машин и орудий.  

14. Система планового технического обслуживания лесохозяйственной 
техники. 

15. Организация и планирование топливного хозяйства. Расчет топлива и 
смазочных материалов в лесном деле. 

16. Хранение топлива и смазочных материалов в лесхозе. Заправка машин, 
сбор отработавших ГСМ.  

17. Охрана труда и природы при эксплуатации MTП.  
18. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации МТП. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Использование авиации для предупреждения и тушения лесных пожаров 
2. Средства малой механизации в лесном и лесопарковом деле (мотоблоки, 

кусторезы, газонокосилки и др.). Конструкции, характеристики, 
принципы работы 

3. Особенности сушки древесины, конструкции сушильных камер 
4. Определение неисправностей в работе ручного инструмента и способы их 

устранения 
5. Ремонт и хранение машин и орудий лесного дела. 
6. Методика расчета количества топлива на единицу работ. Экономия 

топлива и смазочных материалов. 
7. Охрана природы, экологические проблемы и пути их решения при 

эксплуатации МТП. 
 

Вопросы выходного контроля 
1. Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины «Машины, механизмы 

и современное технологическое оборудование в лесном деле». 
2. Состояние, проблемы и перспективы развития машин, механизмов и 

оборудования в лесном деле. Направления совершенствования 
специальной техники. 

3. Краткая история развития механики и механизации лесохозяйственных 
работ в России и за рубежом.  

4. Физико-механические и технологические свойства почв.  
5. Классификация машин и орудий для основной и дополнительной 

обработки почвы.  
6. Лесо-агротехнические требования к обработке почвы.  
7. Рабочие органы почвообрабатывающих орудий для основной и 

дополнительной обработки почвы. 
8. Общее устройство конструкций, отдельных узлов и деталей 

почвообрабатывающих машин (на примере плуга, культиватора). 
9. Регулировка и подготовка машин и орудий в соответствии с заданными 

агротехническими нормами и технологическими картами. Установка 
плуга на заданную глубину (на примере плуга ПН-3-35).  

10. Машины для ухода за лесными культурами (на примере ротационного 
лесного культиватора КРЛ-1М). 

11. Производительность машинно-тракторных агрегатов  
12. Расчет тягового усилия машинно-тракторных агрегатов и тягового 

сопротивления почвообрабатывающих машин и орудий. Использование 
тензомеритечской станции в почвенном канале лаборатории 
лесохозяйственных машин для снятия показаний. 

13. Почвенные фрезы в лесном и лесопарковом хозяйстве. Условия 
применения, устройство, кинематические схемы, технические 
характеристики.  
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14. Машины и приспособления для сбора семян. Конструкции, устройство, 
технические характеристики. 

15. Требования к сушке семян. Устройство и принцип работы 
шишкосушилок.  

16. Устройство, принцип работы машин для очистки (обескрыливания) и 
сортировки семян. Основные части и кинематическая схема машины для 
очистки и сортировки семян МОС-1А. 

17. Посевные машины в лесном деле. Общее устройство, конструкции, 
технические характеристики высевающих аппаратов. Агротехнические 
требования к посеву. 

18. Лесопосадочные машины. Устройство отдельных узлов, обзор основных 
конструкций. Требования к посадке древесных растений. Установка 
заданного шага посадки и регулировка посадочного аппарата сажалки. 

19. Определение нормы высева лесных семян. Установка сеялки на норму 
высева и заданную глубину заделки семян (регулировка подающих, 
дозирующих, заделывающих и др. частей сеялок).  

20. Машины и технологическое оборудование для полива в лесном деле. 
Агротехнические требования к поливу. Основные конструкции и 
принципы работы машин, методика определения норм и сроков полива. 

21. Машины и механизмы для внесения удобрений. Классификация 
удобрений. Устройство и принцип работы машин и оборудования. 
Методика определения норм и сроков внесения.  

22. Техника безопасности при работе с удобрениями 
23. Технологическое оборудование для внесения ядохимикатов в лесном 

деле. Обзор основных конструкций, технические характеристики и 
принцип работы опрыскивателей, опылителей, аэрозольных генераторов. 
Регулировка и подготовка машин в соответствии с технологическими 
картами и нормами внесения. 

24. Техника безопасности при работе с ядохимикатами 
25. Определение неисправностей в работе почвообрабатывающих машин и 

способы их устранения. 
26. Определение производительности агрегатов, выбор схемы движения 
27. Расстановка рабочих органов лаповых, дисковых, ротационных, 

фрезерных культиваторов и установка их на заданную глубину 
обработки. 

28. Оценка качества посева семян. 
29. Изучение устройства и составление технологических схем работы 

автоматов лесопосадочных машин.  
30. Машины и механизмы для расчистки площадей от пней, кустарника, 

порубочных остатков. Агротехнические требования к расчистке. 
Основные конструкции машин и орудий, принципы работы, технические 
характеристики. 

31. Машины и аппараты для профилактики лесных пожаров (бульдозеры, 
покровосдиратели, полосопрокладыватели, наблюдательные мачты). 
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32. Конструкции, характеристики и принципов работы отдельных узлов и 
деталей машин. 

33. Машины и орудия для борьбы с лесными пожарами. Конструкции, 
технические характеристики, принципов работы 

34. Машины и механизмы для заготовки древесины. Особенности валки 
древесины. Конструкции машин, технические характеристики. 

35. Машины для трелевки, погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировки древесины. Конструкции, принципиальные схемы, 
технические характеристики. 

36. Деревообрабатывающее оборудование в лесном деле. Классификация, 
основные конструкции, технические характеристики. 

37. Дереворезущий инструмент и заточное оборудование. Классификация, 
основные конструкции, технические характеристики. 

38. Регулировка рабочих (режущих) органов и подающих устройств 
деревообрабатывающего и заточного оборудование.  

39. Понятие и определение скорости подачи и резания при обработке 
древесины на станках. 

40. Аспирационные системы и вентиляция при обработке древесины. 
41. Ручное специализированного оборудование и инструмент в лесном деле 

(угло-шлифовальные машины, сварочные аппараты, 
металлообрабатывающих станки и инструменты). 

42. Размещение машинно-тракторного парка (МТП). Показатели и контроль 
использования техники при выполнении лесохозяйственных и 
озеленительных работ.  

43. Организация эксплуатации МТП в лесном деле. Расчет технико-
эксплуатационных показателей.  Эксплуатационная обкатка тяговых и 
агрегатных машин и орудий.  

44. Система планового технического обслуживания лесохозяйственной 
техники. 

45. Организация и планирование топливного хозяйства. Расчет топлива и 
смазочных материалов в лесном деле. 

46. Хранение топлива и смазочных материалов в лесхозе. Заправка машин, 
сбор отработавших ГСМ.  

47. Охрана труда и природы при эксплуатации MTП.  
48. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации МТП. 
49. Использование авиации для предупреждения и тушения лесных пожаров. 
50. Средства малой механизации в лесном и лесопарковом деле (мотоблоки, 

кусторезы, газонокосилки и др.). Конструкции, характеристики, 
принципы работы. 

51. Особенности сушки древесины, конструкции сушильных камер. 
52. Определение неисправностей в работе ручного инструмента и способы их 

устранения. 
53. Ремонт и хранение машин и орудий лесного дела. 
54. Методика расчета количества топлива на единицу работ. Экономия 

топлива и смазочных материалов. 
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55. Охрана природы, экологические проблемы и пути их решения при 
эксплуатации МТП. 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература (библиотека СГАУ, кафедра): 

1. Бартенев, И.М. Гидроманипуляторы и лесное технологическое 
оборудование: Монография / З.К. Емтыль, И.М. Бартенев, М.В. Драпалюк, П.И. 
Попиков, А.П. Татаренко, Л.Д. Бухтояров; под ред. д-ра технических наук, 
проф. И.М. Бартенева. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 408 с. : ил. ISBN 978-5-
9765-1189-7 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037696-0 (Наука). 

2. Винокуров, В.Н. и др. Машины и механизмы лесного и лесопаркового 
хозяйства: Учебник для вузов / под ред. В. Н. Винокурова. - Москва: изд-во 
МГУЛ, 2009. - 467 с. 

3. Винокуров, В.Н. Лесохозяйственные машины и их применение: Текст 
лекций / В.Н. Винокуров, Г.В. Силаев. – М.: МГУЛ, 1999 – 234 с. 

4. Еремин, Н.В. Система машин в лесном хозяйстве. Организация 
использования в производственных условиях: Учебное пособие / Н. В. Еремин, 
Л. А. Меледина, Д. И. Мухортов, С. В. Кириллов. - Йошкар-Ола: Марийский 
государственный технический университет, 2009. – 116 с. 

5. Свиридов, Л.Т., Вершинин В.И. Технологии, машины к оборудование в 
лесном хозяйстве: Учеб. пособие / Л.Т. Свиридов, В.И. Вершинин. - Воронеж: 
Изд-во ВГЛТА, 2002 - 312 с. : илл. ISB 5-7994-0093-3. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Амалицкий, В.В. Оборудование отрасли: учебник / В.В. Амалицкий, 
Вит. В. Амалицкий. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 584 с. : ил. ISBN 5-8135-
0277-9. 

2. Асмоловский, М.К. и др. Механизация лесного и садово-паркового 
хозяйства: Учеб. пособие / М.К. Асмоловский, В.Н. Лой, А.В. Жуков. - Минск: 
БГТУ, 2004. - 506 с. 

3. Безверхов, П.В. Развитие сети лесных дорог и операционное 
планирование лесозаготовок: Учебное пособие / П. В. Безверхов, В. В. Бобров, 
Н. М. Большаков и др.; под общ. ред. проф. В. Я. Ларионова, - Сыктывкар: изд-
во СЛИ, 2010. - 131 с. 

4. Винокуров, В.Н. Машины, механизмы и оборудование лесного 
хозяйства: Справочник/ В.Н. Винокуров, В.Е. Демкин и др. – М.: МГУЛ, 2000. -  
430 с. 

5. Застенский, Л.С. Механизация лесохозяйственных работ с основами 
теоретической механики: Учеб. пособие для вузов. - Минск: Выш. школа -1995. - 318с. 

6. Ларюхин, Г.А. и др. Механизация лесного хозяйства и лесозаготовок: 
Учебник / Г.А. Ларюхин, Л.С. Златоусов, В.С. Раков. – М.: Агропромиздат, 
1987. – 304 с.  
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7. Метальников, М.С. Справочник по регулировкам лесохозяйственных 
машин / М.С. Метальников. - М., Высшая школа, 1982. – 280 с. 

8. Метальников, М.С. Практикум по машинам для лесного хозяйства / 
М.С. Метальников. – М.: Экология, 1993. – 273 с. 

9. Набатов, Н. М. Лесные культуры и механизация лесохозяйственных 
работ: Учеб. пособие / Н.М. Набатов, В.В. Ильяков. – М.: Изд-во МГУЛ, 2005. - 
207 с. 

10. Сажин, В.С. Погрузочно-разгрузочные работы в лесной отрасли: Курс 
лекций / В.С. Сажин. Кострома: изд-во КГТУ, 2005. – 44 с. 

11. Гороховский К.Ф., Лившиц Н.В. Машины и оборудование лесосечных 
и лесоскладских работ: Учеб. пособие для вузов. - М.: Экология, 1991. - 528 с. 

12. Сажин, B.C. Подъемно-транспортные машины в лесной отрасли: 
Учеб. пособие. - Кострома: Изд-во КГТУ, 2001. - 52 с. 

13. Силаев, Г.В. и др. Механизация работ в лесном комплексном 
предприятии: Учеб. пособие / Г.В., Силаев, О.М. Шапкин, А.А. Золоторевский. 
– М.: Лесная промышленность, 1989. – 270 с. 

14. Шелгунов, Ю.В. и др. Технология и оборудование 
лесопромышленных предприятий: Учебник / Ю.В. Шелгунов Г.М. Кутуков, 
Н.И. Лебедев. - М.: МГУЛ, 2001. - 589 с. 

15. Ширин, Ю.А. Обоснование технологических параметров лесосек и 
режимов работы лесозаготовительных машин: Учебное пособие для студентов 
вузов / Ю. А. Ширнин. - Йошкар-Ола, 2009. - 168 с. 

16. Щербаков, А.С. и др. Безопасность жизнедеятельности в 
лесопромышленном производстве и лесном хозяйстве: Учебник для вузов / А. 
С. Щербаков, В. Н. Обливин, Л. Г. Казаков и др. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2009. 
- 650 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск,  
поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

  официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства 
http://www.rosleshoz.gov.ru  

  Интернет-журнал и Международная виртуальная лесная выставка 
«Лесопромышленник» http://www.lesopromyshlennik.ru  

  Журнал «ЛесПромИнформ» (электронная версия) 
http://www.lesprominform.ru  

  официальный сайт производителя лесной техники ЗАО «Лесмаш» 
http://www.lesmash-ekb.com  

  официальный сайт разработчика и производителя лесохозяйственной 
техники производственного объединения "Рослесхозмаш» http://www.lhm-
pushkino.ru  

  обзор конструкций лесохозяйственных машин 
http://www.forestmachines.ru  
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий используется следующее материально-
техническое обеспечение: 

- действующие образцы почвообрабатывающей, посевной и посадочной 
техники на открытой площадке лаборатории лесохозяйственных машин (плуги, 
фрезы, культиваторы, сажалки, сеялки, машина для очистки и сортировки 
семян МОС-1А и др.); 

- тяговая станция с секцией ротационного лесного культиватора КРЛ-1М 
и тензометрической установкой в почвенном канале лаборатории 
лесохозяйственных машин; 

- действующие образцы ручного бензомоторного инструмента 
(мотокультиватор «Pubert Eco 40B», газонокосилки, бензопилы «Урал», 
«Тайга», «Husqvarna 350-е», «Husqvarna 372»); 

- действующие образцы деревообрабатывающих станков 
(ленточнопильный станок ПЛ-550 «Фаворит», токарный станок JET JWL-1642, 
фрезерно-сверлильный JET JMD-18, фуговально-рейсмусовый станок JET-310, 
продольно-фрезерный станок); 

- действующие образцы устройств для подготовки режущего инструмента 
(заточное устройство АЗУ-03, разводное устройство РУ-03); 

- действующие образцы пылеулавливающих устройств и аспирационных 
систем (вытяжные установки JET DC-1300); 

- действующие образцы ручного электроинструмента (углошлифовальные 
машины, дрели, шуруповерты);  

- действующие образцы сварочных аппаратов (сварочные инверторы 
«Fubag IN 206LV», сварочный трансформатор «Fubag TR 300»); 

- измерительные приборы (тензометрическая станция, маятниковый 
копер, линейки, штангенциркули); 

- обучающие стенды (дереворежущий инструмент, деревянные 
погонажные изделия, устройство бензомоторных пил), презентации и фильмы. 
 
 
 
         Программа составлена в соответствии с требованиями   ФГОС ВПО с 
учётом рекомендаций  и ПрООП  ВПО по направлению подготовки  250100.68 
Лесное дело. 

 


