
Экзаменационные вопросы 

по дисциплине «Технология и оборудование лесоскладских работ» 

 
1. Роль и особенности механизации и автоматизации производственных про-

цессов на лесных складах. Перспективы развития лесной промышленности. 

2. Значение лесозаготовительной промышленности. Роль лесных складов в ле-

созаготовительном производстве. Возможности механизации и автоматизации лесо-

складских работ. 

3. Типы и особенности лесных складов. Их значение. Структурная схема тех-

нологического процесса лесного склада. 

4. Режим работы лесных складов. Графики режима работы лесных складов раз-

личных типов. 

5. Методы оптимизации технологических процессов и параметров лесосклад-

ского оборудования. Критерии оптимальности. Выбор оптимизируемых параметров. 

6. Основные положения теории механической обработки древесины примени-

тельно к лесным складам. 

7. Производительность отдельной машины цикличного и непрерывного дей-

ствия. 

8. Поточные линии с жесткой и гибкой связью. Их производительность. 

9. Запасы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на лесном складе. 

10. Способы хранения лесоматериалов. Санитарные и противопожарные требо-

вания. 

11. Методика расчета потребной площади склада. 

12. Назначение и типы сучкорезных установок. Методика определения опти-

мальных параметров сучкорезных установок различных типов. Расчет производи-

тельности. 

13.Сучкорезные стационарные установки с поштучной обработкой деревьев. 

Режущие механизмы. Методика  расчета усилий и мощности резания. 

14. Типы подающих механизмов стационарных сучкорезных установок. Расчет 

мощности. 

15. Установки с групповой обработкой деревьев от сучьев. Конструкция уста-

новок. Расчет производительности. 

16. Назначение и классификация установок для поперечной распиловки. Мето-

ды раскроя хлыстов. 

17. Раскряжевочные установки с продольным перемещением хлыста. Основные 

узлы. Методика расчета мощности, расходуемой на пиление. 

18. Процесс пиления круглыми пилами и цепными пилами. Кинематические 

состояния при пилении. Расчет производительности чистого пиления. 

19. Механизмы подачи пилы на хлыст. Расчет усилий и мощности расходуемой 

на подачу. 

20. Устройство для отмера длин отпиливаемых отрезков автоматизированных 

раскряжевочных установок. Расчет величины выбега. 

21. Расчет производительности раскряжевочных установок с продольным пе-

ремещением хлыста. 

22. Раскряжевочные установки с поперечным перемещением хлыста. Элементы 

и узлы. Расчет производительности. 



23. Методика расчета на резание и подачу раскряжевочных установок с попе-

речным перемещением хлыста. 

24. Назначение и классификация станков для продольной распиловки. Основ-

ные виды продукции, получаемые при продольной распиловке. Требования к каче-

ству распиловки. 

25. Круглопильные станки для продольной распиловки. Основные узлы и ме-

ханизмы. Расчет производительности. 

26. Пильные механизмы  круглопильных станков. Расчет мощности расходуе-

мой на пиление. 

27. Ленточнопильные станки. Назначение. Элементы и узлы. Технико-

экономические показатели. 

28. Лесопильные рамы. Принципиальные схемы и основные узлы. Расчет про-

изводительности. 

29. Механизмы подачи лесопильных рам. Расчет мощности привода подачи. 

30. Механизмы резания лесопильных рам. Основные параметры пил. Расчет 

мощности, расходуемой на пиление. 

31. Комбинированные сучкорезно-раскряжевочные установки. Основные пара-

метры. Расчет производительности. 

32. Окорка лесоматериалов. Требования к качеству окорки. Виды и способы 

окорки. 

33. Роторные окорочные станки. Основные элементы и узлы. Расчет произво-

дительности. 

34. Ножевые и фрезерные окорочные станки. Основные механизмы. Метод 

расчета мощности на резание и подачу. 

35. Назначение и типы дровокольных станков. Примеры конструкций. Расчет 

производительности. 

36. Процесс раскалывания короткомерных лесоматериалов. Расчет усилий при 

раскалывании. 

37. Измельчение древесины в щепу. Рубительные машины дискового и бара-

банного типа. 

38. Сортировка щепы. Щепосортировки гирационного типа и барабанные сор-

тировочные кстройства. 

39. Оборудование для разгрузки лесовозного транспортера. Классификация. 

Предъявляемые требования. 

40. Мостовые и козловые краны на погрузочно-разгрузочных работах. Основ-

ные узлы и элементы. Схемы запасовки канатов. 

41. Методика расчета производительности кранов на разгрузке подвижного со-

става. 

42. Назначение и классификация устройств для разделения пачек лесоматериа-

лов. Разделители с челночным захватом. Манипуляторы. 

43.Назначение и классификация  буферных магазинов. Их основные элементы. 

Отсекатели. 

44. Сортировочные установки. Классификация. Основные элементы продоль-

ных транспортеров. Расчет производительности. 

45. Сбрасыватели бревен. Их классификация  и конструкции. 

46. Системы автоматического управления работой бревносбрасывателей. 



47. Методика определения статического натяжения тягового устройства про-

дольного транспортера. 

48. Сортировка круглых лесоматериалов с применением стационарных и пере-

движных манипуляторов. Схемы привязки. Расчет производительности 

49. Поперечные сортировочные транспортеры. Условия их применения. Ос-

новные элементы. Расчет сменной производительности. 

50. Внутрискладской транспорт. Классификация. Основные элементы. 

51.Оборудование для погрузки, штабелевки лесоматериалов. Основные эле-

менты. Расчет производительности. 

52. Грейферы для круглых лесоматериалов. Торцевыравниватели. Примеры 

конструкций. 

53. Методы обмера и учета лесоматериалов. Маркировка. Типы автокубатурни-

ков. Применение ЭВМ для учета. 

54. Вспомогательные работы на лесных складах. Заточка ножей и пил. Валь-

цовка и проковка пил. Развод и плющение пил. 

55. Общие принципы построения поточных линий. Теоретические основы и 

методы расчета пропускной способности поточной линии. 

56. Поточные линии и участки для разгрузки, очистки от сучьев, раскряжевки и 

сортировки. Технологические схемы. Методика выбора оптимальной технологии. 

57. Методика выбора оптимальной технологии и системы машин на штабеле-

вочно- погрузочных операциях. Применяемое оборудование. Технологические схемы. 

58. Общие принципы построения технологического процесса лесного склада. 

Лесной склад как объект моделирования. Оптимальное размещение технологических 

объектов. 

59. Системы машин на прирельсовых и береговых лесных складах. Характери-

стика систем машин. Условия применения. Перспективы развития лесных складов. 

60. Береговые лесные склады. Их особенности в зависимости от условий спла-

ва. Технологические схемы. 

61. Лесоперевалочные склады потребителей. Их особенности. Технологические 

схемы. 

62. Стадии проектирования лесного склада. Порядок составления проекта. 

Сравнение вариантов и выбор оптимального. 

63. Перспективные направления совершенствования лесоскладских и лесооб-

рабатывающих процессов.  


