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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «Транспорт леса» 

1. Сухопутный транспорт леса, его виды и значение в лесной промышленности.       

Развитие СТЛ и его современное состояние. 

2. Транспортно-технологические схемы вывозки леса. Элементы лесотранс  

портной сети и их назначение. 

3. Измерители работы лесотранспорта и их анализ. 

4. Дорожная классификация грунтов. Методы определения зернового состава 

грунтов. 

5. Физико-механические свойства грунтов и методы их определения. 

6. Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд. 

7. Естественные каменные материалы. Требования к ним и методы испытаний. 

Оптимальные гравийные смеси и их подбор. 

8. Снег и лед, как дорожно-строительные материалы. 

9. Техническая характеристика тягового и прицепного состава, применяемого 

на лесовывозке. Технологическое оборудование лесовозного подвижного со-

става. 

10. Силы, действующие на поезд при его движении. 

11. Уравнение движения поезда и его частные случаи. 

12. Определение массы поезда, выбор схемы автомобильного поезда. 

13. Расчет скоростей движения поезда. 

14. Тормозные расчеты на лесовозных дорогах. 

15. Путь лесовозной дороги и его основные элементы. План лесовозной дороги. 

16. Продольный профиль дороги, характерные уклоны продольного профиля, 

влияние на строительную стоимость и эксплуатационные показатели рабо-

ты дороги. 

17. Земляное полотно дороги, Основные принципы проектирования земляного 

      полотна. Конструкции земляного полотна. 

18. Расчет объемов земляных работ. 

19. Водоотвод на лесовозных дорогах. Определение расчетного расхода и под-

бор поперечного сечения каналов. 

20. Размещение водопропускных сооружений на трассе дороги и их расчет. 

21. Дорожные одежды автомобильных лесовозных дорог. Верхнее строение 

железных дорог. 

22. Основы выбора типа транспорта и оптимальной сети постоянных лесовоз-

ных дорог. 

23. Проектирование оптимальной сети временных лесовозных дорог. 

24. Способы прокладки трассы на карте и на местности. 
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25. Проектирование продольного профиля лесовозной дороги. 

26. Назначение и классификация дорожно-строительных и путевых машин. 

     Основные конструктивные особенности дорожно-строительных машин. 

27. Основы расчета производительности дорожных и путевых машин. 

28. Классификация лесовозных дорог по грузообороту и виду покрытия. Тех-

нические нормы проектирования лесовозных дорог. 

29. Особенности движения автопоездов на кривых участках пути. Конструкция   

пути на кривых. 

30. Дорожные одежды и их основные конструктивные слои. Поперечные про-

фили дорожных одежд. 

31. Основы расчета нежестких дорожных одежд по методу СоюзДорНИИ и 

 методу допускаемых упругих прогибов. Основы конструирования дорож-

ных   одежд и их оптимизация. 

32. Колейные покрытия на лесовозных дорогах, их виды и условия их примене-

ния. Конструкция железобетонных плит. 

33. Конструкция зимних лесовозных дорог и условия их применения. Особен-

ности проектирования плана, продольного профиля зимних дорог. 

34. Ледяные переправы и их расчет. 

35. Понятие об организации и технологии строительства дорог. Проекты орга-

низации строительства и производства работ. Технологические карты. 

36. Методы ведения дорожно-строительных работ. 

37. Подготовительные работы. Планирование и особенности производства под-

готовительных работ. 

38. Основные работы. Организация и технология их выполнения. 

39. Построение попикетного графика распределения земляных масс и опреде-

ление производственного объема земляных работ. 

40. Комплекты машин для возведения земляного полотна и выбор оптимально-

го комплекта по технико-экономическим показателям и экономическим тре-

бованиям. 

41. Строительство дорожных одежд. Расчет объемов дорожно-строительных 

материалов. 

42. Разведка песчаных, гравийных и каменных месторождений. Определение 

запасов полезной породы и зон снабжения дороги карьерным материалом. 

43. Показатели эксплуатационных качеств и надежности лесовозных дорог. 

     Текущее содержание и ремонт лесовозных автомобильных дорог. 

44. Организационная структура транспортных цехов и дорожной службы в ле 

созаготовительных предприятиях. Диспетчерская служба, системы управле-

ния. 

45. Определение потребного количества автотранспортных средств, топливо- 

смазочных материалов и других материально-денежных ресурсов. 

46. Разработка графиков движения автопоездов. Определение оптимального 

количества транспортных и погрузочных средств. 

47. Особенности, значение и классификация лесовозных железных дорог. Тех-

нические нормы проектирования. 
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48. Особенности проектирования плана и продольного профиля. Размещение 

раздельных пунктов, пропускная способность и провозная способность же-

лезных дорог. 

49. Значение и роль водного транспорта в перевозках лесных грузов. Виды  

      ВТЛ и его структура. Охрана водоемов. 

50. Транспортно-технологические схемы ВТЛ. Экологическая оценка схем. 

51. Состав гидрометрических работ. Измерение уровней. Промер глубины. 

      Измерение скоростей течения. 

52. Предмет и задачи гидрологии. Гидроморфологические элементы и формы 

      русла. 

53. Режим уровней и расходов воды. Типовой график колебаний характерных 

      уровней. Гидрограф. 

54. Область применения судовых перевозок леса и перспективы их развития. 

55. Водомерные посты. Типы, конструкции. 

56. Механизация погрузочно-выгрузочных работ при судовых перевозках. 

57. Расчет максимального расхода при наличии наблюдений. 

58. Расчет максимального расхода при отсутствии наблюдений. 

59. Кривые обеспеченности и методика их построения. 

60. Определение расходов воды по измеренным скоростям графическим и 

      аналитическим способами. 

61. Подбор мощности буксирного судна для буксировки плотов. 

  62. Сопротивления движению плотов. 

  63. Классификация судов лесосплавного флота. 

  64. Навигационные и эксплуатационные качества судов. 

  65. Главные размерения и коэффициенты полноты судна. 

  66. Теоретический чертеж судна. 

  67. Плавучесть судна. 

  68. Грузоподъемность и грузовместимость судна. 

  69. Остойчивость судна. 

  70. Определение местоположения центра тяжести, центра величины, метацен-

тра   судна. 

  71.Строевые по шпангоутам и ватерлиниям. 

  72. Определение скоростей буксировки плотов и несамоходных судов. 

  73. Определение сопротивления воды движению судна и плотов. 

  74. Расчет эксплуатационных и технических измерений работы флота. 

  75. Расчет потребности во флоте. 



 4 

 


