
Программа вступительных испытаний по специальной дисциплине 

направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

 

по направленности  

" Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства" 
 

1. Особенности заготовки древесины в лесах 1 группы. Организа-

ционно-технические элементы лесосек в лесах 1 группы. 

2. Специфика заготовки древесины в горных условиях Дальнего 

Востока. Трудоемкость процесса. 

3. Системы машин для разработки лесосек в лесах 1 группы. 

4. Системы машин для разработки лесосек в условиях горных лесов 

Сибири. 

5. Воздействие ветра на лес. Ветровая нагрузка как один из опреде-

ляющих факторов устойчивости древостоев. 

6. Устойчивость древостоев к силам внешнего воздействия. Степень 

влияния различных факторов на данный процесс. 

7. Экологический аспект заготовки древесины в лесах 1 группы. 

Нормативно-правовая документация. 

8. Перспективы развития технологии и техники лесосечных работ в 

лесах Дальневосточного региона. 

9. Транспортное освоение лесосек в лесах горной местности.  

10. Системы машин для транспортировки древесины, заготов-

ленной в лесах 1 группы водоохранной зоны. 

11.  Лесопромышленная логистика. 

12. Перспективы малой теплоэнергетики на основе биомассы 

дерева. 

13.  Экологические аспекты эксплуатации машин и механизмов 

при транспортировке круглых лесоматериалов. 

14.  Экологические аспекты лесозаготовительного производ-

ства. 

15.  Влияние гидрометеорологических условий на  технологи-

ческие процессы освоения лесосечного фонда. 

16.  Обоснование технологической доступности лесов Дальне-

го Востока. 

17.  Оптимизация технологических процессов первичной обра-

ботки древесного сырья. 

18. Оптимизация процессов перевозки лесоматериалов. 

19.  Технологические процессы и системы машин для освоения 

аварийной «бесхозной» древесины. 

20.  Пути использования бесхозной аварийной древесины. 

21.  Перспективы развития транспорта леса в Дальневосточном  

регионе. 

 



 

По направленности 

"Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки" 

 

1. Характеристика основных древесных пород, пути использования. 

2. Состояние лесосырьевой базы дальневосточного региона. 

3. Теоретические основы раскроя пиловочного сырья на пилопро-

дукцию. 

4. Основные способы раскроя пиловочного сырья на пиломатериа-

лы. 

5. Особенности  расчета  поставов  на  обрезные  пиломатериалы  

по   брусово-развальному способу. 

6. Состояние лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. 

7. Классификация клеев. 

8. Теории склеивания и современные представления об адгезии. 

9. Классификация и характеристика ДСтП. Сырье для производства 

ДСтП. Зависимость прочности плит от их плотности и породы древесины. 

10. Технологические схемы производства ДСтП, их классификация. 

Особенности производства плит ОSB. 

11.  Основные виды фанеры и области ее применения. Принципы 

строения и свойства фанеры, принцип симметрии. 

12.  Способы продольного раскроя фанерного кряжа перед строгани-

ем. Оборудование для производства строганого шпона. 

13.  Причины образования дефектов обработки древесины при лу-

щении сырья. Качественная оценка оборотной стороны шпона. Сортировка 

шпона и фанеры, коэффициенты сортности. 

14.  Переработка неполномерного и низкокачественного шпона. Пе-

реработка неполномерного и низкокачественного шпона. Режим склеивания 

шпона. 

15.  Технологический процесс древесно-слоистых пластиков. Произ-

водство цельнопрессованных изделий из древесной пресс-крошки. 

16.  Причины и источники выделения формальдегида в процессе 

производства древесностружечных плит. 

17.  Первичная обработка результатов экспериментов при исследо-

вании процессов деревообработки (статистические оценки результатов 

наблюдений, отбрасывание грубых наблюдений, определение необходимого 

объема выборки). 

18.  Основные виды математических моделей, применяемых при ис-

следовании в деревообработке. 

19.  Виды экспериментов (активные и пассивные, однофакторные и 

многофакторные). Основные задачи планирования экспериментов. 

 

 

По направленности 

«Лесоведение, лесоводство, лесные пожары и борьба с ними» 



 

1. Значение леса в современных условиях. История развития отече-

ственного и зарубежного лесоведения и лесоводства. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в познании леса.  

2. Задачи и особенности лесоводства. Научно-технический прогресс 

в лесном хозяйстве. Лесные ресурсы мира и России. 

3. Лесоведение как учение о природе леса. Связь лесоведения с 

другими областями биологии. Лес как явление историческое и географиче-

ское. Основные компоненты и признаки леса. Борьба за существование в ле-

су. Дифференциация деревьев. Динамическое единство среды и развития ле-

са. 

4. Морфология леса. Понятие о лесном фитоценозе. Структурно-

функциональная организация лесного насаждения. Биогеоценоз и факторы 

лесообразования. Свойства лесного биогеоценоза. 

5. Экологические факторы в жизни леса.  

6. Лес и климат. Значение климата в лесоводстве. Климатические 

показатели. Зависимости роста леса от климата. Значение климата в опреде-

лении лесохозяйственных мероприятий. Понятие о дендрохронологии. 

7. Лес и свет. Значение солнечной радиации для жизнедеятельности 

древесных растений. Сравнительная потребность древесных пород в осве-

щенности и способы измерения этой потребности. Световой режим в лесу. 

Роль света в возобновлении. Методы определения светопотребности. Конку-

ренция из-за света. 

8. Лес и тепло. Отношение древесных пород к теплу. Компенсация 

тепла другими факторами. Влияние на лес низких и высоких температур. 

Влияние леса на температуру воздуха и почвы. Лесохозяйственные методы 

регулирования температуры. 

9. Лес и атмосферный воздух. Состав воздуха и его значение в жиз-

ни леса. Влияние леса на газовый состав атмосферы. Устойчивость древес-

ных пород к загрязнению атмосферы. Влияние радиоактивного заражения на 

лес. Роль ветра в жизни леса. Меры повышения ветроустойчивости древосто-

ев. 

10. Лес и почва. Роль почвы в лесной экосистеме. Влияние рельефа и 

горной породы на лесную растительность. Потребность древесных пород в 

элементах питания и методы ее определения. Требовательность древесных 

пород к плодородию почвы. Лимитирующие факторы почвенного плодоро-

дия. Древесные породы – ацидофилы, кальциефилы, нитрофилы, галофиты. 

Адаптация древостоев к почве. Влияние почвы на качество древесины. Зави-

симость продуктивности древостоев от почвы. Моделирование продуктивно-

сти по почвенным признакам. Почвоулучшающие древесные породы. Роль 

лесной подстилки в лесу. Роль леса в почвообразовании.  

11. Лес и влага Значение влаги. Отношение древесных пород к влаге. 

Влияние леса на влагу. Трансгрессивная роль леса.  

12. Биотические компоненты леса. Биоразнообразие в лесу. Влияние 

фауны на структуру и динамику лесных экосистем. Растительные компонен-

ты леса. Оценка роли подлеска и живого напочвенного покрова в жизни леса. 



Влияние живого напочвенного покрова на продуктивность древостоев. Регу-

лирование живого напочвенного покрова в лесу. Пастьба скота в лесу. 

13. Средообразующая роль леса. Использование леса в народном хо-

зяйстве России и Башкортостана; Современное состояние лесов Башкорто-

стана. Группы и категории лесов. Берего- и руслозащитные леса. Водоохран-

ные свойства леса.  

14. Водорегулирующая функция леса. Влияние лесистости на водо-

охранные функции леса. Влияние леса на речной сток. Почвозащитные леса.  

15. Рекреационные леса. Функции и категории рекреационных лесов. 

Особенности хозяйства в лесах зеленых зон, лесопарках, парках и городских 

насаждениях. Стадии дигрессии рекреационных лесов. Меры восстановления 

деградированных лесов. Повышение устойчивости рекреационных лесов. 

16. Возобновление леса. Сравнительная оценка естественного и ис-

кусственного способов возобновления. Семенное возобновление леса. Веге-

тативное лесовозобновление. Сравнительная оценка семенного и вегетатив-

ного возобновления леса. Успешность естественного возобновления в разных 

лесорастительных условиях и типах леса. Оценка успешности естественного 

возобновления: основные показатели, шкалы оценки, методика учетных ра-

бот, статистическая обработка полученных материалов. Применение спосо-

бов естественного и искусственного возобновления леса в России, РБ и зару-

бежных странах. 

17. Формирование леса. Возрастные изменения древостоя и фитоце-

ноза. Ценотические отношения между деревьями, породами и ярусами. Диф-

ференциация и отпад деревьев. Чистые и смешанные древостои. Горизон-

тальная структура древостоя и лесного фитоценоза. Возрастная структура 

древостоев. Зависимость продуктивности древостоев от их густоты, состава и 

возрастной структуры. Эталонные леса. 

18. Смена пород. Виды и причины смены пород. Вековые смены и 

сукцессии. Смена ели мягколиственными породами. Смена сосны березой и 

елью. Смена дуба другими породами. Роль липы в сменах пород. Другие ви-

ды смен. Оценка смены пород после сплошных рубок и пожаров.  

19. Учение Г.Ф. Морозова о типах насаждений. Учение В.Н. Сукаче-

ва о типах леса. Лесная типология. Истоки лесной типологии. Типы лесорас-

тительных условий. Классификации А.А.Крюденера, Е.В. Алексеева, П.С. 

Погребняка, А. Каяндера. Общие понятия о лесной типологии. Современные 

направления в лесной типологии. Классификации динамики лесов. Генетиче-

ская классификация Б.П. Колесникова. Принципы динамической типологии 

по И.С. Мелехову. Типология вырубок.  

20. Лесная типология в зарубежных странах. Противоречия в разви-

тии и практическом использовании лесной типологии. Лесорастительное 

районирование. Ландшафтный подход к классификации лесов. 

21. Дифференциация лесоводства по функционально-целевому 

принципу. Региональные аспекты лесоводства в России. Современный уро-

вень лесоводства в странах мира.  

22. Рубки леса. Классификация рубок.  

23. Выборочные рубки. Организационно-технические показатели. 



Опыт применения выборочных рубок. Современные выборочные рубки, их 

технологии, пути улучшения. Достоинства и недостатки выборочной формы 

хозяйства. 

24. Сплошные рубки. Условия появления и развития сплошных ру-

бок. Сплошные концентрированные рубки. Условно-сплошные рубки. Орга-

низационно-технические показатели сплошных рубок. Рубки Г.А. Корнаков-

ского.  

25. Содействие естественному лесовозобновлению при сплошных 

рубках. Меры содействия естественному возобновлению леса в современной 

практике. Экологические последствия сплошных рубок. Рациональная орга-

низация и технология сплошных рубок. Достоинства и недостатки сплошных 

рубок. 

26. Постепенные рубки. Равномерно-постепенные рубки. Группово-

постепенные рубки. Длительно-постепенные рубки. Организационно-

технические показатели постепенных рубок. Современная практика посте-

пенных рубок. Достоинства и недостатки постепенных рубок. Авторские 

рубки главного пользования.  

27. Очистка лесосек Огневые, безогневые, комбинированные спосо-

бы очистки рубок. Задачи и способы очистки лесосек. Пути использования 

лесосечных отходов в сельском и лесном хозяйствах. Машины и механизмы 

для очистки лесосек.  

28. Уход за лесом. Задачи и виды рубок ухода за лесом. Биологиче-

ское обоснование рубок ухода. Организационно-технические показатели. 

Методы и способы рубок ухода. Проектирование рубок ухода и контроль за 

их качеством. Программы рубок ухода. Поквартальный и блочный способы 

организации работ. Рубки ухода в лесах различных зон и разного назначения, 

в древостоях разных пород. Технология рубок ухода за лесом. Перспективная 

техника для рубок ухода. Механизация ухода за молодняками. Химический 

метод ухода за лесом: условия применения, арборицидные препараты, техно-

логия, экологические последствия. Комплексный уход за лесом. Санитарные 

рубки. Ландшафтные рубки.  

29. Недревесная продукция леса. Виды побочного пользования. Вли-

яние отдельных видов побочного пользования на лес и среду. Лесоводствен-

ная и экономическая оценка побочного пользования в лесу. Организация 

территории в рекреационных лесах. 

30. Общие проблемы современного лесоводства. Сохранение лесов и 

повышение их продуктивности. Системы мероприятий по повышению про-

дуктивности и устойчивости лесов. Критерии и индикаторы устойчивого 

управления лесным хозяйством.  

31. Эффективность лесоосушительной мелиорации избыточно- 

увлажненных лесов и болот.  

32. Ведение хозяйства в лесопарках.  

33. Лесная пирология и ее задачи. Вред, приносимый лесными пожа-

рами. Горимость лесов и современное положение с лесоохраной в разных 

странах.  

34. Природа лесных пожаров. Основы теории горения. Теплотворная 



способность растительных материалов. Газовый и тепловой баланс горения 

лесных материалов. Физические принципы прекращения горения. 

35. Виды лесных пожаров и их классификация. Причины лесных по-

жаров. Классы пожарной опасности по природным условиям и условиям по-

годы. Принципы прогнозов пожарной опасности. 

36. Организация охраны лесов от пожаров. Система противопожар-

ных мероприятий. Противопожарное устройство территории. Способы обна-

ружения лесных пожаров. Технические средства для обнаружения пожаров. 

37. Техника и тактика тушения лесных пожаров. Общие принципы 

стратегии и тактики борьбы с лесными пожарами. Технические средства ту-

шения лесных пожаров. Тушение низовых пожаров. Борьба с верховыми по-

жарами. Тушение торфяных пожаров. Техника безопасности при тушении 

пожаров. Авиационные и наземные способы тушения. 

38. Использование управляемого огня в лесу. Отжиг заградительных 

полос. Сельхозпалы. Изменение экологических условий после воздействия 

огня.  

39. Оценка потерь от лесных пожаров и ликвидация их отрицатель-

ных последствий. Учет пожаров. Методика оценки ущерба. Классификация 

лесных гарей. Пути рационального освоения и использования гарей различ-

ных типов. Перспективы развития лесопожарной службы в России. 


