1. Содержание программы
.

ВВЕДЕНИЕ
История развития теории и конструкций технологических машин и оборудования.
Раздел 1 ОРУДИЯ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Классификация и конструкция плугов. Виды лемешных отвалов. Процесс работы лемешного плуга. Силы, действующие на навесной плуг и условия равновесия.
Классификация и конструкция дисковых плугов. Определение тягового сопротивления и параметров дисков. Фрезерные машины.
Кинематические параметры технологического процесса
Усилия, действующие на нож фрезы
Раздел 2 ОРУДИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Классификация и конструкция лаповых и ротационных культиваторов. Расстановка рабочих органов культиваторов. Способы крепления рабочих органов к
раме. Определение усилий в звеньях навесных культиваторов. Конструкция дисковых и фрезерных культиваторов, борон, шлейфов и катков. Определение мощности
и тягового усилия.
Раздел 3 МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ
Характеристика посевного материала и его влияние на конструкцию сеялки.
Классификация сеялок. Конструкция основных рабочих органов и вспомогательных
частей сеялок. Регулировки сеялок. Классификация сажалок. Конструкция основных
рабочих органов и вспомогательных частей. Регулировки сажалок. Машины для выкопки саженцев, подготовки посадочных углублений.
Раздел 4 МАШИНЫ ДЛЯ СБОРА, ОЧИСТКИ И СОРТИРОВАНИЯ СЕМЯН
Способы сбора лесных семян. Подъемники, виброотряхиватели, ручной инструмент. Способы извлечения семян из плодов. Шишкосушилки. Обескрыливатели.

Машины для сушки семян. Назначение, конструкция. Определение производительности. Решетная очистка и сортировка семян. Классификация семян по размерам,
аэродинамическим и фрикционным свойствам на наклонных горках, вальцах и
триерах.
Раздел 5 МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАСТКОВ
Способы удаления пней. Машины и орудия для удаления пней. Корчеватели,
машины удаления надземной части пней. Классификация, конструкция. Мелиоративные машины и орудия. Канавокопатели, кротователи, драглайны, экскаваторы.
Классификация, конструкция. Машины и орудия для подготовки склонов к освоению. Терассеры, бульдозеры, площадкоделатели. Классификация, конструкция.
Раздел 6 МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ПРОРЕЖИВАНИЯ И РУБОК УХОДА
Машины и орудия для удаления корней и кустарника. Кусторезы, каткиосветлители. Классификация, конструкция. Химические вещества для удаления кустарника. Трелевщики, мотоинструмент. Классификация, конструкция.
Специализированные лесозаготовительные машины
Анализ существующих конструкций харвестеров и форвардеров и их рабочих
органов.
Раздел 7 МАШИНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ, ВРЕДИТЕЛЯМ И ПОЖАРАМИ
Способы борьбы с болезнями и вредителями леса (лесохозяйственный, биологический, механический, химический). Опрыскиватели классификация, конструкция, Определение производительности. Опыливатели, аэрозольные генераторы, фумигаторы, разбрасыватели приманок. Классификация, конструкция, определение
производительности. Лесопожарные машины. Теория грунтометательных машин.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ
Каждый из вариантов вступительного испытания включает в себя контролируемые элементы содержания из всех разделов дисциплины. Число заданий по тому
или иному разделу определяется его содержательным наполнением в соответствии с
примерной программой по дисциплине.
Работа (тест-билет) состоит из 25 заданий. К каждому заданию прилагается
3-5 вариантов ответов, из которых правильный только один. При выполнении заданий в бланке ответов справа от выполняемого Вами задания поставьте номер выбранного ответа.
Решение заданий варианта сначала выполняются на бланке – черновике, полученные ответы проставляются против номера задания, затем они переписываются в
бланк ответов справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Исправления в бланке
ответов не допускаются.
1. Шкала и критерии оценки
На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается число баллов по 100-балльной шкале.
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым номер ответа совпадает с верным ответом. Каждое из

заданий при пра-

вильном ответе оценивается 4 баллами. Задание считается выполненным, если записанный в бланке ответов ответ совпадает с верным ответом. Если при выполнении теста абитуриент набрал менее 40 баллов, вступительное испытание считается
не пройденным, и абитуриент не допускается к следующим экзаменам.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства [Текст] :
доп. УМО в качестве учеб. для студентов высш. проф. учеб. заведений, обучающих-

ся по специальности "Машины и оборудование лесн. комплекса" направления подгот. дипломир. специалистов "Технол. машины и оборудование", бакалавра по направлению 250100 "Лесн. дело" и инженера по специальности 250201 "Лесн. хоз-во"
/ В. А. Александров [и др.] ; В. А. Александров, С. Ф. Козьмин, Н. Р. Шоль, А. В.
Александров; под. общ. ред. В. А. Александрова. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2012.
- 528 с. : ил. ; 70х100 1/16. - Библиогр.: с. 521. - ISBN 978-2-8114-1192-4. – Электронная версия в ЭБС "Лань".
Дополнительная литература
1. Бартенев И. М. Система машин для лесного хозяйства и защитного лесоразведения [Текст]: доп. УМО по образованию в обл. лесного дела для межвузов. использования в качестве учеб. пособия / И. М. Бартенев; Фед. агентство по обр., Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Воронеж. гос. лесотехн.
акад.». – Воронеж, 2010. – 215 с. – Электронная версия в ЭБС ВГЛТА; ЭБС "Лань".
2. Гончаров П. Э. Машины и механизмы лесного и лесопаркового хозяйства
[Текст] : учеб. пособие / П. Э. Гончаров, И. М. Бартенев, М. В. Драпалюк; ВГЛТУ. Воронеж, 2016. - 196 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
3. Технологии и механизация лесохозяйственных работ [Текст] : доп. УМО по
образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия / И. М. Бартенев, М. В. Драпалюк, П. Э. Гончаров, С. В. Дорохин, В. А. Смирнов; ВГЛТА. – Воронеж, 2010. –
136 с. – Электронная версия в ЭБС ВГЛТА; ЭБС "Лань".
4. Гуцелюк Н. А. Технология и система машин в лесном и садово-парковом хозяйствах [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. А. Гуцелюк, С. В. Спиридонов. – СПб. : ПРОФИКС, 2008. – 696 с. – Электронная версия в ЭБС "Лань".
5. Попиков П. И. Теория и конструкция технологических машин и оборудования лесного комплекса [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 15.03.02 0 Технологические
машины и оборудование / П. И. Попиков, С. В. Малюков; ВГЛТУ. - Воронеж, 2016. 18 с. - ЭБС ВГЛТУ.

6. Теория и конструкция технологических машин и оборудование лесного хозяйства. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве [Электронный
ресурс]: лабораторный практикум / П. Э. Гончаров, И.М. Бартенев; М. В. Драпалюк;
М. В. Шавков; ВГЛТА.- Воронеж, 2014 - 127с. - ЭБС ВГЛТУ.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Для

освоения

дисциплины

необходимы

следующие

ресурсы

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
- Система технологий и машин в лесном хозяйстве
rucont.ru›file.ashx?guid=16c18846-3830-4da0-a49a
- Технологический комплекс машин в лесном хозяйстве
BiblioFond.ru›view.aspx?id=559781
Программу вступительного испытания
составил, профессор
Руководитель программы магистратуры, профессор

Бартенев И.М.
Попиков П.И.

