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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской программе «Технологические процессы и оборудование лесного хозяйства» направления подготовки
15.04.02 Технологические машины и оборудование сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
15.04.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 247 от 27.06.2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Технология и оборудование лесозаготовок
Основы теории механической обработки древесины.
Моторные переносные инструменты и машины для очистки стволов от сучьев.
Машины и установки для заготовки деревьев.
Машины и оборудование для транспортировки и погрузки лесоматериалов.
Технология лесосечных работ.
Оборудование для разгрузки подвижного состава, штабелёвки и отгрузки готовой продукции.
Круглопильные станки и установки.
Лесопильные рамы и ленточнопильные станки.
Окорочные, дровокольные и рубильные машины.
Технология лесоскладских работ и лесообрабатывающих станков.
Водный транспорт леса и транспортно-технологическая схема.
Технология, машины и оборудование лесосплавных рейдов.
Специальные подъёмно-транспортные машины для лесосплавных работ.
Лесосплавные машины и суда, как плавучие инженерные сооружения.
Лесосплавной флот.
Эксплуатация плавучих машин и судов лесосплавного флота.
Технология машиностроения
Этапы технологической подготовки производства.
Промышленное изделие как объект производства.
Разработка технологических процессов изготовления и обработки промышленных изделий.
Оценка точности их обработки.
Технико-экономические расчеты при обосновании технологических решений.
Пути повышения эффективности производства промышленных изделий.
Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса
Двигатели лесотранспортных машин и их классификация.
Основные понятия и определения.
Механизмы и системы двигателя.
Общая и тяговая динамика лесных машин.
Тепловой баланс и пути улучшения показателей двигателя.
Устройство для пуска двигателей.
Определение мощности пускового устройства.
Основные пути совершенствования двигателей лесных машин.
Силы, действующие на лесную машину при ее движении.
Уравнение тягового баланса.
Проходимость лесных колесных и гусеничных машин.
Общие критерии проходимости.
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Топливная экономичность лесных машин и пути ее улучшения.
Основы теории поворота гусеничных тракторов.
Прочностные расчеты основных агрегатов лесных машин.
Стадии конструирования машин.
Основы конструирования лесных машин.
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