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    ВВЕДЕНИЕ 

 
Проблема создания новых технологий и вместе с этим систем машин по 

заготовке, транспортировке и переработке древесного сырья всегда находилась 

в центре внимания инженерно-технических работников, коллективов НИИ и 

учебных заведений лесной отрасли. Решение этой проблемы, а также изучение 

техники, технологии и организации технологических процессов на всех фазах 

лесопромышленного производства является главной целью изучения и освое-

ния программы раздела «Технологические процессы лесозаготовительного 

производства», являющегося основным в составе дисциплины «Технологиче-

ские процессы лесопромышленного производства». Данная дисциплина входит 

в состав специальных дисциплин учебного плана специальности 060800 «Эко-

номика и управление на предприятии» специализации 060806 «В лесном ком-

плексе» и является фундаментальной для изучения таких дисциплин учебного 

плана, как «Планирование на предприятии», «Технико-экономический анализ 

деятельности предприятия», «Технико-экономическое проектирование пред-

приятий», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Эколого-

экономические проблемы лесопользования», «Организация и нормирование 

труда на предприятиях отрасли». Кроме того, она является важной при выпол-

нении студентами дипломного проекта и для дальнейшей практической дея-

тельности специалиста. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать технологию лесосечных, транспортных и лесоскладских работ, 

условия применения, конструктивные особенности и принцип работы 

лесозаготовительных и лесообрабатывающих машин, методику расче-

та основных технологических параметров процессов лесозаготови-

тельного производства;  

- уметь планировать технологические процессы, составлять проекты ор-

ганизации лесосечных, транспортных и лесоскладских работ лесопро-

мышленного производства; 

- иметь представление о перспективах развития техники и технологии 

всего лесопромышленного производства.  

 Настоящее учебное пособие раскрывает сущность дисциплины, дает объ-

емы ее изучения, методы познания программы курса по разделам, темам и от-

дельным вопросам.  

Ввиду ограниченного количества специальной литературы, где сконцен-

трирован материал по технологическим процессам всех фаз лесопромышленно-

го производства, и для уяснения узловых моментов программы в данной работе 

в достаточном объеме, приводится реферативный обзор теоретического мате-

риала курса и некоторые справочные данные для проектных работ, а также в 

подробной форме излагаются методики выполнения лабораторных работ, кур-

сового проекта и контрольной работы. 
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 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 
Изучение дисциплины «Технологиче-

ские процессы лесопромышленного 

производства» складывается из сле-

дующих этапов: самостоятельной проработки литературы по всем элементам 

курса, выполнения контрольной работы и курсового проекта, слушания устано-

вочных и обзорных лекций; отработки лабораторных работ и решения задач на 

практических занятиях.  

 Рекомендуемое распределение часов по видам учебных занятий, согласно 

учебному плану, приведено в табл.1.1. 

 

      Таблица 1.1 

Распределение часов по видам занятий 

 

 

Наименование 

учебного процесса 

Объем часов по учебному плану 

очного обучения, ч 

Объем часов по учебному плану 

заочного обучения, ч 

аудиторные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

аудиторные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1. Изучение теории  

 курса 
68 34 18 84 

2. Лабораторные  

 занятия 
34 17 12 39 

3. Практические  

    занятия 
34 - 6 - 

4. Выполнение  

    контрольной работы 
- - - 28 

5. Выполнение  

    курсового проекта 
- 51 - 51 

Итого: 136 102 36 202 

Всего по учебному 

плану: 

 

238 

 

238 

 

 В основу изучения курса должна быть положена рабочая программа, ме-

тодические указания и рекомендуемая литература. Основным методом изуче-

ния дисциплины является самостоятельная работа студентов с литературными 

источниками с составлением конспекта. При проработке литературы следует 

особое внимание уделять разделам, посвященным определениям основных по-

ложений и понятий. Большое значение в процессе самостоятельной работы 

имеет конспект, который следует вести по темам.  

В конспект вносятся основные определения, теоретические положения, 

расчетные схемы и формулы, кинематические, принципиальные и другие схе-

1.1. Рекомендации 

        к изучению дисциплины 
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мы технологического оборудования лесозаготовительных машин и механизмов. 

Вопросы, выделенные студентом для выяснения путем письменной или устной 

консультации, следует отмечать на полях конспекта. Это позволит глубже 

разобраться в наиболее важных вопросах курса и подготовить себя к сдаче 

предстоящего экзамена. 

В случае возникновения того или иного вопроса, на который не будет 

найден ответ в имеющейся литературе, или встретившихся затруднений при 

выполнении контрольной работы или курсового проекта, следует обратиться к 

преподавателю кафедры «Технология и оборудование лесопромышленного 

производства» за письменной или устной консультацией. 

Окончив проработку соответствующих материалов, вы должны ответить 

на контрольные вопросы, приведенные в настоящем пособии, и только после 

этого можно приступать к выполнению контрольной работы и составлению по-

луотчетов к лабораторным работам. 

В период лабораторно-экзаменационной сессии студенты слушают лек-

ции по узловым вопросам в порядке обобщения самостоятельно изучаемого ма-

териала по программе курса, посещают практические занятия. На этих занятиях 

студенты углубляют свои знания по расчетам технологических параметров 

процессов, по технологическим схемам разработки лесосек и нижних лесопро-

мышленных складов, а также по конструктивным особенностям технологиче-

ского оборудования лесозаготовительных и лесообрабатывающих машин. 

 Приступая к изучению курса, необходимо восстановить знания общетех-

нических дисциплин, имеющих непосредственную связь с настоящим курсом: 

высшей математики, лесного товароведения, основ лесопользования, безопас-

ности жизнедеятельности, основ комплексного использования низкокачествен-

ной древесины.  

По дисциплине выполняются контрольная работа и курсовой проект, 

сдаются зачет и экзамен. Для получения зачета в пятом семестре 3-го курса 

необходимо сделать и защитить контрольную работу, а также выполнить лабо-

раторные работы, составить по ним отчеты и защитить их. В шестом семестре  

3-го курса студент должен выполнить и защитить курсовой проект и сдать эк-

замен по программе курса.  

Выполненные контрольную работу и курсовой проект студент высылает 

на кафедру «Технология и оборудование лесопромышленного производства» 

ХГТУ в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу, или не сдавшие зачет 

по лабораторным работам, или не защитившие курсовой проект, к сдаче экза-

мена не допускаются. 

 

Список рекомендуемой литературы 

(библиографический список) для изу-

чения данной дисциплины включает 

основную, дополнительную и методическую литературу. В основной список 

включены учебники, необходимые для изучения теоретических вопросов курса. 

1.2. Библиографический 

       список 
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Дополнительный список содержит методические указания и учебные пособия, 

предназначенные, в основном, для выполнения контрольной работы, курсового 

проекта и лабораторных работ. Постраничные ссылки на литературу приводят-

ся в тексте данного пособия. 

 
Основная литература 

 

 1. Шелгунов Ю. В., Кутуков Г. М., Лебедев Н. И. Технология и оборудова-

ние лесопромышленных предприятий: Учебник. М.: МГУЛ, 1997. 589 с. 

 2. Шелгунов Ю. В., Горюнов А. К., Ярцев И. В. Лесоэксплуатация и транс-

порт леса: Учебник. М.: Лесн. пром-сть, 1989. 520 с. 

 3. Технология и организация лесопользования: Учебник / Л. А. Ларионов, 

Ю. В. Шелгунов, Г. В. Кузнецов и др. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 496 с. 

 

Дополнительная литература 

 

 4. Шмелёв Г. С. Проектирование технологического процесса лесосечных 

работ: Учеб. пособие. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1994. 135 с. 

 5. Виногоров Г. К. Технология лесозаготовок: Учебник. М.: Лесн. пром-сть, 

1984. 296 с. 

 6. Кочегаров В. .Г., Бит Ю. А., Меньшиков В. Н. Технология и машины ле-

сосечных работ: Учебник. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 392 с. 

 7. Залегаллер Б. Г.,Ласточкин П. В., Бойков С. П. Технология и оборудова-

ние лесных складов: Учебник. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 352 с. 

 8. Машины и оборудование лесозаготовок: Справочник / Е. И. Миронов,  

Д. Б. Рохленко, Л. Н. Беловзоров и др. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 320 с. 

 9. Шмелёв Г. С., Култаев А. М., Плужников Н. И., Рябухин П. Б. Техноло-

гические процессы лесопромышленного производства: Учеб. пособие / Под ред. 

Г.С. Шмелева. Хабаровск.: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2000. 251 с. 

 

Методическая литература 

 

 10. Проектирование технологических процессов лесопромышленного 

предприятия: Методические указания к выполнению курсовой работы / Сост. 

Г. С. Шмелёв. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос.техн.ун-та, 1999. 46 с. 

 11. Плотников В. Л., Кацадзе В. А. Лесозаготовительный моторный ин-

струмент: Лабораторный практикум. Л.: ЛТА, 1987. 44 с. 

 12. Съемные приспособления к бензиномоторным пилам: Методические 

указания к лабораторной работе / Сост. Г. С. Шмелёв, П. Б. Рябухин. Хаба-

ровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1996. 31 с. 
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 13. Меньшиков В. Н., Лонн К. А., Сухоруков О. И., Кацадзе В. А. Техноло-

гическое оборудование трелёвочных тракторов: Лабораторный практикум. Л.: 

ЛТА, 1990. 40 с. 

 14. Валочно-пакетирующая машина ЛП - 19: Методические указания к ла-

бораторной работе / Сост. Г. С. Шмелёв, В. И. Беспрозванный, П. Б. Рябухин и 

др. Хабаровск: Хабар. политехн. ин-т, 1994. 40 с. 

 15. Бесчокерная трелевочная машина ЛП - 18А: Методические указания к 

лабораторной работе / Сост. Г. С. Шмелёв, В. И. Беспрозванный, П. Б. Рябухин 

и др. Хабаровск: Хабар. политехн. ин-т, 1994. 40 с. 

 16. Самоходная сучкорезная машина ЛП - 30Б: Методические указания к 

лабораторной работе / Сост. Г. С. Шмелёв, В. И. Беспрозванный, П. Б. Рябухин 

и др. Хабаровск: Хабар. политехн. ин-т, 1994. 36 с. 

 17. Лесопогрузчик челюстной ЛТ - 65Б: Методические указания к лабора-

торной работе / Сост. Г. С. Шмелёв, В. И. Беспрозванный, П. Б. Рябухин и др. 

Хабаровск: Хабар. политехн. ин-т, 1994. 38 с. 

 18. Ласточкин П. В. Погрузочно-разгрузочные работы на лесных складах 

(краны): Лабораторный практикум. Л.: ЛТА, 1987. 56 с. 

 19. Бойков С. П., Ласточкин П. В., Бессуднов Б. Ф. Установки для попереч-

ной распиловки круглых лесоматериалов: Лабораторный практикум: Л.: ЛТА, 

1987. 48 с. 

 20. Продольные сортировочные установки с гравитационным сбрасываю-

щим устройством: Методические указания к лабораторной работе / Сост. А. И. 

Коротков, В. Г. Сарайкин. Хабаровск: Хабар. политехн. ин-т, 1994. 18 с. 

 21. Расчет производительности подъемно-транспортного оборудования и 

манипуляторов с использованием ЭВМ. Задания и методические указания к 

практическим занятиям / Сост. А. М. Култаев, В. В. Гомза. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн. ун-та, 1999. 52 с. 

 

Внимание! Литература [с 1 – по 9] имеется в библиотеке ХГТУ, осталь-

ную литературу можно приобрести в методическом кабинете кафедры  «Техно-

логия и оборудование лесопромышленного производства». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

 

 

Программа раздела «Технологические процессы лесозаготовительного 

производства» составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом по дисциплине «Технологические процессы лесопромышленного 

производства» специальности 060806 «Экономика и управление на предприя-

тиях лесного комплекса». Она включает 4 основных раздела: лесосечные рабо-

ты, сухопутный транспорт леса, лесоскладские работы, лесоперерабатывающие 

цехи. Каждый раздел характеризует одну из фаз лесозаготовительного произ-

водства. Вопросы лесопользования, деревообработки и комплексного исполь-

зования древесины излагаются в специальных курсах.  

 

 

Основные понятия о лесопромышлен-

ном производстве. Развитие и совре-

менное состояние лесной промышленности России. Специализированные пред-

приятия, заготавливающие древесину и продукты ее переработки. Производ-

ственная схема лесопромышленного предприятия. Характеристика современ-

ных леспромхозов: объём производства; срок действия; тип лесовозного транс-

порта; вид примыкания; номенклатура выпускаемой продукции. Лесной фонд 

лесопромышленного предприятия. Лесной кодекс РФ. Положение об аренде 

участков лесного фонда. Основные таксационные показатели древостоя и их 

влияние на организацию лесосечных работ. Годичная лесосека, ее определение 

и характеристика. Производственные элементы лесосеки. Понятие лесосеки, 

делянки, пасеки. Пасечные и магистральные волоки. Лесопогрузочные пункты 

и верхние склады. Типы и варианты технологических процессов лесопромыш-

ленного производства. 

 

Методические указания к изучению темы 
 

Изучая данную тему, студент должен знать роль и народнохозяйственное 

значение леса в нашей стране и на Дальнем Востоке, понять особенности лесо-

промышленного производства и его отличительные черты от других произ-

водств, а также этапы развития техники и технологии лесной промышленности, 

знать каково ее современное состояние и какие задачи стоят перед лесозагото-

вительной отраслью на перспективу. Необходимо знать основные положения из 

Лесного кодекса Российской Федерации и Хабаровского края. Студент должен 

иметь представление об организационных основах лесопользования: о формах 

собственности на лесной фонд, о правах пользования лесами и порядке их воз-

никновения, об обязанностях лесопользователей при их осуществлении, знать 

2.1. Лесосечные работы 
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специализированные предприятия, организующиеся для заготовки леса, харак-

терные признаки их классификации. 

Для дальнейшего вхождения в сущность технологических процессов 

нужно усвоить такие понятия как: лесосека, делянка, пасека, трелевочный во-

лок, лесопогрузочный пункт и верхний склад. Обратите внимание на состав 

операций и последовательность их выполнения при различных технологиче-

ских процессах и поймите, что от типа технологического процесса и его вари-

анта зависят выбор системы машин и технологии для выполнения лесосечных 

работ. Наряду с этим, необходимо уточнить связь полученных знаний из курса 

таксации леса с разработкой технологического процесса лесосечных работ. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с. 5-12]; [2, с. 6-26]; [4, с. 4-13]; [5, с. 4-10];  

[6, с. 8-25]. 

 

Подготовительные и вспомогательные работы 

 на лесосеке 

  

Общие сведения о лесосечных работах. Структурная схема лесосечных 

работ. Состав, значение и краткая характеристика лесосечных работ. Содержа-

ние подготовительных работ: лесосырьевая подготовка; технологическая под-

готовка; подготовка территории лесосек; устройство погрузочных пунктов и 

верхних складов; выбор трасс лесовозных усов и их устройство. Расчет объемов 

основных видов подготовительных работ. Трудоемкость подготовительных ра-

бот и методика определения общих трудозатрат и количества рабочих, занятых 

на подготовительных работах. 

 Структура и содержание вспомогательных работ: обустройство мас-

терского участка; бытовое обслуживание рабочих на лесосеке; техническое об-

служивание и текущий ремонт лесозаготовительного оборудования. Расчет 

объемов работ, трудоемкости и потребного количества рабочих для выполне-

ния вспомогательных работ. 

 

 Методические указания к изучению темы 
 

 При изучении этой темы студенту необходимо, в первую очередь, уяс-

нить назначение подготовительных и вспомогательных работ на лесосеке, а 

также понять, что без осуществления этих работ нельзя выполнить основные 

лесосечные работы с высокой производительностью труда и соблюдением ос-

новных правил техники безопасности. Необходимо рассмотреть, какие лесо-

сечные работы входят в подготовительные, а какие относятся к вспомогатель-

ным. При определении объемов подготовительных и вспомогательных работ 

нужно проанализировать основные факторы, влияющие на величину этих пока-

зателей, и ознакомиться с нормами выработки по отдельным видам работ, ис-

пользуя при этом справочную, нормативную и специальную литературу. 
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 Рекомендуемая литература: [1, с. 143-146]; [2, с. 172-177]; [3, с. 42-50];  

[4, с. 75-85]; [5, с. 42-50 и с. 126-137]; [6, с. 276-286]. 

 

Технология хлыстовой заготовки леса  

механизированным способом 

 

Понятие механизированной заготовки леса. Валка леса бензиномо-

торными пилами. Способы валки леса. Общие сведения о бензиномотор-

ных цепных пилах. Приспособления  для направленной валки деревьев. 

Технология валки деревьев бензиномоторными пилами. Требования к про-

цессу валки деревьев. Технологический цикл валки одного дерева: подго-

товка рабочего места; подпил, спиливание и сталкивание дерева. Произво-

дительность бензиномоторных пил на валке леса. Время цикла валки одно-

го дерева и факторы, влияющие на его величину. Техника безопасности на 

валке леса. 

 Трелевка леса. Классификация способов трелевки леса и трелевоч-

ных средств. Схемы расположения трелевочных волоков и погрузочных 

пунктов на делянке. Определение среднего расстояния трелевки и его вли-

яние на показатели процесса трелевки леса.  

 Технология трелевки леса тракторами с канатно-чокерным техноло-

гическим оборудованием. Условия применения, краткая техническая ха-

рактеристика и особенности конструкции технологического оборудования 

современных трелевочных тракторов. Технологический процесс трелевки 

леса. Схема чокеровки деревьев и формирования пачки. Последователь-

ность выполнения основных технологических приемов при трелевке леса. 

Рейсовая нагрузка на трелевочный трактор и методика ее расчета. Опреде-

ление сменной производительности трелевочных тракторов с канатно-

чокерным технологическим оборудованием. Время цикла трелевки  пачки 

деревьев и факторы, влияющие на его величину.  

 Технология трелевки леса самоходными канатными установками 

(СКУ). Условия применения, особенности конструкции и краткая техниче-

ская характеристика самоходных канатных установок. Монтаж и демонтаж 

СКУ. Схема формирования, транспортировки и отцепки пачки СКУ. Опре-

деление рейсовой нагрузки на СКУ.  Методика расчета сменной произво-

дительности СКУ на трелевке леса. Время цикла трелевки одной пачки де-

ревьев или хлыстов и факторы, влияющие на его величину.  

 Технологические схемы разработки бригадной делянки механизиро-

ванным способом. Условия применения и краткая характеристика основ-

ных способов разработки бригадных делянок: метод «узких» пасек , лента-

ми, параллельными волоку с трелевкой деревьев (хлыстов) за вершину и за 

комель, лентами под углом к волоку. Технологическая схема разработки 

делянки с использованием самоходных трелевочных канатных установок.  
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Методические указания к изучению темы 

 

В этой теме, в первую очередь, необходимо уяснить сущность механизи-

рованного способа разработки лесосек, какие машины и механизмы использу-

ются при этом способе, какие лесосечные операции входят в состав механизи-

рованной заготовки древесины, в какой последовательности и на каком участке 

лесосеки они выполняются. 

 При рассмотрении технологии валки деревьев бензиномоторными пилами 

следует заострить особое внимание на технологических приемах процесса и 

схеме валки деревьев в заданном направлении, а также на определении и физи-

ческом смысле производительности чистого пиления. 

 Технологию трелевки леса необходимо изучать, начиная с классификации 

способов трелевки и трелевочных средств, при этом обратив особое внимание 

на условия применения трелевочных машин, их достоинства и недостатки. Для 

канатных установок важно уяснить характер и затраты времени на монтаж и 

демонтаж технологического оборудования. При расчете рейсовой нагрузки на 

трелевочный трактор или самоходную канатную установку необходимо обра-

тить внимание на параметры, входящие в формулы для ее определения, и уяс-

нить физический смысл коэффициента распределения веса трелюемой пачки 

деревьев (хлыстов) между коником трактора и волоком, а также удельного со-

противления движению трактора и пачки по волоку. Здесь следует понять, ка-

кие составляющие формулы характеризуют тип трелевочной машины, почвен-

но-грунтовые условия, рельеф местности и способ трелевки. Для студентов 

экономического профиля очень важно знать методику расчета производитель-

ности трелевочных тракторов и установок, каким образом таксационные пока-

затели древостоя и расстояние трелевки влияют на величину сменной произво-

дительности трелевочных средств. 
 

 Рекомендуемая литература: [1, с. 61-80; с. 109-127; с. 146-148; с. 150-160]; 

[2, с. 61-80; с. 87-112; с. 137-163]; [3, с. 52-58; с. 69-86; с. 90-96]; [4, с. 34-42; с. 

57-60; с. 85-91]; [5, с. 28-42; с. 50-56; с. 82-111]; [6, с. 62-113; с. 146-181; с. 194-

219]. 

 

Технология хлыстовой заготовки леса   

машинным способом 

  

Сущность машинного способа заготовки древесины. Условия примене-

ния, краткая техническая характеристика и конструктивные особенности со-

временных валочно-пакетирующих машин (ВПМ) отечественного и зарубежно-

го производства. Технологический цикл валки и пакетирования одного дерева 

ВПМ. Методика расчета сменной производительности ВПМ. Время цикла и 

факторы, влияющие на его величину. 
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Условия применения и краткая техническая характеристика бесчокерных 

трелевочных тракторов, используемых на лесозаготовках в нашей стране и на 

Дальнем Востоке. Бесчокерные трелевочные трактора манипуляторного типа. 

Трелевочные трактора с пачковыми захватами. Конструктивные особенности 

технологического оборудования бесчокерных трелевочных тракторов. Методи-

ка расчета сменной производительности трелевочных тракторов различного ти-

па. Факторы, определяющие величину времени цикла трелевки одной пачки и 

их влияние на производительность трелевочного трактора в целом.  

Технологические схемы разработки лесосек системой машин «ВПМ + 

бесчокерный трелевочный трактор» с сохранением подроста и без сохранения 

подроста: с трелевкой пачек деревьев к одному лесовозному усу с холостым 

пробегом ВПМ; с трелевкой пачек деревьев к двум лесовозным усам; с трелев-

кой пачек деревьев по двум магистральным волокам; лентами, перпендикуляр-

ными лесовозному усу; лентами, параллельными лесовозному усу; лентами при 

круговом движении ВПМ. 

Условия применения, краткая техническая характеристика и конструк-

тивные особенности валочно-трелевочных машин (ВТМ). Приемы технологи-

ческого цикла обработки одного дерева при различных режимах работы ВТМ. 

Время цикла и факторы, влияющие на его величину. Методика расчета сменной 

производительности ВТМ. Технологические схемы разработки лесосек ВТМ 

при различных режимах работы: режим «валки-трелевки»; режим «валки-

пакетирования»; режим «валки». 

 

Методические указания к изучению темы 

 

 При изучении темы необходимо уяснить сущность машинного способа 

заготовки леса. Знать, какие факторы влияют на выбор той или иной машины, в 

каких условиях достигается наибольший эффект от ее применения. Кроме об-

щих сведений о лесозаготовительных машинах необходимо знать конструктив-

ные особенности технологического оборудования и краткую техническую ха-

рактеристику современных лесосечных машин отечественного и зарубежного 

производства. 

Работая над темой, нужно уделить особое внимание методикам  опреде-

ления производительности валочно-пакетирующих и валочно-трелевочных ма-

шин, а также бесчокерных трелевочных тракторов, оборудованных манипуля-

торами и пачковыми захватами. Для уяснения физической сущности парамет-

ров, входящих в формулы для определения производительностей, необходимо 

детально изучить принцип работы машины и технологические приемы, состав-

ляющие рабочий цикл машины. При определении производительности ВТМ 

необходимо учитывать режим работы машины, так как от него зависят и коли-

чество технологических приемов, и продолжительность рабочего цикла маши-

ны. 
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 Рекомендуемая литература: [1, с. 81-113]; [2 с. 80-87; с. 89-97; с. 131-137]; 

[3, с. 58-64]; [4 с. 42-54; с. 91-95; с. 96-101]; [5, с. 57-82; с. 87-90]; [6, с. 114-

145; с. 181-193]. 

  

Технология сортиментной заготовки леса  

машинным способом 

 

Общие сведения о сортиментной заготовке леса. Преимущества и недо-

статки по сравнению с хлыстовой заготовкой древесины. Условия примене-

ния, краткая техническая характеристика, конструктивные особенности ва-

лочно-сучкорезно-раскряжевочных машин (харвестеров) и транспортировщи-

ков сортиментов (форвардеров) отечественного и зарубежного производства. 

Методика расчета сменной производительности харвестеров и форвардеров. 

Время цикла. Факторы, влияющие на производительность этих машин. Техно-

логические схемы разработки лесосек системой машин “харвестер + форвар-

дер” при сплошных и выборочных рубках. 

  

Методические указания к изучению темы 

 

 Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов сортимент-

ной заготовки леса необходимо познакомиться с преимуществами и недо-

статками данной технологии и узнать, в каких природно-производственных 

условиях она может конкурировать с технологией заготовки леса в хлыстах. 

Выяснить, на какой стадии технологического процесса эффективнее произ-

водить раскряжевку хлыстов на сортименты. Изучить конструктивные осо-

бенности технологического оборудования харвестеров и форвардеров, прин-

ципы работы этих машин, краткую техническую характеристику, а также 

условия, при которых данная система машин будет работать более эффек-

тивно. После этого необходимо приступить к изучению технологических 

приемов при выполнении рабочего цикла харвестера (спиливание дерева, 

очистка дерева от сучьев и раскряжевка хлыста) и форвардера (формирова-

ние пачки сортиментов в приемном устройстве, транспортировка и выгрузка 

пачки в месте складирования лесоматериалов), заострив внимание на факто-

рах, влияющих на продолжительность выполнения этих приемов. Далее сле-

дует разобраться с методикой расчета сменной производительности харве-

стера и форвардера. При этом следует проанализировать каждую составляю-

щую времени цикла и определить, каким образом можно снизить их величи-

ну. После проработки теоретического материала темы нужно уяснить прин-

ципы построения и научиться составлять технологические схемы разработки 

лесосек при сплошных и выборочных рубках. Кроме того, следует познако-

миться с основными правилами безопасной работы при выполнении техноло-

гического процесса сортиментной заготовки древесины непосредственно на 

лесосеке. 
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Рекомендуемая литература: [4, с. 60 – 66]; [5, с. 240 – 250]. 

 

Технология работ, 

 выполняемых на лесопогрузочных пунктах 

 и верхних складах 
 

Назначение и классификация лесопогрузочных пунктов и верхних скла-

дов. Работы, выполняемые на лесопогрузочном пункте и их характеристика.  

Очистка деревьев от сучьев. Требования ГОСТов к качеству очистки. 

Способы очистки деревьев от сучьев и выбор места для выполнения этой опе-

рации. Условия применения, краткая техническая характеристика и конструк-

тивные особенности технологического оборудования самоходных сучкорезных 

машин. Технология работы и основные приемы технологического цикла обра-

ботки дерева самоходными сучкорезными машинами. Методика расчета смен-

ной производительности сучкорезных машин. Техника безопасности на обрезке 

сучьев. 

Раскряжевка хлыстов на верхнем складе. Краткая характеристика машин 

и механизмов, используемых на раскряжевке хлыстов. Производительность 

труда и техника безопасности на раскряжевке хлыстов.  

Сортировка и штабелевка лесоматериалов. Назначение и признаки сорти-

ровки. Машины и механизмы, используемые на этих операциях, технология ра-

бот. Техника безопасности. 

Погрузка леса на подвижной состав лесовозной дороги. Классификация 

способов погрузки леса, их характеристика и условия применения. Погрузка 

леса челюстными погрузчиками и манипуляторами. Конструкция, технико-

эксплуатационные характеристики и принцип работы челюстных погрузчиков. 

Технология погрузки леса. Основные приемы технологического цикла погрузки 

единицы подвижного состава. Определение времени цикла и расчет сменной 

производительности челюстных лесопогрузчиков. Техника безопасности на по-

грузке леса. 

 

Методические указания к изучению темы 
  

 Проработку темы необходимо начинать с изучения общих понятий о ле-

сопогрузочном пункте и верхнем складе. Выяснить, какие работы выполняются 

на погрузочном пункте и на верхнем складе, особое внимание при изучении те-

мы необходимо уделить очистке деревьев от сучьев и погрузке древесины на 

подвижной состав лесовозной дороги. 

 Изучая технологию очистки деревьев от сучьев, прежде всего следует 

установить рациональное место выполнения этой операции на лесосеке в зави-

симости от условий работы и используемых систем машин. Изучить конструк-

ции мотоинструментов и технологическое оборудование самоходных сучкорез-

ных машин, а также их технические характеристики. Усвоить приемы работы 
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сучкорезных машин и научиться рассчитывать их сменную производитель-

ность. Разобраться с технологическими схемами использования сучкорезных 

машин. 

 Конечной операцией технологического процесса лесосечных работ явля-

ется погрузка леса на подвижной состав лесовозных дорог. Проработку темы 

необходимо начать с ознакомления со способами погрузки леса, применяемыми 

на лесозаготовках. После этого необходимо изучить конструктивные особенно-

сти технологического оборудования челюстных тракторных лесопогрузчиков и 

самопогружающихся автопоездов, ознакомиться с их технологическими пара-

метрами. Изучить приемы работы погрузчиков, освоить методику расчета 

сменной производительности. Необходимо научиться правильно подходить к 

выбору погрузочных средств для работы в конкретных условиях. Нужно знать 

основные правила безопасной работы на очистке деревьев от сучьев и погрузке 

леса. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с. 127-141 и с. 152-153]; [2, с. 112-131]; [3,  

с. 64-67 и с. 117-125]; [4, с. 66-75 и с. 101-105]; [5, с. 111-126]; [6, с. 219-232  

и с. 250-265]. 

 

Очистка лесосек от порубочных остатков 

 

  Характеристика и объемы порубочных остатков на лесосеке. Способы 

очистки лесосек. Машины и оборудование, применяемые для очистки лесосек. 

Подборщик сучьев грабельного и манипуляторного типа. Корчеватели пней. 

Машины для фрезерования пней. Краткая техническая характеристика, кон-

структивные особенности технологического оборудования подборщиков сучьев 

и корчевателей пней. Возможные направления использования порубочных 

остатков. Машины и оборудование для утилизации порубочных остатков, их 

характеристика, технология работ, область эффективного использования. Про-

изводительность труда и техника безопасности на очистке лесосек и утилиза-

ции порубочных остатков. 
  

Методические указания к изучению темы 
 

Очистка лесосек является смежной операцией между лесозаготовитель-

ными и лесовосстановительными работами. Она имеет большое хозяйственное 

значение и является обязательной. Для ее выполнения применяется ряд спосо-

бов, которые нужно знать и уметь выбирать в зависимости от конкретных усло-

вий. Необходимо изучить конструкции сучкоподборщиков, корчевателей, ма-

шин для утилизации отходов, знать их технико-эксплуатационные характери-

стики, уметь определять производительность. Следует обратить внимание на 

то, что машины нельзя использовать для очистки лесосек, имеющих жизнеспо-
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собный подрост хозяйственно-ценных пород и не требующих искусственного 

возобновления. 
 

 Рекомендуемая литература: [1, с. 162-165]; [5, с. 122-123]; [6, с. 265-275]. 

 

Технологические основы организации лесосечных работ 

 

Основные положения. Формы организации труда на лесосеке. Комплекс-

ные, специализированные и сквозные бригады. Расчет суточного задания и со-

става бригады при механизированной и машинной заготовке леса. Мастерский 

участок. Документация на мастерском участке. Понятие коэффициента сменно-

сти работы, его величина на различных операциях технологического процесса 

лесосечных работ. Вахтовый метод лесозаготовок. Учет лесопродукции на ле-

сосеке. 

 

Методические указания к изучению темы 
 

При рассмотрении материала данной темы необходимо заострить внима-

ние на организационной структуре мастерского участка. Ознакомиться со сле-

дующими документами: «Положением об организации лесосечных работ в лес-

промхозах», «Положением о мастере и старшем мастере производственного 

участка», «Типовым проектом организации труда комплексной бригады на ле-

сосечных работах», «Положением об организации работ вахтовым методом» и 

др. В этой теме следует обратить особое внимание на выбор типа комплексной 

лесозаготовительной бригады, на расчет производственного задания бригады и 

ее количественного состава, а также на определение комплексной выработки 

рабочих. Уяснить систему учета труда и продукции, оплаты труда рабочих, для 

чего необходимо научиться правильно пользоваться нормами выработки. 

 

Рекомендуемая литература: [2, с. 192-205]; [4, с. 105-113]; [5, с. 126-137]; 

 [6, с. 370-383]. 

  

Контрольные вопросы по разделу курса 
 

1. Основные направления технического прогресса на лесозаготовках.  

2. Производственно-административные единицы, ведущие заготовку леса и их 

характеристика.  

3. Годичная лесосека и лесосечный фонд предприятия.  

4. Понятие лесосеки и ее производственных элементов.  

5. Классификация технологических процессов лесопромышленного производ-

ства. Принципы, положенные в основу классификации.  

6. Структурная схема лесосечных работ. Виды переместительных и технологи-

ческих операций.  
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7. Структура, содержание и расчет объемов подготовительных работ.  

8. Расчет трудоемкости и потребного количества рабочих  для подготовитель-

ных работ.  

9. Структура, содержание и расчет вспомогательных работ. 

10.  Мотоинструменты на валке леса. Общее устройство и принцип действия.  

11. Технология валки леса бензиномоторными цепными пилами.  

12. Производительность бензиномоторных пил и техника безопасности на вал-

ке леса.  

13. Классификация способов трелевки леса и трелевочных средств.  

14. Схемы расположения трелевочных волоков и погрузочных пунктов на де-

лянке.  

15. Определение среднего расстояния трелевки и его влияние на процесс тре-

левки леса.  

16. Условия применения, краткая техническая характеристика и конструктив-

ные особенности технологического оборудования трелевочных тракторов.  

17. Технология трелевки леса тракторами.  

18. Расчет рейсовой нагрузки трелевочного трактора.  

19. Расчет сменной производительности трелевочных тракторов различных 

типов.  

20. Условия применения, краткая техническая характеристика и конструктив-

ные особенности самоходных канатных установок.  

21. Технология разработки лесосек и методика расчета сменной производи-

тельности самоходных канатных установок.  

22. Техника безопасности на трелевке леса.  

23. Условия применения, краткая техническая характеристика, конструктив-

ные особенности технологического оборудования валочно-пакетирующих 

машин. Расчет сменной производительности. 

24. Технологические схемы разработки лесосек ВПМ.  

25. Условия применения, краткая техническая характеристика, конструктив-

ные особенности и расчет сменной производительности валочно-

трелевочных машин.  

26. Технологические схемы разработки лесосек ВТМ при различных режимах 

работы.  

27. Общие сведения о сортиментной заготовке леса. Преимущества и недо-

статки по сравнению с хлыстовой заготовкой леса.  

28. Условия применения, краткая техническая характеристика, конструктив-

ные особенности и приемы работы валочно-сучкорезно-раскряжевочных 

машин. Методика расчета их производительности.  

29. Краткая техническая характеристика, конструктивные особенности, прие-

мы работы форвардеров. Расчет сменной производительности. 

30. Технологические схемы разработки лесосек харвестерами и форвардерами 

при сплошных и выборочных рубках. 

31. Назначение и состав работ, выполняемых на лесопогрузочных пунктах и 

верхних складах. 
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32. Требование ГОСТов к качеству обрезки сучьев. Способы очистки деревьев 

от сучьев.  

33. Условия применения, краткая техническая характеристика и конструктив-

ные особенности технологического оборудования самоходных сучкорез-

ных машин.  

34. Технология работы и основные приемы технологического цикла обработки 

одного дерева сучкорезными машинами. Техника безопасности на обрезке 

сучьев. 

35. Методика расчета сменной производительности сучкорезных машин.  

36. Классификация способов погрузки леса и их характеристика.  

37. Условия применения, краткая техническая характеристика, конструктив-

ные особенности и технология погрузки леса челюстными лесопогрузчи-

ками.  

38. Расчет сменной производительности челюстных лесопогрузчиков. Техника 

безопасности  на погрузке леса.  

39. Характеристика и объемы порубочных остатков на лесосеке.  

40. Способы очистки лесосек от порубочных остатков.  

41. Машины и оборудование для утилизации порубочных остатков.  

42. Формы организации труда на лесосечных работах.  

43. Расчет суточного задания и состава комплексных лесозаготовительных 

бригад.  

44. Мастерский участок. Режим работы мастерского участка. Документация на 

мастерском участке. 

 

 

Технологические и технико-

экономические основы сухопутного 

транспорта леса. Значение и пер-

спективы развития транспорта леса. Классификация основных видов промыш-

ленного лесовозного транспорта. Основные понятия о сухопутном транспорте 

леса и его специфическом характере. Схема размещения сети лесовозных дорог 

на арендуемой лесной территории. Общие понятия о магистралях, ветках и ле-

совозных усах. Измерители сухопутного транспорта леса: грузооборот дороги; 

грузовая работа; средневзвешенное (среднее) расстояние вывозки; эксплуата-

ционная длина дороги; коэффициент пробега лесных грузов по лесовозной до-

роге; удельная протяженность или густота транспортной сети. 

 

Методические указания к изучению темы 
 

Изучая данную тему, следует четко представлять, какую роль в производ-

ственном процессе лесозаготовительного предприятия играет транспорт леса, 

каковы его специфические особенности, которые влияют на работу лесовозной 

дороги. Для дальнейшего изучения материала необходимо познакомиться с ос-

2.2. Сухопутный  

 транспорт леса 
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новными элементами сухопутного транспорта – путь, тяга, прицепной состав, 

а также с характеристиками магистрали, ветки и уса. Следует уяснить и 

уметь определять основные измерители работы лесотранспорта. 

 

Рекомендуемая литература:[2, с. 210-214]. 

  

Лесовозные автомобильные дороги 

 

Основные виды и классификация лесовозных автомобильных дорог. 

Дороги круглогодичного, сезонного и временного действия, их характери-

стика. Элементы дорожных конструкций: земляное полотно; дорожное по-

лотно; дорожная одежда; искусственные сооружения. Типы дорожных 

одежд лесовозных автомобильных дорог круглогодового действия. Область 

применения и краткая характеристика дорог сезонного действия: снежных, 

ледяных, снежно–ледяных. 

 

Методические рекомендации к изучению темы 
 

Начинать проработку материала данной темы необходимо с класси-

фикации лесовозных автомобильных дорог, при этом нужно четко знать 

признаки классификации. После этого следует изучить, из каких элементов 

состоит конструкция дороги и какие инженерные сооружения строятся на 

лесовозной дороге. Особое внимание нужно обратить на наиболее ответ-

ственную часть автомобильной дороги – дорожную одежду. Выяснить, ка-

кие дорожно-строительные материалы применяются при устройстве дорож-

ных одежд, как выбрать нужный, наиболее экономичный для конкретных 

условий дорожный материал. Одной из особенностей автомобильного 

транспорта леса является наличие зимних дорог сезонного действия. Необ-

ходимо знать типы таких дорог, их характеристики и способы устройства, а 

также стоимость их строительства и условия их эффективного применения. 

Кроме этого, нужно познакомиться с нормами технологического проектиро-

вания, используемыми при проектных работах. 

 

Рекомендуемая литература: [2, с. 231-247]. 

 

Транспортные средства на вывозке леса 

 

Тяговый состав лесовозных автомобильных дорог. Классификация ле-

совозных автомобилей. Их краткая характеристика и конструктивные осо-

бенности технологического оборудования. Прицепной состав лесовозных 

автопоездов. Условия применения, краткая техническая характеристика  со-

временных автопоездов, применяемых на вывозке леса. 
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Методические указания к изучению темы 

В результате проработки материала данной темы необходимо познако-

миться с классификацией тягового и прицепного состава, изучить технические 

и технологические характеристики лесовозных автомобилей отечественного и 

зарубежного производства, а также роспусков, прицепов и полуприцепов. 

Усвоить конструктивные особенности технологического оборудования лесо-

возного автопоезда. Научиться правильно выбирать тип автопоезда для различ-

ных природно-производственных условий лесопромышленного предприятия. 

  

Рекомендуемая литература: [2, с. 248-255]. 

 

Тягово-эксплуатационные расчеты на транспорте леса. 

Определение штата дороги на расчетный год 

 
                                    

Методика расчета массы, полезной нагрузки на рейс и сменной произ-

водительности лесовозного автопоезда. Факторы, влияющие на величину про-

изводительности автопоезда. Расчет потребного количества линейных и спи-

сочных автомобилей, а также прицепного состава. Определение потребности в 

эксплуатационных материалах при вывозке леса автопоездами (топливе, сма-

зочных материалах, авторезине). Определение штата дороги на расчетный год 

(расчеты потребного количества рабочих, занятых на вывозке леса, содержание 

дороги и обслуживание транспорта леса). 

  

Методические указания к изучению темы 
 

При изучении данной темы нужно, прежде всего, уяснить состав и после-

довательность тягово-эксплуатационных расчетов. В числе этих расчетов вид-

ное место занимает определение массы, полезной нагрузки на рейс и произво-

дительности лесовозного автопоезда. Особое внимание нужно обратить на 

применение уравнения движения автопоезда при определении расчетной массы 

и полезной нагрузки на рейс автопоезда. При расчете производительности ав-

топоезда следует уделить внимание анализу расчетной зависимости и выявле-

нию факторов, оказывающих существенное влияние на производительность. 

Для обеспечения вывозки леса нужно уметь определять потребность в тяговом 

и прицепном составе (работающих и списочных машин), а также потребность в 

основных эксплуатационных материалах (топливо, смазочные материалы и ав-

торезина). Заканчивая изучение темы, ознакомьтесь со штатом дороги (рабочие 

на вывозке леса, на ремонте и содержании дороги, на текущем ремонте автопо-

ездов, ИТР и служащие) и научитесь определять его потребное количество. 
 

Рекомендуемая литература: [2, с. 222-227]. 
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Контрольные вопросы по разделу курса 

 

1. Основные понятия о сухопутном транспорте леса. Его особенности, 

значение и перспективы развития. 

2. Схема размещения сети лесовозных дорог на арендуемой лесной тер-

ритории. Понятия магистрали, ветки и уса.  

3. Характеристика основных измерителей сухопутного транспорта леса.  

4. Классификация лесовозных дорог.  

5. Элементы дорожных конструкций. 

6. Виды и характеристика искусственных сооружений на лесовозной до-

роге.  

7. Типы покрытий дорог круглогодичного действия и их характеристика.   

8. Характеристика лесовозных дорог сезонного действия.  

9. Условия применения, краткая техническая характеристика и конструк-

тивные особенности технологического оборудования лесовозных ав-

томобилей.  

10. Условия применения, краткая техническая характеристика и конструк-

тивные особенности роспусков, полуприцепов, прицепов.  

11. Определение массы автопоезда и полезной нагрузки на рейс.  

12. Методика расчета производительности лесовозных автопоездов и фак-

торы, влияющие на ее величину.  

13. Расчет потребного количества линейных и списочных автомобилей и 

прицепного состава.  

14. Расчет потребности в топливо-смазочных материалах и авторезине.  

15. Определение штата дороги на расчетный год. 

 

 
 

 

Общие сведения о нижних лесопро-

мышленных складах. Назначение, 

классификация и характеристика 

нижних лесопромышленных складов. Нижние склады лесозаготовительных 

предприятий. Лесоперевалочные склады (базы). Лесные склады потребите-

лей. Прирельсовые и береговые нижние склады. Классификация круглых 

лесоматериалов по назначению и способу обработки. Понятия бревна, 

кряжа, чурака, баланса. Требования ГОСТов к качеству обработки круглых 

лесоматериалов различных назначений и пород. Структурные схемы тех-

нологического процесса лесоскладских работ. Операции, выполняемые на 

лесопромышленных нижних складах, и их характеристика. Основные из-

мерители нижних складов: грузооборот; вместимость; удельная вмести-

мость; складская площадь. Понятие о коэффициенте использования  склад-

ской площади. 

   

2.3. Лесоскладские  

       работы 
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Методические указания к изучению темы 
 

При проработке материала по вопросам данной темы нужно обратить 

внимание на классификацию лесных складов в зависимости от назначения и 

примыкания к транспортным путям общего пользования, уяснить их техноло-

гическую и организационную структуру. Нужно знать, какие лесоматериалы 

относятся к сырью и какие – к готовой продукции нижнего лесопромышленно-

го склада, их характеристику и требования ГОСТов к качеству определенного 

вида лесопродукции. Необходимо уяснить, какие операции технологического 

процесса выполняются на нижнем складе, какие из них основные и какие отно-

сятся к вспомогательным, в какой последовательности они выполняются и ка-

кая между ними технологическая взаимосвязь. В заключительной части этой 

темы надо изучить основные измерители нижних лесопромышленных складов, 

т.е. количественные и качественные показатели, характеризующие работу ле-

сопромышленного предприятия, уметь рассчитать их для конкретного лесо-

промышленного склада. 
 

 Рекомендуемая литература: [1, с. 355 – 358]; [2, с. 286 – 300]; [3, с. 202 – 

209]; [5, с. 137 – 146]; [7, с. 6-21]. 

 

Технология выгрузки леса с подвижного состава  

лесовозной дороги 

 

Характеристика способов выгрузки леса. Классификация машин и обору-

дования на выгрузке леса и требования, предъявляемые к ним. Условия приме-

нения, краткая техническая характеристика, принципиальные схемы и кон-

структивные особенности разгрузочно-растаскивающих установок (РРУ), мо-

стовых и козловых кранов, самоходных погрузчиков-разгрузчиков. Сменная 

производительность и техника безопасности на выгрузке леса с подвижного со-

става лесовозных дорог. Технологическая схема участка выгрузки леса с по-

движного состава кранами. Характеристика трех режимов работы крана. Смен-

ная производительность мостовых и козловых кранов. Методика определения 

времени цикла выгрузки пачки хлыстов (деревьев) с автопоезда при различных 

режимах работы крана. Понятие сезонного запаса, резервного и межоперацион-

ного запасов сырья на нижнем лесопромышленном складе. 

 

Методические указания к изучению темы 

   

В начале изучения данной темы нужно ознакомиться с существующими 

способами разгрузки подвижного состава лесовозных дорог, с характеристикой 

оборудования, сравнительной оценкой этих способов и конкретными производ-

ственными условиями их применения. При рассмотрении вопросов выгрузки 

леса кранами необходимо заострить внимание на трех режимах работы крана, 
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уяснить их сущность, т.к. режим работы крана непосредственно оказывает вли-

яние на технологию работы и производительность крана на выгрузке леса. 

Нужно изучить конструктивные особенности козлового и мостового кранов, их 

достоинства и недостатки, усвоить их технико-эксплуатационные показатели и 

условия применения, уметь рассчитать сменную производительность. Кроме 

этого, необходимо заострить внимать на том, что все механизмы на выгрузке 

леса условно можно разделить на две группы: выполняющие только разгрузку; 

выполняющие разгрузку и обеспечивающие возможность создания межопера-

ционных запасов сырья. Надо уяснить, какие механизмы относятся к первой 

группе, какие – ко второй, и знать, в каких условиях целесообразно их приме-

нение. В связи с этим необходимо познакомиться с основными видами запасов 

сырья, с методикой определения их объемов и местом расположения штабелей 

запасов сырья. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с. 358 и с. 173-186]; [2, с. 301-308]; [3, с. 

209-210]; [5, с. 149-154]; [7, с. 244-276]. 

 

Технология раскряжевки хлыстов на сортименты 

 

Назначение раскряжевки хлыстов. Требования к качеству продукции при 

раскряжевке и пути его повышения. Методы раскроя хлыстов, их характери-

стика, условия применения и сравнительная оценка. Типы раскряжевочных 

установок и их классификация. Полуавтоматические раскряжевочные установ-

ки с продольным перемещением хлыста под обработку. Условия применения и 

область их эффективного использования. Краткая сравнительная характеристи-

ка установок. Технологическая схема участка раскряжевки хлыстов на базе по-

луавтоматических линий с продольным перемещением древесины. Расчет 

сменной производительности полуавтоматических линий. Анализ времени цик-

ла обработки одного хлыста и факторы, влияющие на производительность 

установки. Раскряжевочные установки с поперечным перемещением хлыста 

(слешеры). Условия эффективного применения, краткая техническая характе-

ристика, конструктивные особенности, технология работы слешеров. Техноло-

гическая схема участка раскряжевки хлыстов на базе слешеров. Расчет сменной 

производительности установок слешерного типа. Факторы, влияющие на вели-

чину производительности и их анализ. Раскряжевка хлыстов на базе передвиж-

ных установок с процессорной головкой. Условия применения. Схема привязки 

установки в технологическом процессе лесопромышленного склада. Расчет 

производительности. Техника безопасности при раскряжевке хлыстов. 
 

Методические указания к изучению темы 
 

Изучая эту тему, необходимо обратить внимание на то, что данная опе-

рация является главной в технологическом процессе лесопромышленного скла-

да. Усвоить существующие способы раскряжевки хлыстов, разобраться в их до-
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стоинствах и недостатках, какие механизмы при этом используются. Иметь 

четкое представление о методах раскроя хлыста, какими оценочными показате-

лями они характеризуются, где их можно применить и при каких условиях они 

дают наибольший эффект. Необходимо знать устройство переносных моторных 

инструментов, одно – и многопильных раскряжевочных установок с продоль-

ным и поперечным перемещением хлыста, их технико-эксплуатационные пока-

затели и условия применения. Уметь рассчитывать их сменную производитель-

ность и производить анализ факторов, влияющих на время цикла раскряжевки 

одного хлыста. Изучив теоретические вопросы темы, нужно приобрести навыки 

по составлению технологических схем участка раскряжевки хлыстов на базе 

различного оборудования: 

1) технологической схемы на базе ручного моторного инструмента; 

2) технологической схемы на базе одной или нескольких полуавтомати-

ческих линий; 

3) технологической схемы на базе слешерных установок; 

4) технологической схемы на базе процессорной установки. 
 

Рекомендуемая литература: [1, с. 359-361 с. 244-286]; [2, с. 315-326];  

[3, с. 213-215]; [5, с. 161-173]; [7, с. 53-107]. 

 

Технология сортировки лесоматериалов 

   

Назначение и способы сортировки лесоматериалов. Условия и область их 

эффективного использования. Технология сортировки круглых лесоматериалов 

на продольных автоматизированных лесотранспортерах. Кинематическая и 

принципиальная схемы автоматизированного лесотранспортера. Конструкции 

сбрасывателей бревен, эстакад, лесонакопителей. Производительность про-

дольного автоматизированного лесотранспортера и факторы, влияющие на её 

величину. Технология сортировки лесоматериалов на установках манипулятор-

ного типа. Классификация манипуляторов. Технологические схемы сортировки 

лесоматериалов на базе стационарных и передвижных гидроманипуляторов. 

Методика расчета производительности гидроманипуляторов на сортировке ле-

соматериалов. Техника безопасности на сортировке древесины. 

 

Методические указания к изучению темы 
 

  

Главное внимание при рассмотрении вопросов сортировки лесоматериа-

лов необходимо уделить изучению способов сортировки, в каких условия их 

применение наиболее эффективно, какие сортировочные устройства существу-

ют, разобраться в их конструкциях, а также определить их достоинства и недо-

статки. Нужно уметь правильно выбрать механизм сортировки и на базе его со-

ставить технологическую схему участка сортировки круглых лесоматериалов 
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на нижнем складе лесопромышленного предприятия, овладеть методиками 

расчетов сменной производительности на сортировке, потребного количе-

ства обслуживающих рабочих, электроэнергии и основного оборудования 

на участке сортировки круглых лесоматериалов. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с. 361-362 и с. 187-206]; [2, с. 326-334];  

[3, с. 216-217]; [5, с. 173-178]; [7, с. 184-228]; [21, с. 31-39]. 

 
Технология штабелевочно-погрузочных работ 

 

Назначение штабелевочно-погрузочных работ. Типы и характеристика 

штабелей. Понятие о коэффициенте полнодревесности штабеля. Мобильное 

оборудование, используемое на штабелевочно-погрузочных работах. Усло-

вия применения, краткая техническая характеристика, конструктивные осо-

бенности и производительность. Технологическая схема штабелевки и по-

грузки лесоматериалов на базе мобильной техники. 

Консольно-козловые и башенные краны на штабелевке и погрузке ле-

соматериалов. Условия применения, краткая техническая характеристика, 

конструктивные особенности, достоинства и недостатки кранов различных 

типов. Технологические схемы участка штабелевки и погрузки лесоматери-

алов на базе кранов. Режимы работы кранов. Методика расчета сменной 

производительности кранов. Факторы, влияющие на производительность. 

Техника безопасности на штабелевочно-погрузочных работах. 

 

Методические указания к изучению темы 
 

В данной теме нужно познакомиться с типами штабелей и их характе-

ристиками. Изучить конструктивные особенности штабелевочно-

погрузочного оборудования и грузозахватных устройств, знать их технико-

эксплуатационные показатели и режимы работы. Следует уяснить, в зави-

симости от каких условий выбирается тот или иной механизм для штабе-

левки и погрузки лесоматериалов, какой тип штабеля целесообразно приме-

нять для хранения лесоматериалов в тех или иных условиях. Необходимо 

детально разобраться в технологических схемах участков штабелевочно-

погрузочных работ на базе консольно-козловых и башенных кранов. Нужно 

усвоить методику расчета сменной производительности кранов и мобиль-

ных машин на штабелевке и погрузке готовой продукции лесопромышлен-

ных складов. Уметь производить анализ факторов, влияющих на производи-

тельность оборудования. Знать основные правила техники безопасности при 

выполнении штабелевочно-погрузочных работ оборудованием различного 

типа. 
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Рекомендуемая литература: [1, с. 362-365]; [2, с. 335-348]; [3, с. 217-

221]; [5, с. 178-186]; [7, с. 244-271]. 

Контрольные вопросы по разделу курса 

1. Назначение, классификация и характеристика нижних лесопромышленных 

складов. 

2. Виды круглых лесоматериалов, вырабатываемых на нижних складах. 

3. Операции, выполняемые на нижних лесопромышленных складах. 

4. Структурные схемы технологического процесса лесопромышленных складов. 

5. Основные измерители нижних складов. 

6. Способы выгрузки леса с подвижного состава лесовозных дорог. 

7. Условия применения, краткая техническая характеристика и конструктивные 

особенности разгрузочно-растаскивающей установки. 

8. Технологическая схема участка выгрузки леса на базе РРУ. 

9. Условия применения, технология выгрузки леса и производительность само-

ходных погрузчиков-разгрузчиков. 

10.  Условия применения, краткая техническая характеристика и конструктив- 

 ные особенности мостовых и козловых кранов.  

11.  Технологическая схема участка выгрузки леса на базе мостового крана. 

12.  Технологическая схема участка выгрузки леса на базе козлового крана. 

13.  Методика расчета сменной производительности кранов. 

14.  Назначение, характеристика и расчет объемов сезонных, резервных и меж 

 операционных запасов сырья на нижнем лесопромышленном складе. 

15.  Назначение и методы раскроя хлыстов. Требования к качеству продукции  

 при раскряжевке хлыстов. 

16.  Классификация раскряжевочных установок и условия их эффективного ис 

 пользования. 

17.  Условия применения, краткая техническая характеристика, конструктивные  

 особенности полуавтоматических раскряжевочных установок с продольным  

 перемещением хлыста. 

18.  Условия применения, краткая техническая характеристика, конструктивные  

 особенности слешерных установок. 

19.  Технологическая схема участка раскряжевки хлыстов на базе полуавтома 

 тических линий с продольным перемещением хлыста. 

20.  Технологическая схема участка раскряжевки хлыстов на базе слешерных  

 установок. 

21.  Расчет сменной производительности раскряжевочных установок с продоль 

 ным перемещением хлыста и анализ факторов, влияющих на ее величину. 

22.  Расчет сменной производительности раскряжевочных установок с попереч 

 ным перемещением хлыста и анализ факторов, влияющих на её величину. 

23.  Технологическая схема участка раскряжевки хлыстов на базе процессорной  

 установки. Техника безопасности на раскряжевке хлыстов. 

24.  Назначение и способы сортировки лесоматериалов. 



 29 

25.  Условия применения, краткая техническая характеристика, конструктивные  

 особенности автоматизированных продольных сортировочных транспорте 

 ров. 

26.  Принципиальная схема бревносбрасывателей типа ГСУ. 

27.  Конструкции лесонакопителей и эстакад под сортировочные транспортеры. 

28.  Технологическая схема участка сортировки лесоматериалов на базе про 

 дольных лесотранспортеров. 

29.  Производительность продольных сортировочных транспортеров и факторы, 

влияющие на её величину. 

30.  Классификация манипуляторов, применяемых на сортировке круглых лесо 

 материалов. 

31.  Технологическая схема участка сортировки лесоматериалов на базе стацио 

 нарных и передвижных манипуляторов. 

32.  Методика расчета производительности гидроманипуляторов на сортировке  

 лесоматериалов. 

33.  Техника безопасности на сортировке леса. 

34.  Назначение штабелевочно-погрузочных работ на лесопромышленном скла-

де. 

35.  Типы и характеристика штабелей. Понятие о коэффициенте полнодревесно 

 сти штабеля. 

36.  Оборудование, применяемое на штабелевочно-погрузочных работах. 

37.  Технологическая схема штабелевки и погрузки лесоматериалов на базе мо 

 бильной техники. 

38.  Условия применения, краткая техническая характеристика и конструктив 

 ные особенности консольно-козловых и башенных кранов. 

39.  Технологическая схема участка штабелевки-погрузки на базе консольно- 

 козловых кранов. 

40.  Технологическая схема участка штабелевки-погрузки на базе башенных  

 кранов. 

41.  Методика расчета сменной производительности кранов на штабелевочно- 

 погрузочных работах. 

42.  Техника безопасности на штабелевочно-погрузочных работах. 

 

 
Цех шпалопиления. Назначение шпа-

лорезного цеха. Шпалы и переводные 

брусья из древесины, их преимущества 

и недостатки перед железобетонными. Характеристика сырья (шпальных кря-

жей): порода древесины, геометрические параметры, качество. Готовая продук-

ция шпалорезного цеха, её характеристика и классификация. Типы шпал и пе-

реводных брусьев по назначению и форме поперечного сечения. Правила при-

емки, маркировки и хранения шпалопродукции. Операции, выполняемые в 

шпалорезных цехах. Оборудование цеха. Технологические процессы шпалорез-

ных цехов на базе круглопильного шпального станка и на базе шпалоавтомата. 

2.4. Лесоперерабатывающие  

цехи 
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Дополнительная продукция этих цехов. Пропускная способность цеха. Сменная 

производительность шпалорезных станков. Факторы, влияющие на время цикла 

обработки одного шпального кряжа. Требования техники безопасности в шпа-

лопильном производстве. 

 

Методические указания к изучению темы 
 

Изучая данную тему, нужно обратить особое внимание на необходимость 

шпалопродукции для народного хозяйства, выяснить в каких лесопромышлен-

ных предприятиях наиболее эффективно развивать шпалопильное производство 

и какое головное оборудование необходимо использовать при проектировании 

и строительстве шпальных цехов. Иметь четкое представление о характеристи-

ках сырья и готовой продукции. Уяснить классификацию шпал и переводных 

брусьев как по назначению, так и по форме поперечного сечения, знать, какое 

оборудование цеха относится к головному, основному и вспомогательному, а 

также какая сопутствующая выпиловке шпал продукция выпускается в шпало-

резных цехах. При проработке вопросов шпалопиления необходимо уметь рас-

считывать пропускную способность цеха, разобраться в методике расчета про-

изводительности головного станка, уяснить основные факторы, влияющие на 

время цикла обработки одного шпального кряжа и провести их анализ. Кроме 

теоретических вопросов, необходимо овладеть навыками практического проек-

тирования технологических схем шпалорезных цехов. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с. 378-380]; [2, с. 409-417]; [3, с. 320-322]; 

[5, с. 214-229]; [7, с. 307-310]. 

 

Цех по производству рудничной стойки и балансов 
 

Назначение рудничной стойки и балансов. Перспективы развития рудсто-

ечно-балансового производства на нижних складах лесозаготовительных пред-

приятий. Характеристика сырья и готовой продукции рудстоечно-балансового 

цеха. Операции, выполняемые в технологическом потоке при производстве 

рудничной стойки и балансов, последовательность их выполнения. Станки и 

установки, применяемые в поточной линии для окорки и разделки рудстоечно-

го и балансового долготья. Технологические схемы поточных линий. Марки-

ровка, обмер, учет и хранение рудничной стойки и балансов на лесопромыш-

ленном складе. Пропускная способность рудстоечно-балансового цеха. Голов-

ное оборудование цеха и расчет его сменной производительности. Анализ фак-

торов, влияющих на сменную производительность головного оборудования. 

Техника безопасности на основных операциях в рудстоечно-балансовом цехе. 

 

Методические указания к изучению темы 
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При изучении данной темы, в первую очередь, необходимо ознакомиться 

с перспективами развития производства рудничной стойки и балансов, изучить 

характеристику сырья, поступающего в рудстоечно-балансовый цех, а также 

стандарты и условия на поставку готовой продукции. Надо знать основные 

операции, выполняемые в технологическом потоке, их последовательность и 

взаимосвязь, иметь представление о технологической оснащенности цеха, 

уметь составлять технологические схемы поточных линий по производству 

рудстойки и балансов, уяснить технологический процесс в цехе, уметь опреде-

лять пропускную способность цеха и производительность основного оборудо-

вания, а также его потребное количество для выполнения производственного 

задания рудстоечно-балансового цеха. Важно усвоить основные правила техни-

ки безопасности и производственной санитарии в цехе. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с. 370-372];  [2, с. 383-386]; [5, с. 190-196]; 

[7, с. 304-307]. 

 

Цех по производству технологической щепы 

 

Назначение технологической щепы и её определение. Перспективы раз-

вития производства технологической щепы в лесопромышленных предприяти-

ях. Характеристика сырья для производства технологической щепы. Требова-

ния ГОСТов к геометрическим размерам, примесям, влажности  и породам  для 

технологической щепы. Хранение щепы на нижних лесопромышленных скла-

дах. Операции процесса выработки технологической щепы и последователь-

ность их выполнения. Оборудование, применяемое на основных операциях 

технологического процесса (разделке сырья на коротье, раскалывании чураков 

на поленья, окорке и выколке гнили, измельчении древесины, сортировке и 

транспортировке щепы). Основные установки по производству технологиче-

ской щепы и их характеристика. Технологическая схема и технологический 

процесс цеха по производству щепы. Производительность основного оборудо-

вания цеха (окорочных станков, рубительных машин, сортировочных машин). 

Пропускная способность цехов на базе различных отечественных и импортных 

установок. Техника безопасности в цехах по производству технологической 

щепы. 

 

Методические указания к изучению темы 
 

В начале изучения темы необходимо понять определение и назначение 

технологической щепы, перспективы производства щепы в лесозаготовитель-

ных предприятиях. Нужно уяснить, какое сырье и в каком виде используется 

для производства технологической щепы различного назначения, по каким при-

знакам оно классифицируется. Особенно важно при проработке данной темы 

изучить основные положения ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая», где из-
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ложены основные требования к геометрическим размерам  и ее качеству, в за-

висимости от назначения щепы. Нужно иметь представление об учете и хране-

нии технологической щепы на лесных складах. Самым главным моментом в 

рассмотрении вопросов темы является усвоение технологического процесса 

выработки щепы, изучение характеристики и конструктивных особенностей 

основного оборудования цеха. Необходимо уметь рассчитывать пропускную 

способность цеха и правильно выбирать нужную установку для производства 

технологической щепы. Кроме всего, нужно ознакомиться с основными требо-

ваниями правил техники безопасности и производственной санитарии в цехах 

по производству щепы. 
 

Рекомендуемая литература: [1, с. 385-388]; [2, с. 425-435]; [3, с. 224-227]; 

[5, с. 232-245]; [7, с. 319-322]. 
 

 

Контрольные вопросы по разделу курса 
 

1. Назначение шпал и переводных брусьев. Основные потребители. 

2. Классификация шпал и переводных брусьев по назначению и форме попе-

речного сечения. 

3. Характеристика сырья для производства шпал и переводных брусьев. 

4. Операции, выполняемые в шпалорезных цехах. 

5. Характеристика основного оборудования шпалорезного цеха. 

6. Определение пропускной способности шпалорезных цехов по производи-

тельности головного оборудования. 

7. Требования техники безопасности при производстве шпалопродукции. 

8. Назначение рудничной стойки  и балансов. Основные потребители. 

9. Характеристика сырья для производства рудничной стойки и балансов раз-

личного назначения. 

10. Требования ГОСТов на готовую продукцию рудcтоечно-балансового цеха. 

11. Операции, выполняемые в рудстоечно-балансовом цехе. 

12. Характеристика основного оборудования рудстоечно-балансового цеха. 

13. Пропускная способность цеха по производству рудничной стойки и балан-

сов. 

14. Основные требования техники безопасности при производстве рудстойки и 

балансов. 

15. Назначение и основные потребители технологической щепы. 

16. Основные требования ГОСТов к сырью для производства технологической 

щепы. 

17. Характеристика технологической щепы согласно ГОСТам. 

18. Учет и хранения технологической щепы. 

19. Основные операции технологического процесса производства щепы в 

условиях леспромхоза. 
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20. Расчет пропускной способности цеха по производству технологической 

щепы. 

21. Основные правила техники безопасности и производственной санитарии 

при выработке технологической щепы. 
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  3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

На учебных аудиторных занятиях 

студентам-заочникам читаются 

установочные и обзорные лекции, 

которые направлены на успешную подготовку к сдаче зачета и экзамена по 

дисциплине. 

Установочные лекции в объёме 4 часов проводятся в конце весенней 

экзаменационной сессии на втором курсе (2 часа) и в конце зимней экзаме-

национной сессии на третьем курсе (2 часа). Основной целью занятий явля-

ется знакомство студентов с основными положениями дисциплины, с содер-

жанием программы теоретического курса, практических и лабораторных за-

нятий, контрольной работы и курсового проекта, а также с отчетностью и ре-

комендуемой литературой по дисциплине. Тематика и основные вопросы, 

рассматриваемые на установочных лекциях, представлены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 

Объём и примерное содержание установочных лекций 
 

Тема лекции и основные вопросы, рассматриваемые в лекции 
Курс, 

семестр 

Тема 1. Характеристика лесопромышленного производства и  его  

             технологических процессов 
          Цель и задачи дисциплины. Ее роль в формировании специалиста. 

Содержание программы курса и методика его изучения. Краткое содер-

жание лабораторных занятий и контрольных работ. Методика их выпол-

нения. Отчётность и учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

          Общие понятия лесопромышленного производства. Принцип по-

строения и характеристика технологических процессов. Положение об 

аренде участков лесного фонда. Производственные элементы лесосеки и 

их характеристика. Работы, входящие в состав лесосечных, их назначе-

ние и место выполнения. 

2-й 

курс, 

4-й  

семестр 

Тема 2. Общие вопросы проектирования технологических  

              процессов лесопромышленного производства 

        Принципы формирования систем машин для лесосечных работ. Вы-

бор и обоснование технологических схем разработки лесосек для кон-

кретных природо-производственных условий.  

         Краткий обзор, методика определения сменной производительно-

сти машин, потребного количества оборудования, рабочих и топливно-

смазочных материалов для производства лесосечных, транспортных и 

лесоскладских работ лесозаготовительного предприятия. Задание на 

курсовое проектирование и методика выполнения курсового проекта. 

 

3-й 

курс, 

5-й  

семестр 

 

 

3.1. Тематический план 

лекционного курса 
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 Обзорные лекции проводятся в процессе лабораторно-экзаменационной 

сессии в объёме 14 часов (8 часов в пятом семестре и 6 часов в шестом семестре 

3 курса). В состав материала этих лекций включены наиболее важные и слож-

ные вопросы рабочей программы курса, а также новейшие достижения техники 

и технологии в области лесозаготовок и транспорта леса за последние годы 

(табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Объём и примерное содержание обзорных лекций 
 

Тема лекции и основные вопросы, 

рассматриваемые в лекции 

Курс, 

семестр 

Тема 1. Технология хлыстовой заготовки леса механизированным спо-

собом  Закономерности и принципы построения технологического 

процесса хлыстовой заготовки леса.  

 

 

3-й 

курс,  

5-й  

семестр 

Тема 2. Технология хлыстовой заготовки леса машинным способом. 

Принципы построения и сравнительная оценка различных технологи-

ческих схем разработки лесосек системами машин на базе валочно-

пакетирующих и валочно-трелевочных машин. 

 

 

3-й  

курс, 

5-й  

семестр 

Тема 3. Технология сортиментной заготовки леса машинным спосо-

бом. Комплексная оценка сортиментной заготовки древесины приме-

нительно к природно-производственным условиям предприятий Даль-

невосточного региона. 

 

 

3-й  

курс, 

5-й  

семестр 

Тема 4. Технологические и технико-экономические основы сухопут-

ного транспорта леса. Измерители работы сухопутного транспорта ле-

са. 

 

 

3-й 

курс, 

6-й  

семестр 

Тема 5. Общие сведения о нижних  лесопромышленных  складах и их 

основные измерители. Структурная схема технологического процесса 

лесоскладских работ. 

 

 

3 курс, 

6 се-

местр 

Тема 6. Технологии основных работ, выполняемых на нижнем лесо-

промышленном складе. Технологические схемы участков выгрузки 

леса с подвижного состава лесовозной дороги, раскряжевки хлыстов 

на сортименты, сортировки, штабелевки и погрузки лесоматериалов. 

 

3-й 

курс, 

6-й  

семестр 

 



 36 

Для углубленной проработки лекцион-

ного материала и приобретения навы-

ков по расчёту технологических пара-

метров процессов лесозаготовительно-

го производства, рассматриваемых в курсовом проекте, студенты посещают 

практические занятия, программа которых изложена в табл. 3.3. Они направле-

ны на подготовку студентов к выполнению соответствующих программе разде-

лов курсового проекта. Занятия рассчитаны на 6 академических часов и прово-

дятся в шестом семестре третьего курса. 
Таблица 3.3 

Содержание практических занятий 
 

Раздел и тематика практического занятия 
Курс, 

 семестр 

Раздел 1. Лесосечные работы 
 

Тема 1. Выбор и обоснование системы лесосечных машин и схемы 

разработки лесосеки в зависимости от природно-производственных 

условий проектируемого предприятия. 
 

 

 

3-й курс,   

6-й  

семестр 

Тема 2. Расчет комплексной лесозаготовительной бригады (расчет 

производительности машин; суточного задания бригады; потребного 

количества машин и рабочих в бригаде). Решение задач. 

 

3-й курс, 

6-й  

семестр 

Тема 3. Расчет объемов, трудоемкости и потребного количества ра-

бочих для выполнения подготовительно-вспомогательных работ на 

лесосеке. Решение задач. 

 

3-й курс, 

6-й  

семестр 

Раздел 2. Сухопутный транспорт леса 
 

Тема 4. Тягово-эксплуатационные расчеты на транспорте леса (рас-

чет массы, полезной нагрузки на рейс и производительности лесо-

возного автопоезда; расчет потребного количества транспортных 

средств и эксплуатационных материалов; расчет количества рабочих 

на вывозке леса и на содержании лесовозной дороги). Решение за-

дач. 

 

 

 

3-й курс,  

6-й  

семестр 

Раздел 3. Лесоскладские работы 
 

Тема 5. Расчёт объёмов работ и выхода готовой продукции на ниж-

нем лесопромышленном складе в зависимости от грузооборота 

склада и сортиментного плана предприятия. Решение задач. 

 

 

 

3-й курс, 

6-й  

семестр 

Тема 6. Определение потребного количества оборудования, рабочих 

и электроэнергии для основных работ нижнего лесопромышленного 

склада. 

3-й курс, 

6-й  

семестр 

3.2. Тематический  

развернутый план 

практических занятий 
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Согласно учебному плану специально-

сти и рабочей программе курса студен-

ты должны выполнить 12 лабораторных 

работ по отдельным разделам дисци-

плины. Они проводятся в пятом семестре третьего курса в период зимней экза-

менационной сессии в объеме 12 часов аудиторных занятий. До начала прове-

дения этих занятий студент должен самостоятельно проработать материал и 

подготовить полуотчеты по каждой лабораторной работе. 

Главной целью проведения лабораторных работ является изучение кон-

струкций, принципов действия и технологических приемов работ лесозаготови-

тельного оборудования, а также определение технологических параметров ма-

шин в лабораторных условиях и получение практических навыков по составле-

нию технологических схем различных участков нижнего склада с использова-

нием масштабных моделей лесоскладского оборудования. 

Отчёты всех лабораторных работ выполняются на листах белой бумаги 

стандартного формата 210297 мм. Первой страницей отчёта должен быть ти-

тульный лист, который оформляется по образцу, представленному в методиче-

ских указаниях [14, 15, 16]. Содержание отчёта должно начинаться с изложения 

цели работы и включать ответы на поставленные вопросы настоящих указаний. 

При оформлении отчётов необходимо соблюдать правила ЕСКД. 

Ниже приводятся содержание каждой работы, структура отчета, указания 

к выполнению работы, рекомендуемая литература. 

 

Лабораторная работа №1 

 Бензиномоторные цепные пилы 

 

В работе требуется: изучить назначение, краткую техническую характе-

ристику, устройство и принцип действия бензиномоторных пил МП-5 «Урал-2 

Электрон» и «Хускварна-262ХР»; определить производительность чистого пи-

ления цепной пилы при пилении опытных образцов древесины на эксперимен-

тальном стенде.  

 

В состав отчета необходимо включить: 

  1. Назначение и краткую техническую характеристику бензиномоторных 

пил МП-5 «Урал-2 Электрон», «Тайга-214» и «Хускварна-262ХР». 

  2. Общее устройство и назначение отдельных узлов бензиномоторной пи-

лы МП-5 «Урал-2 Электрон». 

  3. Назначение, краткое устройство и принцип действия двигателя: систе-

мы питания, зажигания, охлаждения и смазки. 

  4. Порядок запуска и остановки бензиномоторной пилы. 

  5. Результаты экспериментальных данных и расчет производительности 

чистого пиления. 

Пункты отчета 1, 2, 3, 4 выполняются студентом самостоятельно, с ис-

пользованием методической литературы [11]. Проведение экспериментов и 

3.3. Содержание  

       и методика выполнения  

       лабораторных работ 
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изучение конструкций пил по натурным образцам и плакатам осуществляется в 

лаборатории во время аудиторных занятий. 

 

Лабораторная работа №2 

 Валочный гидравлический клин 
 

В работе требуется: изучить назначение, краткую техническую характе-

ристику, устройство и принцип действия гидравлического клина КГМ – 1А; 

определить усилие сталкивания дерева с помощью гидравлического клина на 

экспериментальном стенде. 

В состав отчёта необходимо включить: 

1. Назначение гидравлического клина, краткую техническую характери-

стику и принцип действия. 

2. Основные правила технической эксплуатации и техники безопасности 

при работе с бензиномоторными пилами и гидравлическим клином. 

3. Принципиальную схему валки дерева бензиномоторной пилой и гидро-

клином. 

4. Результаты экспериментальных данных и расчёт усилия сталкивания 

дерева с помощью гидроклина. 

Пункты отчёта 1, 2, 3,  выполняется студентом самостоятельно, с исполь-

зованием методической литературы [11, 12]. Проведение экспериментов, расчет 

усилия сталкивания дерева, изучение конструкции клина и его подключение к 

бензиномоторной пиле осуществляется в лаборатории во время аудиторных за-

нятий. 

 

Лабораторная работа №3 

 Трелёвочные трактора с канатно-чокерным  

технологическим оборудованием 
 

В работе требуется: изучить назначение и краткую техническую характе-

ристику трелевочных тракторов ТТ-4М и ТДТ-55А, устройство и назначение 

основных узлов и частей технологического оборудования трелёвочных тракто-

ров, приемы работы при трелёвке пачки хлыстов и деревьев. 

В состав отчета необходимо включить: 

   1. Назначение и краткую техническую характеристику трелевочных трак-

торов ТДТ-55А и ТТ-4М. 

2. Общее устройство и назначение отдельных узлов технологического 

оборудования. 

   3. Схему чокеровки отдельного дерева и схему формирования пачки хлы-

стов или деревьев лебедкой трактора. 

   4. Основные правила техники безопасности при трелевке леса. 

Отчёт в полном объёме выполняется студентом самостоятельно, с ис-

пользованием методической литературы [13]. Во время аудиторных занятий 

изучение конструкции тракторов осуществляется по плакатам, макетам и 

натурным образцам. 
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Лабораторная работа №4 

Челюстные лесопогрузчики 
 

В работе требуется: изучить назначение, условия применения, краткую 

техническую характеристику, устройство и работу челюстного лесопогрузчика 

ЛТ-65 Б. 

В состав отчета необходимо включить: 

   1. Назначение, условия применения и краткую техническую характери-

стику челюстного лесопогрузчика ЛТ-65Б. 

   2. Принципиальную схему погрузчика с описанием общего устройства 

его технологического оборудования. 

   3. Технологические  приемы цикла погрузки автопоезда. 

  4. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Отчёт в полном объёме выполняется студентом самостоятельно, с ис-

пользованием методической литературы [17]. Во время аудиторных занятий 

изучение конструкции лесопогрузчика осуществляется по плакатам и макетам. 

 
Лабораторная работа №5 

 Валочно- пакетирующие машины 
 

В работе требуется: изучить назначение, условия  применения, краткую 

техническую характеристику, устройство, работу и правила эксплуатации ва-

лочно-пакетирующей машины ЛП-19А. 

В состав отчёта необходимо включить: 

   1. Назначение, условия применения и краткую техническую характери-

стику ВПМ ЛП-19А. 

   2. Принципиальную схему ВПМ ЛП-19А с описанием общего устройства 

и назначения основных узлов машины. 

   3. Технологические  приемы цикла валки-пакетирования деревьев. 

   4. Основные правила техники безопасности и противопожарной безопас-

ности. 

Отчёт в полном объёме выполняется студентом самостоятельно, с ис-

пользованием методической литературы [14]. Во время аудиторных занятий 

изучение конструктивных особенностей технологического оборудования и тех-

нологических схем работы ВПМ ЛП-19А осуществляется по плакатам и с по-

мощью масштабных моделей лесосечных машин. 

 

 

Лабораторная работа №6 

 Бесчокерные трелевочные машины манипуляторного типа 
 

В работе требуется: изучить назначение, условия применения, краткую 

техническую характеристику, устройство, работу и правила эксплуатации 

бесчокерного трелевочного трактора ЛП-18А. 
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В состав отчёта необходимо включить: 

   1. Назначение, условия применения и краткую техническую характери-

стику бесчокерного трелевочного трактора ЛП-18А. 

   2. Принципиальную схему трактора ЛП-18А с описанием общего  устрой-

ства и назначения основных узлов его технологического оборудования. 

   3. Принципиальную схему зажимного коника с описанием принципа его 

действия во время формирования пачки деревьев. 

   4. Приемы работы машины ЛП-18А при трелевке пачки деревьев. 

   5. Основные правила техники безопасности и противопожарной безопас-

ности. 

Отчёт в полном объёме выполняется студентом самостоятельно, с ис-

пользованием методической литературы [15]. Во время аудиторных занятий 

производится изучение конструкции трактора по плакатам и составление тех-

нологических схем с помощью планшет-макета и масштабных моделей лесо-

сечных машин. 

  
Лабораторная работа №7 

 Самоходные сучкорезные машины 

 

В работе требуется: изучить назначение, условия применения, краткую 

техническую характеристику, устройство, работу и правила эксплуатации са-

моходной сучкорезной машины ЛП-33А. 

В состав отчёта необходимо включить: 

   1. Назначение, условия применения, краткую техническую характеристи-

ку самоходной сучкорезной машины ЛП-33А. 

   2. Общее устройство и назначение основных узлов технологического 

оборудования. 

   3. Технологические приемы цикла обработки одного дерева самоходной 

сучкорезной машиной. 

   4. Основные правила охраны труда и пожарной безопасности. 

   Отчёт в полном объёме выполняется самостоятельно, с использованием 

методической литературы [16]. Во время аудиторных занятий производится 

изучение конструктивных особенностей технологического оборудования суч-

корезной машины по плакатам и составление технологических схем с помощью 

планшет–макета и масштабных моделей лесосечных машин. 

 
Лабораторная работа №8 

 Козловые краны для выгрузки леса с подвижного состава 

 

   В работе требуется: изучить назначение, область применения, конструк-

тивные особенности, работу и правила эксплуатации козловых кранов ЛТ-62. 

В состав отчета необходимо включить: 

  1. Назначение, условия применения и краткую техническую характери-

стику козлового крана ЛТ-62. 
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   2. Принципиальную схему козлового крана с описанием общего устрой-

ства и назначения его основных механизмов. 

   3. Основные правила техники безопасности при эксплуатации мостовых и 

козловых кранов. 

   4. Технологическую схему участка разгрузки леса с подвижного состава 

на базе козлового крана с описанием процесса разгрузки. 

Отчёт в полном объёме выполняется самостоятельно, с использованием 

методической литературы [18]. Во время аудиторных занятий студент изучает 

конструкцию кранов по плакатам и составляет технологические схемы с помо-

щью планшет-макета и масштабных моделей лесоскладского оборудования. 

 
Лабораторная работа №9 

Консольно-козловые и башенные краны  

для штабелёвки и погрузки лесоматериалов 
 

В работе требуется: изучить назначение, условия применения, конструк-

тивные особенности, работу и правила эксплуатации консольно-козлового кра-

на ККЛ-16 и башенного крана КБ-572. 

В состав отчёта необходимо включить: 

   1. Назначение, условия применения и краткую техническую характери-

стику консольно-козлового крана ККЛ-16 и башенного крана КБ-572. 

   2. Принципиальную схему консольно-козлового крана с описанием обще-

го устройства и назначения его основных механизмов. 

   3. Принципиальную схему башенного крана с описанием общего устрой-

ства и назначения его основных механизмов. 

   4. Технологические схемы участков штабелевки и погрузки лесоматериа-

лов на базе консольно-козлового крана ККЛ-16 и башенного крана КБ-572 с  

описанием процесса штабелевки и погрузки. 

Отчёт в полном объёме выполняется самостоятельно, с использованием 

методической литературы [18]. Во время аудиторных занятий студент изучает 

конструкцию кранов по плакатам и составляет технологические схемы с помо-

щью планшет-макета и масштабных моделей лесоскладского оборудования. 

 
Лабораторная работа № 10 

 Полуавтоматические раскряжевочные установки  

с продольным перемещением хлыста 
 

В работе требуется: изучить назначение, условия применения, краткую 

техническую характеристику, устройство, работу, технологические схемы ис-

пользования и правила эксплуатации полуавтоматической раскряжевочной 

установки ЛО-15 С; определить время, затрачиваемое на поперечный пропил 

хлыста в зависимости от его диаметра и породы; рассчитать производитель-

ность установки на раскряжевке хлыстов, используя экспериментальные дан-

ные. 
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В состав отчёта необходимо включить: 

   1. Назначение, условия применения и краткую техническую характери-

стику полуавтоматической раскряжевочной установки ЛО-15 С. 

   2. Принципиальную схему раскряжевочной установки с описанием обще-

го устройства. 

   3. Назначение и краткие конструктивные особенности: разгрузочно-

растаскивающей установки РРУ-10М; гидроманипулятора ЛО-13С; подающего 

транспортёра; пильного механизма; приёмного стола (стола отмера длин отпи-

ливаемых сортиментов). 

   4. Основные правила техники безопасности при эксплуатации полуавто-

матических раскряжевочных установок. 

   5. Результаты экспериментальных данных и на их основе – расчёт произ-

водительности раскряжевочной установки ЛО-15С. 

Пункты отчёта 1, 2, 3, 4 выполняются студентом самостоятельно, с ис-

пользованием методической литературы [19]. Проведение  экспериментов и 

изучение конструктивных особенностей пильного механизма по натуральным 

образцам осуществляется в лаборатории во время аудиторных занятий. 

 

 

Лабораторная работа №11 

Продольные сортировочные автоматизированные лесотранспортёры  

для сортировки круглых лесоматериалов 

 

В работе требуется: изучить назначение, краткую техническую характе-

ристику, устройство, работу и правила эксплуатации продольного автоматизи-

рованного лесотранспортёра с гравитационным сбрасывающим устройством 

(ГСУ) ЛТ-86. Определить разброс длин сортиментов при их сброске ГСУ в ле-

сонакопитель на экспериментальном стенде. 

 

В состав отчёта необходимо включить: 

   1. Назначение и краткую техническую характеристику лесотранспортёра   

ЛТ-86. 

   2. Принципиальную схему лесотранспортёра ЛТ-86 с описанием общего 

устройства и назначения основных узлов. 

   3. Принципиальную схему гравитационного сбрасывающего устройства с 

описанием принципа его действия. 

   4. Результаты эксперимента, проведенного на действующем макете. 

Пункты отчёта 1, 2, 3 выполняются студентом самостоятельно, с исполь-

зованием методической литературы [20]. Проведение экспериментов и изуче-

ние конструкции лесотранпортёра и ГСУ осуществляется в лаборатории на 

действующем стенде во время аудиторных занятий. 
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Лабораторная работа №12 

 Компоновка нижнего лесопромышленного склада с помощью планшет – 

 макета и масштабных моделей лесоскладского оборудования 
 

В работе требуется: произвести компоновку нижнего лесопромышленно-

го склада на базе следующего лесоскладского оборудования: 

   1. На разгрузке подвижного состава – козловой кран ЛТ-62. 

   2. На разделении пачек хлыстов – разгрузочно-растаскивающая установка 

РРУ-10М. 

   3. На раскряжевке хлыстов – раскряжевочная установка - ЛО-15С (ЛО-

15А). 

   4. На сортировке круглых лесоматериалов – лесотранспортёр ЛТ-86. 

   5. На штабелёвке и погрузке круглых лесоматериалов – консольно-

козловой ККЛ-16 или башенный КБ-572 краны. 

В состав отчёта необходимо включить: 

   1. Технологическую схему нижнего склада на базе одной линии ЛО-15С. 

и башенного крана КБ-572 с описанием технологического процесса лесосклад-

ских работ. 

   2. Технологическую схему нижнего склада на базе двух линий ЛО-15С и 

консольно-козлового крана ККЛ-16 с описанием технологического процесса 

лесоскладских работ. 

Отчёт в полном объёме выполняется индивидуально, с использованием 

методической литературы [19] и [9]. Во время аудиторных занятий студент на 

основании составленных технологических схем по пункту 1 и 2 с использова-

нием планшет-макета и масштабных моделей лесоскладского оборудования 

производит компоновку нижнего склада по двум вариантам. 
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4. РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР  

    ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА КУРСА 

 

 

В данном разделе курса излагается 

сущность технологических процессов 

хлыстовой и сортиментной заготовки 

леса механизированным и машинным способами. При этом рассматриваются 

технологии: валки деревьев бензиномоторными пилами, валочно-

пакетирующими и валочно-трелевочными машинами; трелевки деревьев или 

хлыстов тракторами, оборудованными канатно-чокерной оснасткой, манипуля-

торами и пачковыми захватами; очистки деревьев от сучьев ручным моторным 

инструментом и самоходными сучкорезными машинами; погрузки леса че-

люстными лесопогрузчиками и манипуляторами, установленными на лесовоз-

ных автомобилях или тракторах; заготовки сортиментов валочно-сучкорезно-

раскряжевочными машинами и транспортировщиками сортиментов. Приводят-

ся методики расчета производительностей лесосечных машин и механизмов, 

комплексных лесозаготовительных бригад, а также трудоемкости подготови-

тельных и вспомогательных лесозаготовительных работ. Кроме этого, в содер-

жание раздела входят вопросы организации и охраны труда при выполнении 

лесосечных работ. 

 

Благодаря техническому перевоору-

жению в лесозаготовительной про-

мышленности достигнут заметный 

уровень механизации основных работ. 

Увеличился объем машинной валки деревьев, бесчокерной трелевки леса, ма-

шинной очистки деревьев от сучьев и раскряжевки хлыстов. На лесосеках 

Дальнего Востока все шире внедряются импортные валочно-пакетирующие 

машины, а также машины для сортиментной заготовки древесины непосред-

ственно на лесосеке. Все это позволило увеличить комплексную выработку од-

ного рабочего и повысить культуру производства. Несмотря на это, в отрасли 

существует еще целый ряд негативных явлений, на которые необходимо обра-

тить внимание: по-прежнему остаются тяжелыми условия труда большей части 

рабочих, занятых на лесозаготовках; очень низкий коэффициент использования 

лесозаготовительной техники; отсутствие оборудования по глубокой перера-

ботке древесины. Поэтому главнейшей задачей лесной промышленности на 

начало нового столетия является создание систем машин для безотходной тех-

нологии переработки древесины и развитие деревообрабатывающего производ-

ства. 

Лесосечные работы относятся к первой фазе технологического процесса 

лесозаготовительного производства и являются наиболее сложными и трудоем-

кими. Они наглядно характеризуют лесозаготовки как добывающую отрасль 

4.1. Технологический процесс 

лесосечных работ 

4.1.1. Общие понятия 

о лесозаготовительном  

производстве 
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народного хозяйства. Технология лесосечных работ зависит от множества фак-

торов, которые действуют взаимосвязанно и в конечном счете оказывают суще-

ственное влияние на производительность труда. Например, почвенно-

грунтовые условия, рельеф местности, наличие снежного покрова и его глубина 

обуславливают проходимость машин по лесосеке. Это в свою очередь требует 

индивидуального подхода к разработке технологии и выбору лесосечных ма-

шин и механизмов. Концентрация растущего леса на лесных площадях невели-

ка. В среднем толщина слоя древесной массы, равномерно распределенной по 

площади, составляет 0,015-0,025 м, тогда как толщина торфяных залежей до-

стигает – 5-10 м, а мощность угольных пластов доходит до 15 м. Вследствие 

отмеченного, лесозаготовительные машины постоянно перемещаются по лес-

ной площади, собирая лес для погрузки его на подвижной состав лесовозной 

дороги. Это является причиной частых перемещений и перебазировок лесозаго-

товительных и дорожно-строительных бригад, мастерских участков, требует 

значительного протяжения транспортных путей, ограничивает срок действия 

предприятия, создает территориальную разобщенность производственных 

участков, что усложняет их материально-техническое снабжение, управление 

ими и т.д. 

В соответствии с законодательством РФ участки лесного фонда могут пе-

редаваться в аренду для осуществления следующих видов лесопользования: за-

готовки древесины, заготовки живицы, заготовки второстепенных лесных ма-

териалов (пней, коры, бересты и др.), побочных лесных пользований (сеноко-

шение, заготовки плодов, ягод, грибов и др.), пользования лесом для нужд 

охотничьего хозяйства, пользования лесом для культурно-оздоровительных ту-

ристических и спортивных целей (Положение об аренде участков лесного фон-

да. М., 1998). 

Из всех перечисленных видов лесопользования главным является заго-

товка древесины для нужд народного хозяйства. Объектом заготовки древеси-

ны является лесной фонд. Как правило, лесной фонд лесопромышленного 

предприятия берется в долгосрочное пользование на правах аренды. Владель-

цами лесного фонда (арендодателями) в Хабаровском крае являются лес-

промхозы. Распорядителями лесного фонда, принимающими решения, связан-

ные с его использованием, выступают администрация Хабаровского края сов-

местно с  

Правительством Российской Федерации. Срок аренды в лесах Хабаровского 

края установлен краевой думой от 1 до 50 лет. 

В зависимости от продолжительности лесная аренда подразделяется на 

следующие виды: 

- малую (от 1 до 5 лет); 

- среднюю (от 6 до 25 лет); 

- длительную (от 26 до 50 лет). 

Арендаторами могут быть юридические, в том числе и иностранные фирмы, и 

физические лица. Система платежей за пользование лесным фондом включает 

лесные подати, арендную плату. 
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Лесные подати взимаются ежегодно за пользование древесиной по таксам 

на древесину, отпускаемую на корню. Величина такс, главным образом, зависит 

от породы, крупности и качества древесины, удаленности лесосек от  погрузоч-

ных пунктов и рельефа местности, способов рубок и сохранности подроста 

ценных пород, используемой техники и т.д. 

Арендная плата за пользование древесиной устанавливается в зависимо-

сти от срока аренды по ежегодной ставке арендной платы на заявленный пред-

приятием годичный объем заготовки древесины. 

Разрешительными документами на право пользования лесным фондом 

являются лицензия (основной документ), лесорубочный билет. 

Лесорубочный билет выдается на каждый год пользования лесом. Лицен-

зия утверждается решением районного (городского) органа местного само-

управления. 

Лесозаготовками в нашей стране занимаются тысячи специализирован-

ных предприятий – леспромхозов. Они предназначены для обеспечения народ-

ного хозяйства различными видами лесоматериалов. Лесозаготовительные 

предприятия характеризуются рядом признаков, наиболее существенными из 

них являются объем производства, тип лесовозных дорог, вид примыкания ле-

совозной дороги, номенклатура выпускаемой продукции. 

Каждый леспромхоз организует свою производственную деятельность в 

лесном массиве, называемом арендуемой территорией или его лесосырьевой 

базой на период аренды. Для освоения этого массива прокладывается сеть лесо-

транспортных путей, по которым заготовленная древесина в виде хлыстов или 

сортиментов вывозится на нижний лесопромышленный склад, где она проходит 

первичную обработку, переработку и отгрузку потребителю. 

Ежегодно лесохозяйственные органы отводят предприятию в рубку тер-

риторию перестойных и спелых древостоев, называемую годичной лесосекой. 

Годичная лесосека, как правило, состоит из отдельных лесосек. 

Лесосека – это часть лесной территории годичной лесосеки, отведенной в 

рубку. Она является местом работы мастерского участка. На ней размещаются 

лесозаготовительные машины, средства технического и бытового обслужива-

ния, а также запасы древесины. Площадь лесосеки регламентируется «Прави-

лами рубок». Собирающими артериями лесосек являются лесовозные усы. Ле-

сосека разбивается на делянки. 

Делянка – часть лесосеки, закрепленная за одной лесозаготовительной 

бригадой или за валочной машиной. Площадь бригадной делянки зависит от 

способа ее разработки и от типа лесозаготовительных машин, производящих 

освоение данной делянки. На делянке выполняется весь комплекс лесосечных 

работ от валки деревьев до погрузки древесины на подвижной состав лесовоз-

ной дороги. Собирающими артериями делянки являются магистральные воло-

ки. При механизированной заготовке леса бригадные делянки разбиваются на 

пасеки. 

Пасека – это часть бригадной делянки, с которой поваленные деревья 

трелюются по одному пасечному волоку. На пасеках выполняются первона-
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чальные лесосечные работы: валка деревьев, обрезка сучьев, формирование 

пачки хлыстов (деревьев) и трелевка их по пасечному волоку. Размеры пасек 

обуславливаются лесохозяйственными требованиями к сохранности подроста. 

Собирающими артериями пасек являются пасечные волоки. 

Кроме делянок и пасек к производственным элементам лесосеки относят-

ся лесопогрузочные пункты или верхние склады, лесовозные усы, пасечные и 

магистральные волоки. 

В зависимости от заготавливаемой и вывозимой из лесосеки продукции 

различают четыре основных типа технологического процесса лесозаготови-

тельного производства. Первый тип (ТП-1) предусматривает вывозку из лесо-

секи деревьев. В настоящее время он используется редко (менее 5 %), на Даль-

нем Востоке заготовка леса с вывозкой деревьев вообще не применяется. Вто-

рой тип (ТП-2) предусматривает заготовку на лесосеке хлыстов и вывозку их на 

лесопромышленный склад. Это самый распространенный тип технологического 

процесса. Третий тип (ТП-3) предусматривает заготовку на лесосеке сортимен-

тов. Этот технологический процесс преимущественно используется при разра-

ботке горных лесосек, а также в тех предприятиях, где имеются необходимые 

природно-производственные условия для сортиментной заготовки леса. Чет-

вертый тип (ТП-4) предусматривает заготовку на лесосеке щепы и вывозку ее 

непосредственно потребителю. Этот тип ТП может эффективно использоваться 

на рубках промежуточного пользования и при наличии на лесосеке значитель-

ного объема низкотоварной древесины. 

 

Подготовительные работы на лесо-

секе проводятся с целью создания бла-

гоприятных условий для выполнения    

основных     лесосечных  

работ, при которых обеспечивается безопасный процесс валки, трелевки, обрез-

ки сучьев и погрузки хлыстов с высокой производительностью труда. В состав 

подготовительных работ входят лесосырьевая и технологическая подготовка, 

выбор трасс лесовозных усов и их строительство, уборка опасных деревьев с 

территории лесосеки, подготовка лесопогрузочных пунктов, разметка и устрой-

ство трелевочных волоков. Эти работы в основном выполняются перед началом 

основных лесосечных работ силами подготовительной бригады. Однако неко-

торые виды подготовительных работ могут выполняться силами лесозаготови-

тельной бригады в процессе производства основных лесосечных работ (подго-

товка лесопогрузочных пунктов и прокладка трелевочных волоков). Рабочие, 

занятые на подготовительных работах, объединяются в бригаду, которая осна-

щается бензиномоторными пилами, бульдозером, трелевочным трактором или 

бесчокерной трелевочной машиной, переносными мотолебедками и другим ин-

струментом. 

Машинизация процессов на лесосеке упрощает, а в ряде случаев вообще 

исключает некоторые виды подготовительных работ. Так, применение валочно-

пакетирующих и валочно-трелевочных машин позволяет отказаться от уборки 

4.1.2. Подготовительные  

          и вспомогательные  

          работы на лесосеке 
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опасных деревьев, а оснащение предприятий челюстными лесопогрузчиками 

свело к минимуму трудозатраты на подготовку погрузочных пунктов. 

Общая трудоемкость подготовительных работ зависит от почвенно-

грунтовых условий, захламленности лесосек, среднего запаса леса на гектаре, 

рельефа местности, типа применяемых на лесосечных работах машин и меха-

низмов. Для определения трудоемкости подготовительных работ необходимо 

произвести расчет объемов по каждому виду работ. На основании объемов ра-

бот и норм выработки определяется трудоемкость. Потребное количество рабо-

чих, занятых на подготовительных работах, определяется как частное от деле-

ния общей трудоемкости на количество рабочих дней в году. 
 

Вспомогательные работы проводятся в ходе выполнения основных ле-

сосечных работ и направлены на обеспечение бесперебойной работы машин и 

оборудования, а также для создания нормальных условий труда рабочим лесо-

заготовительных бригад. В состав вспомогательных работ входят обустройство 

мастерского участка, бытовое обслуживание рабочих на лесосеке, техническое 

обслуживание машин на лесосеке. 

Обустройство мастерского участка – это оснащение его вспомогательным 

оборудованием, устройство связи, водоснабжения, противопожарных минера-

лизованных полос. К вспомогательному оборудованию мастерского участка от-

носятся обогревательные домики для рабочих, столовая, домик мастера, сред-

ства топливозаправки, оборудование для технического обслуживания и техни-

ческого ремонта машин, инструменты и приспособления, измерительные при-

боры. 

Бытовое обслуживание рабочих на лесосеке выполняется по следующим 

направлениям: организация горячего питания, обеспечение обогрева и кратко-

временного отдыха рабочих, перевозка рабочих на лесосеку и обратно. 

Техническое обслуживание машин на лесосеке организуется передвиж-

ными пунктами технического обслуживания машин (ППТО). В задачу этих 

пунктов входит хранение машин, доставка топливо-смазочных материалов на 

мастерский участок, техническое обслуживание и текущий ремонт машин. Об-

щая трудоемкость и потребное количество рабочих для выполнения вспомога-

тельных работ определяется аналогично подготовительным работам. 

 

Сделать выбор между хлыстовой и 

сортиментной технологиями заготовки 

древесины не просто ввиду исключи-

тельно разнообразных природных и 

производственных условий. Лесозаготовительные предприятия располагаются в 

районах с различным климатом, лесные площади имеют разный рельеф, отличны 

друг от друга грунты и почвы, древостои имеют разнообразный состав и геомет-

рические размеры, различно количество деревьев и объем древесины на единице 

лесной площади и неодинакова их товарность. Все это многообразие условий, а 

также наличие разнотипной лесозаготовительной техники, транспортной инфра-

4.1.3. Технология  

          хлыстовой заготовки леса  

          механизированным способом 
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структуры и забота об окружающей среде требуют индивидуального подхода к 

выбору типа технологического процесса лесозаготовок и более рациональных 

систем машин. 

Примерно три четверти требуемой в мире древесины заготавливается 

хлыстовым методом, при котором деревья спиливаются с корня, затем трелю-

ются на верхние склады, там очищаются от сучьев и в виде хлыстов грузятся на 

подвижной состав лесовозной дороги. Преимущество такой технологии заго-

товки леса заключается в возможности выполнения лесосечных операций неза-

висимо от размера древостоя, почвенно-грунтовых условий и различных ком-

бинаций  лесозаготовительной техники. Заготовку древесины можно произво-

дить механизированным способом при помощи бензиномоторных цепных пил в 

комплексе с трелевочными тракторами в канатно-чокерном исполнении. Мож-

но вести заготовку леса полностью машинным способом, при котором техноло-

гическая цепочка состоит из валочно-пакетирующих машин и трелевочных 

тракторов, оборудованных пачковыми захватами или манипуляторами с за-

жимными кониковыми устройствами. 

Другим преимуществом заготовки леса в хлыстах является возможность 

переноса части операций по первичной обработке древесины из лесосеки на 

полуавтоматические линии и установки нижнего лесопромышленного склада, 

расположенного в промышленной зоне предприятия. Это позволяет комплексно 

использовать всю биомассу хлыста, повысить качество выпускаемой продук-

ции, улучшить условия труда рабочих и снизить уровень травматизма. 

Наряду с положительными качествами хлыстовая технология, в силу сво-

их специфических условий, имеет ряд недостатков: большая вероятность уни-

чтожения жизнеспособного подроста и молодняка при трелевке хлыстов и осо-

бенно деревьев по делянке; повреждение растительного слоя почвы на местах 

вырубок; снижение рейсовой нагрузки лесовозного автопоезда, отнесенной к 

объему ее деловой древесины, что увеличивает транспортную составляющую 

себестоимости готовой лесопродукции; сокращается доставка древесины непо-

средственно во двор потребителя по дорогам общего пользования из-за наличия 

ограничений по длине и нагрузке на оси автопоезда. 

Анализ производственной деятельности предприятий Дальневосточного 

региона, осуществляющих хлыстовую заготовку леса, позволяет заключить, что 

такая технология наиболее эффективна при следующих обстоятельствах: нали-

чии на предприятии лесосек высокой концентрации, расположенных на рассто-

янии от нижнего лесопромышленного склада не более чем на 50 км; древостой 

отведенных в рубку лесосек должен иметь высокий класс товарности, что поз-

воляет получить наибольший выход деловой древесины из поступающего на 

склад сырья для первичной обработки. 

Механизированный способ разработки лесосек базируется на применении 

бензиномоторного ручного инструмента на валке древостоев и обрезке сучьев 

при использовании трелевочных и погрузочных средств. 
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Валка деревьев относится к основным лесосечным работам. На данной 

операции используются бензиномоторные пилы отечественного и зарубежного 

производств. Бензиномоторные пилы с низким расположением рукояток и ко-

роткой пильной шиной «Тайга-214» (Россия), «Крона-202» (Россия), «Хусквар-

на-254ХР» (Швеция), «Стиль-026» (ФРГ) наиболее целесообразно использовать 

для валки деревьев и обрезки сучьев в насаждениях со средним объемом хлыста 

до 0,3 м
3
. Бензиномоторные пилы с длиной шины более 0,45 м МП-5 «Урал-2 

Электрон» (Россия), «Дружба-4М» (Россия), М-228 (Россия), «Хускварна-

262ХР» (Швеция), «Стиль-064» (ФРГ) рекомендуются для валки среднего и 

крупного леса. Принцип действия этих пил одинаков, а по устройству имеют 

некоторые различия. Пильный аппарат, как правило, снабжается универсальной 

пильной цепью типа ПЦУ. 

Главное требование к процессу валки деревьев – это обеспечение направ-

ленного повала дерева. Технологический цикл валки одного дерева включает 

следующие приемы: осмотр дерева, подготовка рабочего места, подпил дерева, 

спиливание дерева, сталкивание дерева и переход вальщика от дерева к дереву. 

Подпил дерева обеспечивает падение дерева в заданном направлении и исклю-

чает раскалывание комлевой части дерева. Спиливание дерева производится с 

обратной стороны подпила. Спиливать дерево полностью нельзя. Оставляется 

недопил в виде перемычки, которая выполняет роль шарнира при падении де-

рева. Сталкивание дерева производится с помощью валочных приспособлений: 

валочной вилки, гидроклина КГМ-1М, гидродомкрата ДГМ-16. Сменная произ-

водительность бензиномоторных пил на валке леса зависит от среднего объема 

хлыста, производительности чистого пиления пилы, среднего запаса леса на 

гектаре. Основным требованием техники безопасности к процессу валки леса 

бензиномоторными пилами, является соблюдение безопасного расстояния (не 

менее 50 м) от всех других видов работ, выполняемых на лесосеке. 
 

Трелевка леса. Существуют следующие способы трелевки леса: по виду 

перемещаемого груза – трелевка деревьев, хлыстов; по способу зацепа – за ко-

мель, за вершину; по положению пачки деревьев или хлыстов относительно 

земли – волоком, в полупогруженном, в полуподвешенном, в погруженном и 

подвесном положениях; по способу формирования пачки – с помощью канатно-

чокерного оборудования, манипуляторов, пачковых захватов. К трелевочным 

средствам относятся: тракторы, канатные установки, воздухоплавательные ап-

параты. Тракторы классифицируются по типу ходовой части и установленному 

на них технологическому оборудованию. Канатные установки бывают стацио-

нарные и самоходные. 

Для перемещения пачки хлыстов или деревьев на делянке прокладывают-

ся  трелевочные волока. Они должны располагаться таким образом, чтобы 

обеспечивались минимальное расстояние трелевки, сохранность подроста и 

направленная валка деревьев. Схемы расположения трелевочных волоков раз-

личаются между собой направлением этих волоков по отношению к сторонам 

делянки. На практике наиболее часто встречаются параллельная, диагональная 
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и веерная схемы. Параллельная схема чаще всего применяется при тракторной 

трелевке на небольших лесосеках с сохранением и без сохранения подроста. 

Диагональная схема используется в равнинной местности при наличии на лесо-

секе неэксплуатационных площадей.  Веерная схема расположения трелевоч-

ных волоков является основной при трелевке леса канатными установками в 

горных лесах. Среднее расстояние трелевки определяется по имперической 

формуле в зависимости от размеров делянки и схемы расположения трелевоч-

ных волоков и погрузочных пунктов на делянке. 

Тракторная трелевка леса применяется на сухих, плотных и не заболо-

ченных грунтах, как в летнее, так и в зимнее время года. Трелевочные тракторы 

могут работать на склонах до 16 градусов, а при прокладке специальных воло-

ков – на склонах крутизной до 25 градусов. Они могут работать в лесосеках с 

различным породным составом и любым объемом хлыста, с сохранением и без 

сохранения подроста. Тракторы с канатно-чокерным технологическим обору-

дованием имеют свои достоинства – простота исполнения технологического 

оборудования, возможность работы на любых грунтах и в любых насаждениях 

и недостатки – большой расход стальных канатов, сложный и опасный труд чо-

керовщика. В настоящее время на лесозаготовках эксплуатируются трелевоч-

ные тракторы ТТ-4, ТТ-4М, МТ-5 Алтайского тракторного завода  и ТДТ-55А 

Онежского тракторного завода. При среднем объеме хлыста до 0,4 м
3
 наиболее 

эффективно работают трактора ТДТ-55А, а свыше 0,4 м
3
 – тракторы ТТ-4, ТТ-

4М. Кроме перечисленных гусеничных тракторов на лесозаготовках использу-

ются колесные трелевочные тракторы Санкт-Петербургского завода «Кировец» 

и Минского тракторного завода. Технологическое оборудование этих тракторов 

включает: лебедку, погрузочный щит и чокеры. Лебедка используется для фор-

мирования пачки деревьев или хлыстов, подтаскивания ее к трактору и укладки 

пачки на щит трактора, транспортировки ее в полупогруженном состоянии, а 

также для разгрузки трактора на погрузочном пункте. С помощью чокера каж-

дый хлыст или дерево прицепляется к сборному (тяговому) канату лебедки. 

Технологический цикл трелевки леса тракторами с канатно-чокерным техноло-

гическим оборудованием состоит из следующих основных приемов: движение 

трактора без груза к месту набора пачки; чокеровка деревьев или хлыстов и 

формирование из них пачки; движение трактора с пачкой на погрузочный 

пункт; отцепка пачки и выравнивание комлей на погрузочном пункте. 

Расчет производительности трелевочного трактора начинается с опреде-

ления его рейсовой нагрузки (объем пачки хлыстов или деревьев, перемещае-

мой за один рейс) из уравнения движения трактора с грузом с учетом его тех-

нических характеристик. Сменная производительность трелевочного трактора 

зависит от типа трактора, объема трелюемой пачки и времени цикла трелевки 

пачки деревьев или хлыстов. Время цикла, главным образом, зависит от средне-

го расстояния трелевки (движение трактора в грузовом и порожнем направле-

ниях), среднего запаса леса на гектаре (время, затрачиваемое на формирование 

пачки), среднего объема хлыста (время, затрачиваемое на формирование и от-

цепку пачки). 
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Трелевка леса самоходными канатными установками используется при 

освоении горных лесосек и особенно на Дальнем Востоке, так как около 30 % 

его лесов сосредоточено на горных склонах с крутизной более 20
0
. Наибольшее 

применение в лесах Дальневосточного региона нашли самоходные канатные 

установки отечественного производства МЛ-43. Они относятся к короткоди-

станционным, однопролетным трелевочным установкам (разработчик – Иркут-

ский филиал ЦНИИМЭ). Базовой машиной МЛ-43 служит трелевочный трактор 

ТТ-4. К технологическому оборудованию СКУ относятся: головная мачта-

опора; упор; барабаны; трелевочная каретка; тяговый, возвратный, монтажный 

канаты; чокеры; тыловая мачта с блоком и растяжками; монтажный блок и 

монтажная каретка. Процесс трелевки леса СКУ МЛ-43 состоит из следующих 

технологических приемов: подачи каретки с чокерами по трассе несущего кана-

та в лесосеку; подачи собирающего каната к месту чокеровки деревьев или 

хлыстов; чокеровки деревьев или хлыстов и формирование из них пачки; пере-

мещения пачки деревьев или хлыстов по волоку; перемещения пачки по трассе 

несущего каната; отцепки пачки на месте складирования. Сменная производи-

тельность СКУ определяется в зависимости от рейсовой нагрузки и времени 

цикла трелевки одной пачки деревьев  или хлыстов. Время цикла, главным об-

разом, зависит от среднего объема хлыста, среднего запаса леса на гектаре и 

средней нагрузки на рейс СКУ. Вопросы техники безопасности на трелевке ле-

са тракторами и СКУ должны рассматриваться с точки зрения предупреждения 

несчастных случаев и травматизма. 
 

Технологические схемы разработки делянок. Выбор технологической 

схемы разработки бригадной делянки механизированным способом обуславли-

вается лесохозяйственными требованиями и природно-производственными 

условиями. Технологическая схема разработки делянки методом «узких» пасек 

применяется при трелевке леса тракторами с канатно-чокерным технологиче-

ским оборудованием с сохранением жизнеспособного подроста на площади до 

75 %. По этой схеме делянка разбивается на пасеки шириной, равной средней 

высоте растущих деревьев (25-30 м). Трелевка хлыстов или деревьев произво-

дится вершиной вперед. Технологическая схема разработки делянки «широки-

ми» пасеками с трелевкой хлыстов или деревьев вершиной вперед применяется 

при освоении лесосек без сохранения подроста на грунтах со слабой несущей 

способностью. В этом случае каждая пасека шириной 35-40 м делится на ленты, 

расположенные параллельно пасечному волоку, шириной 8-10 м. Валка деревь-

ев производится вершиной на волок или вырубленную ленту под углом 45 гра-

дусов к направлению трелевки. Технологическая схема разработки делянки 

«широкими» пасеками с трелевкой хлыстов комлями вперед применяется при 

разработке лесосек, на которых отсутствует хозяйственно-ценный подрост, при 

неглубоком снежном покрове зимой и твердых грунтах летом. Согласно этой 

схеме делянка делится на пасеки шириной 50-60 м, а последние – на ленты, ко-

торые разрабатываются поочередно, начиная с ближней к волоку. Технологиче-

ская схема разработки горных лесосек предусматривает разбивку лесосек на 
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пасеки в виде треугольников или прямоугольной формы в зависимости от типа 

склона. Ширина пасеки у верхней ее границы составляет 30-50 м. Валку дере-

вьев начинают на 1-й пасеке с подошвы склона вершиной на волок по направ-

лению трелевки. Когда звено вальщиков перейдет в четвертую пасеку, в первой 

пасеке начиняют монтаж самоходной канатной установки и трелевку хлыстов. 

 

Машинный способ разработки лесосек 

предусматривает применение систем ма-

шин, выполняющих последовательно все 

технологические операции на лесосеке 

без применения ручного труда. Так, на валке деревьев используются валочно-

пакетирующие и валочно-трелевочные машины, а на трелевке леса – бесчокер-

ные тракторы, оборудованные манипуляторами или пачковыми захватами. Об-

резка сучьев и погрузка хлыстов на подвижной состав производится сучкорез-

ными машинами и челюстными погрузчиками на лесопогрузочном пункте.  
 

Валочно-пакетирующие машины. Они предназначены для спиливания 

дерева и укладки его в пачку. Среди ВПМ отечественного производства 

наивысшую оценку в эксплуатации, в том числе и экологическую, получили ва-

лочно-пакетирующие машины ЛП-19 и ее модификации: ЛП-19А, ЛП-19Б, ЛП-

19В. В настоящее время они выпускаются по заказу Йошкар-Орлинским 

машзаводом. Для валки деревьев небольших размеров (средний объем хлыста 

до 0,4 м
3
) создана новая конструкция валочно-пакетирующей машины МЛ-135 

облегченного типа, серийный выпуск которой планируется на Ковровском экс-

каваторном заводе. Эти машины предназначены для эксплуатации в лесосеках 

со слабохолмистым рельефом местности. Из зарубежных ВПМ следует отме-

тить валочно-пакетирующие машины фирм «Тимберджек» (Финляндия), 

«Тимбко» (США), «Валмет» (Финляндия). Такие машины, как «Тимберджек-

608L», «Тимбко-445» и другие способны производить валку леса на склонах с 

крутизной до 27
0
. Валочно-пакетирующие машины можно использовать как 

при выборочных, так и при сплошных рубках, с сохранением и без сохранения 

подроста. 

Технологическое оборудование ВПМ представляет собой манипулятор, 

установленный на полноповоротной платформе базового трактора. Главным 

рабочим органом ВПМ служит захватно-срезающее устройство (ЗСУ), установ-

ленное на конце рукояти манипулятора и предназначенное для захвата, спили-

вания цепной пилой или дисковой фрезой и укладки дерева в пачку. 

Технологический цикл обработки одного дерева валочно-пакетирующей 

машиной состоит из следующих приемов: валки-пакетирования (наводка ЗСУ 

на дерево, зажим и его натяжение, спиливание, поворот платформы с ним, 

укладка в пачку, поворот платформы для захвата следующего дерева), переезд 

ВПМ с одной технологической стоянки на другую. 

Производительность ВПМ обуславливается объемом пакета, формируе-

мого с одной технологической стоянки, и временем цикла. Объем пакета зави-

4.1.4. Технология  

          хлыстовой заготовки леса 

          машинным способом 
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сит от максимального и минимального вылета манипулятора ВПМ и среднего 

запаса леса на гектаре. Время цикла обработки одного дерева определяется 

средним объемом хлыста и скоростями движения при переходе ВПМ с одной 

технологической стоянки на другую. 
 

Бесчокерные трелевочные машины. Применение бесчокерных треле-

вочных тракторов исключает тяжелый и опасный труд чокеровщика при фор-

мировании пачки деревьев. В зависимости от типа технологического оборудо-

вания, установленного на этих машинах, они представляют две группы: первая 

– бесчокерные трелевочные тракторы с зажимным коником и манипулятором; 

вторая – бесчокерные трелевочные тракторы с пачковыми захватами. 

Трелевочные тракторы, оборудованные кониковыми устройствами и ма-

нипуляторами, предназначены для сбора деревьев, пакетирования их в конике 

машины и транспортировки пачки деревьев до лесопогрузочного пункта. Такие 

машины имеют значительную область использования в лесоводственно-

экологическом и технологическом планах. Они могут формировать пачку в ко-

нике как рассредоточенных по лесосеке деревьев после валки бензиномотор-

ными пилами  или валочными машинами, так и сформированных в пачки любо-

го объема валочно-пакетирующими машинами. Они также успешно трелюют 

деревья вершинами вперед, что дает возможность использовать их при разра-

ботке лесосек с сохранением жизнеспособного подроста хозяйственно-ценных 

пород древесины. 

Из отечественных трелевочных машин данной группы следует выделить 

тракторы ЛП-18А, ЛП-18Г, ЛП-18Д, используемые на трелевке крупномерного 

леса (средний объем хлыста более 0,4 м
3
) и тракторы ТБ-1М и ТБ-1М-15 для 

трелевки леса мелкой и средней крупности (средний объем хлыста до 0,4 м
3
). 

Эти гусеничные машины могут работать в лесосеках со слабохолмистым рель-

ефом местности с крутизной склонов до 15 
0
. На лесозаготовках Дальнего Во-

стока хорошо зарекомендовали себя большегрузные колесные тракторы «Тим-

берджек-933С» и «Тимберджек-1710» (Финляндия), которые способны треле-

вать пачку деревьев массой 18 и 14 т соответственно. Машины устойчиво тре-

люют деревья на крутых склонах (до 27
0
), способны работать на грунтах слабой  

несущей способности летом и при глубоком снежном покрове зимой. Как пра-

вило, такие трелевщики работают в комплексе с ВПМ «Тимберджек-608L». 

Технологическое оборудование бесчокерных трелевочных машин мани-

пуляторного типа включает: гидроманипулятор с клещевым захватом, предна-

значенный для захвата и укладки дерева на коник трактора; кониковое устрой-

ство, которое служит для формирования на нем пачки деревьев; трососъемник, 

с помощью которого пачка деревьев в конике затягивается тросовой петлей; 

лебедки, служащей для затяжки тросовой петли; гидросистемы, предназначен-

ной для привода стрелы, рукояти, клещевого захвата, стоек коника и щита. 

Технологический цикл трелевки леса бесчокерными машинами манипу-

ляторного типа состоит из следующих приемов: холостого хода машины с ле-

сопогрузочного пункта до места формирования пачки деревьев или хлыстов; 
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формирования пачки; переезда машины с одной технологической стоянки на 

другую; рабочего хода машины с пачкой от места ее набора до лесопогрузочно-

го пункта; отцепки пачки и выравнивания комлей на лесопогрузочном пункте. 

Производительность бесчокерных трелевочных тракторов, оборудован-

ных кониками и манипуляторами, зависит от расстояния трелевки и среднего 

объема хлыста, рельефа местности и почвенно-грунтовых условий лесосеки. В 

соответствии с затратами времени на выполнение технологических приемов 

определяется время цикла трелевки в расчете на одно дерево. Зная время цикла, 

средний объем хлыста и продолжительность рабочей смены, с учетом коэффи-

циента использования ее по времени, можно определить сменную производи-

тельность бесчокерной трелевочной машины манипуляторного типа. 

Трелевочные тракторы с пачковыми захватами (скиддеры) предназначены 

для подбора пачек деревьев, сформированных валочно-пакетирующими или ва-

лочно-трелевочными  машинами, и их бесчокерной трелевки, а также для вы-

полнения вспомогательных работ (выравнивание торцов деревьев на лесопо-

грузочном пункте, поперечного перемещения деревьев для подачи их в зону 

обработки сучкорезной машины, удаления сучьев от сучкорезной машины от-

валом или отвозом их в захвате). Использование на трелевке скиддеров позво-

ляет до минимума снизить долю времени на формирование пачки по сравнению 

с затратами времени на ее транспортировку. Эти машины оперируют не с каж-

дым отдельным деревом, а с заранее сформированной пачкой деревьев, объем 

которой должен в точности соответствовать тяговым возможностям трактора. 

Поэтому наиболее эффективными условиями применения скиддера в комплексе 

с валочно-пакетирующей машиной будут наименьшее расстояние трелевки и 

наибольший запас леса на гектаре. Это позволяет снизить время на транспорт-

ную работу скиддера и увеличить объем пакета деревьев, формируемого ВПМ с 

одной технологической стоянки, а значит, и увеличить рейсовую нагрузку 

скиддера. В лесоводственно-экологическом плане трелевочные машины данной 

группы имеют преимущество перед бесчокерными машинами манипуляторного 

типа при работе их в комплексе с ВПМ по технологии, предусматривающей 

укладку деревьев в пачки позади себя на волок, обозначенный колеей ВПМ, что 

очень важно при разработке лесосек с сохранением подроста. 

Трелевочные тракторы с пачковыми захватами выпускаются в двух ис-

полнениях: с одинарной стрелой и двойной стрелой. Трелевочные тракторы с 

одинарной стрелой наиболее пригодны для подбора и трелевки аккуратно уло-

женных пачек деревьев на лесосеках с равнинным или слабохолмистым релье-

фом. Простота конструкции, небольшой вес, недорогая покупочная стоимость – 

основное преимущество трелевщиков с одинарной стрелой. Универсальные 

трелевочные тракторы с двойной стрелой являются наилучшим выбором для 

трелевки объемных пачек деревьев на большие расстояния, так как благодаря 

конструкции стрелы пачка может быть смещена вперед по ходу движения для 

оптимального распределения массы машины с грузом. Двойная  стрела предпо-

чтительна для работы машины на лесосеках с избыточно-увлажненными поч-
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вами, неровным рельефом или со склонами, а также для подбора неаккуратно 

уложенных пачек деревьев с незначительным маневрированием скиддера. 

За последнее время начато производство и внедрение на лесозаготовках 

нашей страны бесчокерных трелевочных машин с пачковыми захватами следу-

ющих моделей: гусеничных – ЛТ-230 и ЛТ-187; колесных – МЛ-30 и МЛ-56. 

Гусеничные машины ЛТ-230 и ЛТ-187 предназначены для трелевки пачек дере-

вьев объемов до 8 и 10 м
3
 соответственно. Они используются преимущественно 

в условиях равнинного и холмистого рельефа местности. Технологическое обо-

рудование этих машин устанавливается на раму базового трактора и включает 

стрелу, захват, механизм привода захвата, гидросистему и защитные устрой-

ства. Базовым трактором скиддера ЛТ-230 является ТЛТ-100-06  Онежского 

тракторного завода, а для скиддера ЛТ-187 – трактор Т-4М-01 Алтайского трак-

торного завода. Колесные трелевочные машины МЛ-30 и МЛ-56 рассчитаны на 

эксплуатацию в условиях равнинной и слабопересеченной местности. Скиддер 

МЛ-30 создан на базе колесного трактора К-703, на задней полураме  которого 

через надрамник смонтировано трелевочное оборудование, состоящее из арки, 

стрелы с полиспастом, пачкового челюстного захвата с синхронизацией пово-

рота челюстей, механизма поворота захвата вокруг вертикальной оси. Скиддер 

МЛ-56 предназначен для бесчокерного подбора и трелевки пачек деревьев в 

средних и крупномерных насаждениях в условиях равнинной и слабохолмистой 

местности. Машина состоит из базового трактора К-703М и технологического 

оборудования, которое включает пачковый захват, механизм поворота захвата, 

стрелу с гидропалиспастами, арку, надрамник толкатель и гидрооборудование. 

Из зарубежных трелевочных тракторов данной группы наибольшее при-

менение в условиях Дальнего Востока нашли трелевочные машины с пачковы-

ми захватами фирмы «Тимберджек» (Финляндия) моделей: «ТJ-240В», «ТJ-

460С», «ТJ—660С». В состав технологического оборудования этих моделей 

входят стрела и пачковый захват, приводимые в действие гидросистемой. Раз-

личаются модели между собой конструкцией стрелы и мощностью двигателя. 

Тракторы «Тимберджек-240В» и «Тимберджек-460С» целесообразно использо-

вать в насаждениях со средним объемом хлыста до 0,4 м
3
, а «Тимберджек-

660С» - в лесонасаждениях с крупномерным древостоем. Машины всех моде-

лей снабжаются шинами высокой проходимости и поэтому хорошо работают на 

грунтах с низкой несущей способностью летом и при глубоком снежном покро-

ве зимой. 

Технологический цикл трелевки одной пачки деревьев тракторами с пач-

ковыми захватами включает такие приемы: холостой ход трактора от лесопо-

грузочного пункта к месту набора пачки; формирование пачки и подготовка ее 

к транспортировке; грузовой ход  трактора с пачкой к лесопогрузочному пунк-

ту; отцепка пачки и формирование штабеля деревьев на лесопогрузочном пунк-

те. Здесь следует отметить, что пачка деревьев трелюется в полуподвешенном 

состоянии, что позволяет трактору свободно преодолевать повороты, двигаясь в 

грузовом направлении. По затратам времени на выполнение данных приемов 

определяется время цикла трелевки одной пачки. Зная время цикла, объем тре-
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люемой пачки и продолжительность рабочей смены можно определить смен-

ную производительность трелевочного трактора с пачковым захватом. Незави-

симо от типа трактора его производительность, главным образом, зависит от 

среднего расстояния трелевки и объема сформированной пачки деревьев. 

Все технологические схемы разработки лесосек валочно-пакетирующими 

машинами и бесчокерными трелевочными тракторами можно разделить на три 

группы: первая – разработка лесосек без сохранения подроста; вторая – разра-

ботка лесосек с сохранением подроста; третья – разработка лесосек с подсор-

тировкой древесины по породам, качеству и другим признакам. Во всех случа-

ях при разработке лесосек машинами роль пасек выполняют ленты, образован-

ные за один проход валочной, валочно-пакетирующей или валочно-

трелевочной машинами. Ширина лент обуславливается максимальным и мини-

мальным вылетами манипулятора данной машины. 

Разработка лесосек без сохранения подроста проводится по трем схемам в 

зависимости от расположения лент по отношению к лесовозному усу: лентами, 

перпендикулярными лесовозному усу (используется на лесосеках с небольши-

ми уклонами); лентами, параллельными лесовозному усу (применяется на лесо-

секах с хорошими грунтами летом и на равнинной местности); лентами при 

круговом движении ВПМ (применяется в лесосеках, внутри которых имеются 

неэксплуатационные площади в виде болот, семенных куртин и др.). 

Разработка лесосек с сохранением подроста валочно-пакетирующей ма-

шиной возможна по трем схемам: первая – разработка лесосеки с трелевкой па-

чек деревьев на два лесовозных уса (используется на лесосеках с хорошими 

грунтами, когда для строительства уса не требуется больших затрат); вторая – 

разработка лесосеки с трелевкой пачек деревьев к одному лесовозному усу и с 

холостым пробегом ВПМ (применяется в тех случаях, когда строительство уса 

требует значительных материальных и трудовых затрат); третья – разработка 

лесосеки с трелевкой пачек деревьев по двум магистральным волокам (приме-

няется в равнинной местности, на слабых грунтах). Во всех случаях пачки де-

ревьев укладываются позади ВПМ на свой след, чем достигается сохранение 

подроста на лентах влево и вправо от колеи машины. 

Разработка лесосек с подсортировкой леса применяется в лесосеках с раз-

нопородным или разновозрастным составом насаждений. Подсортировка про-

изводится главным образом по двум вариантам: по первому варианту ВПМ 

укладывает пачки деревьев различных групп рядом друг с другом, но под раз-

ными углами к направлению трелевки; по второму – ВПМ укладывает деревья 

одной группы в пачки впереди себя, а деревья другой группы – позади себя, 

при этом трелевка пачек деревьев ведется к двум лесовозным усам, располо-

женным по границам делянки. 
 

Валочно-трелевочные машины. Основное назначение валочно-

трелевочных машин состоит в том, чтобы спилить дерево, сформировать пачку 

и стрелевать ее на лесопогрузочный пункт, расположенный у лесовозного уса. 

Эти машины составляют две группы: первая группа ВТМ – рычажного типа 
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(ВМ-4А и ВМ-4М); вторая группа – ВТМ манипуляторного типа (ЛП-17А, ЛП-

49, ЛП-58, МЛ-65). Валочно-трелевочные машины применяются для разработ-

ки лесосек при сплошных рубках, без сохранения подроста. Эти машины часто 

используются на подготовительных работах (на разрубке трасс лесовозных 

усов, трелевочных волоков, лесопогрузочных пунктов, зон безопасности и т.д.). 

Недостаток ВТМ – ограниченное применение на рубках главного пользования 

по лесохозяйственным требованиям. Преимущество – сокращение рабочих, за-

нятых на лесозаготовках (заменяется труд чокеровщика и вальщика), и высокая 

выработка на одного рабочего. 

Валочно-трелевочные машины могут работать в различных режимах: в 

режиме «валка-трелевка», в режиме «валка-пакетирование» и в режиме «вал-

ка». Наиболее эффективно ВТМ работают в первом режиме, являющимся ос-

новным для ВТМ. Этот режим назначается в том случае, если расстояние тре-

левки не превышает 300 м. ВТМ хорошо осваивают лесосеки с равнинным и 

слабохолмистым рельефом местности со склонами до 15
0
, с любым породным 

составом и любым запасом леса на гектаре. ВТМ с базовым трактором ТДТ-

55А целесообразно использовать в насаждениях со средним объемом хлыста до 

0,4 м
3
, а ВТМ на базе трактора ТТ-4 – со средним объемом хлыста свыше 0,4 м

3
. 

На Дальнем Востоке нашли наибольшее применение ВТМ манипуляторного 

типа. 

Технологическое оборудование валочно-трелевочных машин манипуля-

торного типа включает гидроманипулятор, состоящий из поворотной колонны, 

стрелы, рукояти, клещевого захвата с пильным аппаратом и предназначенный 

для срезания, направленной валки и укладки дерева на коник машины; зажим-

ной коник, предназначенный для формирования пачки деревьев и удержания ее 

во время трелевки; тросовую обвязку, служащую для обвязки пачки. ВТМ ЛП-

58 является модернизированным вариантом ЛП-49. У нее вместо захватно-

срезающего устройства можно навешивать клещевой захват. В этом случае ма-

шина становится бесчокерным трелевочным трактором. ВТМ МЛ-65 имеет то 

же технологическое оборудование, что и машина ЛП-49, но в качестве базовой 

машины служит колесный трактор. 

ВТМ рычажного типа имеет технологическое оборудование, принципи-

ально отличное от ВТМ манипуляторного типа. Она используется главным об-

разом в крупномерных лесах северной части России. Данный тип валочно-

трелевочных машин предназначен для спиливания и направленной валки дере-

вьев на погрузочный рычаг, погрузки комля дерева на коник машины, форми-

рования пакета деревьев и транспортировки его на лесопогрузочный пункт. 

Технологическое оборудование ВТМ рычажного типа включает: меха-

низм срезания деревьев с консольной цепной пилой, способной выдвигаться 

вперед и подниматься вверх; механизм направленной валки деревьев, представ-

ляющий собой телескопическую выдвижную в горизонтальной плоскости бал-

ку; коник, состоящий из рычага погрузки, рычага обвязки и предназначенный 

для погрузки комля дерева на машину и затяжки пачки деревьев тросовой пет-

лей. 
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Технологический цикл работы ВТМ в режиме «валка-трелевка» состоит 

из следующих приемов: валки-пакетирования; переезда ВТМ с одной техноло-

гической стоянки на другую; движения машины с пачкой на лесопогрузочный 

пункт; разгрузки пачки и выравнивания комлей; движения ВТМ без груза к ме-

сту формирования пачки. Следует отметить, что число приемов зависит от ре-

жима работа ВТМ. Поэтому время цикла при расчете производительности ма-

шины будет определяться в зависимости от режима работы. В любом случае 

производительность ВТМ будет зависеть от среднего объема хлыста и запаса 

леса на гектаре. 

Основными технологическими схемами разработки лесосек ВТМ в режи-

ме «валка-трелевка» являются: лентами, перпендикулярными лесовозному усу 

(применяется в летнее и зимнее время года, на склонах до 15
0
) – эта схема ос-

новная; лентами, параллельными лесовозному усу (целесообразна к примене-

нию при низкой стоимости прокладки лесовозных усов и на равнинных лесосе-

ках, когда за счет прокладки множества лесовозных усов можно сократить рас-

стояние трелевки); кольцевая схема (применяется на грунтах с низкой несущей 

способностью, т.к. ВТМ в основном работает на предварительно подготовлен-

ных волоках). 

При разработке лесосек валочно-трелевочными машинами в режиме 

«валка-пакетирование» целесообразно использовать данную машину в ком-

плексе с трелевочным трактором, оборудованным пачковым захватом, а при 

работе ВТМ в режиме «валка» - в комплексе с бесчокерным трелевочным трак-

тором манипуляторного типа. 

 

В настоящее время на Дальнем Восто-

ке набирает темпы заготовка древеси-

ны в виде сортиментов непосред-

ственно на лесосеке. Технология заго-

товки древесины с вывозкой сортиментов ведет к росту числа операций, вы-

полняемых на лесосечных работах, с одновременным уменьшением их числа на 

нижнем лесопромышленном складе. Сам по себе переход операций с нижнего 

склада на лесосеку не всегда приводит к положительному результату. Такие 

операции, как раскряжевка хлыстов и сортировка круглых лесоматериалов, це-

лесообразно выполнять на стационарном высокопроизводительном оборудова-

нии. Однако продолжающаяся реформа экономики в лесном комплексе реально 

приводит к распаду крупных лесозаготовительных предприятий на мелкие, по-

явлению множества фирм различных форм собственности с небольшими объе-

мами лесозаготовок. В этих условиях содержание нижних лесопромышленных 

складов, рассчитанных на переработку значительных объемов древесины, ста-

новится невыгодным. Главные мотивы перехода на сортиментную технологию 

связаны с одновременным решением вопросов лесозаготовок и лесовосстанов-

ления. Трелевка сортиментов в погруженном положении менее всего наносит 

вред лесной среде и обеспечивает проведение несплошных рубок. На Дальнем 

Востоке предпосылкой к применению технологии заготовки древесины в сор-

4.1.5. Технология  

сортиментной заготовки леса 

машинным способом 
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тиментах является значительное поступление на лесопромышленные предприя-

тия валочно-сучкорезно-раскряжевочных машин и транспортировщиков сорти-

ментов фирмы «Тимберджек» (Финляндия). Высокая комплексная выработка 

на одного основного рабочего и культура производства является огромным 

преимуществом заготовки леса этими машинами. Кроме того, отпадает надоб-

ность в строительстве нижних лесопромышленных складов и приобретении 

энергоемкого и металлоемкого лесоскладского оборудования для выгрузки 

хлыстов, их раскряжевки и сортировки круглых лесоматериалов. Зарубежный и 

отечественный опыт показал, что сортиментная технология заготовки древеси-

ны наиболее эффективна и экономически оправдана при следующих условиях: 

- поставка круглых лесоматериалов из лесосеки автотранспортом непо-

средственно на биржу сырья потребителя по дорогам общего пользования; 

- высокая степень рассредоточения разрабатываемых лесосек в году; 

- лесозаготовки проводятся в процессе несплошных рубок; 

- рубка насаждений с невысоким классом товарности; 

- ограниченный ассортимент выпиливаемых круглых лесоматериалов. 

Технологический процесс сортиментной заготовки древесины, в отличие 

от хлыстовой, включает ряд дополнительных операций, выполняемых непо-

средственно на лесосеке, это – раскряжевка хлыстов на сортименты, сортировка 

круглых лесоматериалов и укладка их в штабеля, расположенные у лесовозного 

уса. Раскряжевка хлыстов на сортименты в условиях лесосеки может произво-

диться на пасечных лентах, при проходе валочно-сучкорезно-раскряжевочной 

машины, или на верхнем складе. Во втором случае валка и трелевка деревьев на 

верхний склад осуществляется способами, описанными выше, а раскряжевка 

хлыстов производится бензиномоторными пилами, сучкорезно-раскряже-

вочными агрегатами либо машинами, оборудованными процессорными голов-

ками, производящими обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов. Наиболее пер-

спективным направлением в заготовке древесины сортиментами является спо-

соб разработки лесосек системой машин «харвестер+форвардер», способной 

производить раскряжевку хлыстов и подсортировку сортиментов непосред-

ственно на пасеке. 

Систему машин, состоящую из харвестеров и форвардеров, целесообраз-

но использовать при заготовке сортиментов на лесосеках с крутизной склонов 

до 20
0
, в насаждениях со средним объемом хлыста – до 0,5 м

3
. Опытные рубки 

показали, что данная система машин способна  сохранить хозяйственно-ценный 

подрост на вырубленных площадях до 75-80 %. Сильно увлажненные участки 

лесосек для этих машин необходимо назначать в рубку в зимний период време-

ни. Харвестеры и форвардеры могут работать в одну, две, а при благоприятных 

условиях – в три смены. 
 

Валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины. Харвестеры предназна-

чены для спиливания и валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов 

на сортименты, сортировки круглых лесоматериалов и укладки их по породам и 

заданным размерам в пачки, которые затем подбираются форвардером. 
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Наибольший эффект в работе харвестеры дают при разработке лесосек с хвой-

ными и мягколиственными насаждениями. Технологические схемы разработки 

лесосек и конструкции харвестеров позволяют им производить как сплошные, 

так и выборочные рубки. 

В лесах Дальнего Востока наибольшее применение находят харвестеры 

фирмы «Тимберджек» моделей «ТJ-1270»,  «ТJ-1270В», «ТJ-1270С», «ТJ-1470». 

Все модели различаются между собой маркой и мощностью двигателя, габа-

ритными размерами, подъемными моментами гидроманипуляторов, типом ис-

пользуемых харвестерных головок, тяговыми усилиями, системами баланси-

ровки тандемных тележек, элементами усовершенствования систем управления 

и кабин оператора. Скорость движения харвестера 18-25 км/ч, максимальный 

вылет манипулятора 10 м, а минимальный – 2,5 м. Каждая модель харвестера 

имеет базовый колесный трактор и представляет собой трехосное шасси на 

пневмоходу. На заднем модуле смонтирован гидроманипулятор, состоящий из 

колонки, стрелы, рукояти и валочно-сучкорезно-раскряжевочной головки – 

главного органа машины. Харвестерная головка состоит из рамы, захватных 

рычагов для зажима дерева, срезающего механизма в виде цепной пилы, про-

таскивающего устройства, сучкорезных ножей, датчиков диаметра и длины вы-

пиливаемых сортиментов. Кабина оператора оборудована компьютерами, кон-

диционерами и обогревателями. 

Технологический цикл обработки одного дерева харвестером состоит из  

следующих приемов: наводки харвестерной головки на дерево; зажима его ры-

чагами захвата, срезания и сталкивания; подтаскивания дерева в зону обработ-

ки; обрезки сучьев и раскряжевки хлыста; переезда машины с одной техноло-

гической стоянки на другую. Суммарное время, затрачиваемое на выполнение 

этих приемов, составляет время цикла, которым обуславливается сменная про-

изводительность харвестеров. Кроме этого, производительность харвестера за-

висит  от таксационной характеристики древостоя, рельефа местности и поч-

венно-грунтовых условий. 
 

Подборщики-транспортировщики сортиментов. Форвардер предна-

значен для сбора на лесосеке сортиментов, укладки их в грузовой отсек (плат-

форму), транспортировки сортиментов до верхнего склада, разгрузки платфор-

мы, сортировки и штабелевки, а иногда перегрузки лесоматериалов с платфор-

мы на подвижной состав лесовозной дороги. Условия применения форвардеров 

те же, что и харвестеров. Они могут работать в тех же лесосеках, на тех же 

грунтах и на таких же склонах. 

На лесозаготовках нашей страны, и в частности на Дальнем Востоке, в 

комплексе с харвестерами фирмы «Тимберджек» успешно работают форварде-

ры той же фирмы. Наиболее распространенными моделями трелевщиков сор-

тиментов являются «ТJ-1010», «ТJ-1010В», «ТJ-1410В», «ТJ-1710В». Общее 

устройство форвардеров одинаково для всех моделей. Они в основном разли-

чаются габаритными размерами как самого трактора, так и грузового отсека, 

маркой и мощностью установленного двигателя, грузоподъемностью платфор-
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мы и грузовым моментом манипулятора. Форвардер представляет собой трех-

осный («ТJ-1010» и «ТJ-1010В») или четырехосный («ТJ-1410В» и («ТJ-

1710В») колесный трактор с шарнирно-сочлененной рамой и независимой под-

веской всех колес. На раме тратора смонтирован гидроманипулятор с грейфер-

ным захватом. Грузовой отсек форвардера выполнен в виде фигурных стоек, 

образующих емкость для укладки в нее сортиментов. Он рассчитан для транс-

портировки как длинномерных, так и короткомерных лесоматериалов, сохраняя 

при этом необходимую устойчивость. Форвардеры «Тимберджек-1410В» и 

«Тимберджек-1710В» самые большегрузные транспортировщики сортиментов, 

выпускаемые фирмой. Эти форвардеры в наибольшей степени подходят для 

освоения крупных по размерам и запасам древесины лесосек. Они эффективны 

в работе в крупномерных насаждениях, произрастающих на крутых склонах, на 

грунтах с низкой несущей способностью, в районах со сложными климатиче-

скими условиями, характеризующимися резкоизменяющимся климатом и 

большим выпадением осадков в виде дождей и снега. Особый эффект от их ра-

боты будет достигнут при подборе сортиментов после валки крупномерных де-

ревьев бензиномоторными пилами в лесосеках с большим запасом древесины 

на гектаре. 

В последние годы ведутся разработки форвардеров совместного произ-

водства ОАО «ЦНИИМЭ» и ОКБ ПО «МТЗ». Разработаны модели МЛ-124 / 

МЛПТ-354, «Беларус МЛ-131». Эти модели изготовлены на базе специального 

шасси – ЛЭС, основные узлы и агрегаты которого унифицированы с трактора-

ми «Беларусь». Форвардер МЛ-124 / МЛПТ-354 представляет собой трактор 

облегченного типа и поэтому рекомендуется для работы в насаждениях с мел-

ким и средней крупности лесом. 

Технологический цикл формирования пачки сортиментов на платформе 

трактора, ее транспортировки и разгрузки состоит из следующих приемов: 

движения форвардера в порожнем направлении от верхнего склада к месту 

формирования пачки на пасеке; сбор и формирование пачки сортиментов в гру-

зовом отсеке трактора; рабочий ход трактора к месту штабелевки сортиментов 

на верхнем складе; выгрузка лесоматериалов из грузового отсека, их сортиров-

ка и штабелевка. Время, затрачиваемое на выполнение этих приемов, составля-

ет рабочий цикл машины. При определении производительности форвардера 

необходимо учитывать условия, в которых работает форвардер, и его технико-

эксплуатационную характеристику (вылет манипулятора, скорости движения, 

объем пакета и др.). 

Данная система машин позволяет производить как сплошные рубки, так и 

выборочные. При сплошных рубках перед началом освоения лесосеки произво-

дятся подготовительные работы. Лесосеку разбивают на пасеки шириной 18 м, 

которая обуславливается вылетом манипулятора. Граница пасеки отмечается 

затесками на деревьях. Размечается ось направления движения харвестера. Вы-

деляются деревья диаметром более 50 см в местах пропила. Вдоль лесовозного 

уса вырубаются все деревья и кустарник на полосе шириной 5 м, предназначен-

ной для складирования сортиментов. При разрубке пасеки харвестер движется 
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строго по визиру в глубь  лесосеки. При этом он спиливает деревья, обрезает 

сучья, раскряжевывает хлысты  на сортименты и укладывает их в пачки справа 

и слева от оси движения. Деревья диаметром свыше 50 см обрабатывают бен-

зиномоторной пилой. При удалении харвестера от ближайшей границы пасеки 

на расстояние более 50 м в работу вступает форвардер. В порожнем направле-

нии он движется задним ходом до дальней границы пасеки по следу харвестера. 

С помощью манипулятора форвардер формирует пачку сортиментов на плат-

форме трактора, а затем транспортирует ее к месту складирования, где также с 

помощью манипулятора выгружает, сортирует и штабелюет лесоматериалы.  

При выборочных рубках лесосеку также разбивают на пасеки. Отмечают те де-

ревья, которые не подлежат рубке. Передвижение харвестера по пасеке осу-

ществляется извилистыми ходами между деревьев в пределах ширины пасеки. 

Форвардер в порожнем и грузовом направлениях движется по следу харвестера. 

 

В зависимости от принятого техноло-

гического процесса разработки лесо-

сек в ходе подготовительных работ на 

бригадных делянках устраиваются ле-

сопогрузочные пункты или верхние 

склады. 

Лесопогрузочные пункты. Как правило, лесопогрузочные пункты стро-

ятся в тех случаях, когда технологией лесосечных работ предусматривается 

хлыстовая заготовка древесины.  Они предназначены для размещения на них 

штабелей деревьев и хлыстов, а также лесозаготовительных машин, включен-

ных в технологический поток. На лесопогрузочных пунктах выполняется ми-

нимум технологических и переместительных операций. К ним относятся: 

очистка деревьев от сучьев, погрузка хлыстов на подвижной состав и иногда 

утилизация порубочных остатков. 

Размеры рабочей площадки под погрузочный пункт зависят от объема произ-

водства, средней длины деревьев и типа применяемых машин и механизмов на 

обрезке сучьев и погрузке хлыстов. При формировании на лесопогрузочном 

пункте двух штабелей (деревьев и хлыстов) его длина (сторона, лежащая вдоль 

лесовозного уса) составляет 50…60 м с учетом разрыва между штабелями. Оп-

тимальный размер стороны, лежащей перпендикулярно лесовозному усу (глу-

бина площадки), составляет 40 м.  Если на лесопогрузочном пункте выполняет-

ся только погрузка леса, то размеры площадки составляют 40х30 м. Штабеля 

деревьев или хлыстов должны отстоять от оси лесовозного уса на расстояние 

8…10 м, а глубина их не должна превышать 30…32 м. При более глубоком 

штабеле усложняется эксплуатация лесопогрузчиков. Высота штабеля деревьев 

определяется размером трелюемых пачек, которые укладываются в один ряд, а 

затем уплотняются. Хлысты в запас с целью формирования штабелей повы-

шенной вместимости укладываются в штабеля высотой 1,2…1,8 м. 

Очистка деревьев от сучьев на лесопогрузочных пунктах в большинстве 

случаев производится самоходными сучкорезными машинами. Применение на 

4.1.6. Технология работ, 

выполняемых  

на лесопогрузочных пунктах 

и верхних складах 
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этой операции бензиномоторных пил не эффективно, так как требуется раскат-

ка деревьев, а затем формирование штабеля хлыстов, для чего необходимо до-

полнительное оборудование.  

В лесной промышленности используются самоходные сучкорезные ма-

шины ЛП-33, ЛП-33А, ЛП-30Б, ЛП-30Г. Эти машины рекомендуется использо-

вать преимущественно в хвойных и мягколиственных насаждениях. Машины 

ЛП-30Б и ЛП-30Г целесообразно применять в насаждениях со средним объе-

мом хлыста (до 0,4 м
3
), а ЛП-33 и ЛП-33А – в средних и крупномерных насаж-

дениях (объем хлыста свыше 0,4 м
3
). По почвенно-грунтовым условиям, релье-

фу местности и глубине снежного покрова сучкорезные машины могут приме-

няться там, где работают трелевочные тракторы и другие лесосечные машины. 

Технологическое оборудование самоходных сучкорезных машин состоит 

из поворотной стрелы, шарнирно подвешенной в кронштейне, установленном 

на задней опоре базового трактора; головки сучкорезной, предназначенной для 

захвата дерева из штабеля и срезания с него сучьев; головки приемной, распо-

ложенной на другом конце стрелы и предназначенной для поддержания ствола 

дерева в процессе его обработки; захвата, подвешенного на направляющих, с 

помощью которого дерево зажимается и перемещается вдоль стрелы при обрез-

ке сучьев; канатно-блочной системы, обеспечивающей привод протаскивающе-

го механизма (захвата); гидравлической системы, осуществляющей привод 

гидроцилиндров управления стрелой, сучкорезной и приемной головками. 

Самоходные сучкорезные машины могут производить очистку от сучьев 

при протаскивании дерева через сучкорезную головку за вершину или за ко-

мель. Это зависит от способа трелевки деревьев. При трелевке пачки деревьев 

комлями вперед лучше использовать сучкорезную машину в режиме работы с 

протаскиванием за комель, а при трелевке деревьев вершинами вперед – в ре-

жиме работы с протаскиванием деревьев за вершину. В таком сочетании рабо-

ты трелевочного трактора и сучкорезной машины гораздо легче производится 

разборка штабеля при обрезке сучьев. 

Независимо от способа протаскивания дерева технологический цикл 

очистки одного дерева от сучьев включает такие приемы: подвод стрелы к де-

реву и захват его сучкорезной головкой; захват дерева рычагами механизма 

протаскивания; протаскивание дерева через сучкорезную головку; холостой ход 

механизма протаскивания; открытие рычагов механизма протаскивания и сброс 

хлыста в штабель; движение сучкорезной машины вдоль штабеля деревьев. 

Суммарное время, затраченное на выполнение перечисленных приемов, состав-

ляет время цикла обработки одного дерева, которое обуславливает производи-

тельность сучкорезной машины. Сучкорезная машина может во время обрезки 

сучьев производить сортировку хлыстов по породам, размерам и другим при-

знакам. При этом время цикла будет увеличиваться, а производительность сни-

жаться. 

Самым эффективным способом погрузки леса является погрузка хлыстов 

челюстными тракторными лесопогрузчиками. Они позволяют механизировать 

процесс погрузки при высокой производительности. К достоинствам челюст-
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ных погрузчиков следует отнести: маневренность – благодаря этому создаются 

условия для сокращения среднего расстояния трелевки; безопасная и безава-

рийная работа на погрузке леса; простота самого процесса погрузки леса на по-

движной состав лесовозной дороги. 

Для погрузки леса на лесовозный транспорт выпускают челюстные лесо-

погрузчики трех основных марок: ЛТ-188, ЛТ-65Б и ПЛ-1В. Лесопогрузчик 

ПЛ-1В имеет базовый трактор ТДТ-55А. Его целесообразно использовать при 

погрузке хлыстов со средним объемом до 0,4 м
3
. Лесопогрузчики ЛТ-65Б и ЛТ-

188 эффективно использовать на погрузке леса со средним объемом хлыста 

свыше 0,4 м
3
. Базовыми тракторами этих погрузчиков служат трелевочные 

тракторы ТТ-4 (ЛТ-65Б) и ТТ-4М (ЛТ-188). Технологическое оборудование че-

люстных лесопогрузчиков монтируется на раме базового трактора. Оно вклю-

чает поворотную в вертикальной плоскости стрелу; челюстной захват, закреп-

ленный на конце стрелы и состоящий из нижней подвижной и верхней непо-

движной челюстей. 

Технологический цикл погрузки одной пачки хлыстов на автопоезд че-

люстным погрузчиком состоит из следующих приемов: подъезда погрузчика к 

штабелю хлыстов; захвата пачки челюстным захватом; движения погрузчика с 

грузом к автопоезду; подъема, перевода стрелы с пачкой через кабину и уклад-

ки пачки на автопоезд. 

При определении производительности челюстного погрузчика время 

цикла принимается в расчете на объем пакета, погружаемого на лесовозный 

транспорт. Поэтому необходимо определить количество циклов погрузки авто-

поезда, которое зависит от рейсовой нагрузки подвижного состава и грузоподъ-

емности погрузчика.  
 

Верхние склады. Они строятся в основном при сортиментной технологии 

заготовки древесины. На них размещаются штабеля деревьев, хлыстов, сорти-

ментов и лесозаготовительная техника, используемая на основных операциях 

технологического процесса. На верхних складах производится формирование 

штабелей деревьев, очистка деревьев от сучьев, раскряжевка хлыстов на сорти-

менты, сортировка сортиментов, штабелевка круглых лесоматериалов и  по-

грузка их на подвижной состав лесовозной дороги. Верхний склад должен раз-

мещаться на ровной сухой площадке. Уклон вдоль лесовозного уса не должен 

превышать 15 %о при вывозке леса сортиментовозами. Штабеля сортиментов 

укладываются вдоль уса, при этом сторона штабеля, обозначающая его ширину, 

должна размещаться перпендикулярно оси лесовозной дороги. 

Раскряжевку хлыстов на сортименты можно производить переносным 

моторным инструментом и машинами. Бензиномоторные цепные пилы целесо-

образно использовать в малообъемных предприятиях, когда применение рас-

кряжевочных машин и установок экономически неэффективно. На раскряжевке 

хлыстов чаще других используются бензиномоторные пилы облегченного типа 

с низким расположением рукояток «Тайга-214», «Тайга-245», «Крона- 202», 

«Хускварна –242ХР». 
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Технологический процесс раскряжевки хлыстов протекает в следующей 

последовательности. Пачка хлыстов, сброшенная со щита трелевочного тракто-

ра на поперечные лаги, разделяется с целью поштучной обработки каждого 

хлыста. Затем хлыст с помощью мерной ленты размечается на сортименты 

определенной длины согласно требованиям ГОСТа на поставку круглых лесо-

материалов. После чего производится отпиловка каждого сортимента, начиная 

с комлевой части хлыста, при этом большие сучья спиливаются заподлицо с 

поверхностью ствола. Отпиленные бревна сортируются и штабелюются для от-

грузки потребителю. Производительность бензиномоторных пил на раскряжев-

ке хлыстов зависит от мощности двигателя пилы, породы древесины и среднего 

объема хлыста. 

При машинной раскряжевке хлыстов используются процессоры и сучко-

резно-раскряжевочные агрегаты (СРА). Эти машины производят одновременно 

очистку деревьев от сучьев и раскряжевку хлыстов на сортименты, а при необ-

ходимости и сортировку лесоматериалов. 

В настоящее время серийно выпускаются сучкорезно-раскряжевочные 

машины следующих моделей: СРА – ЛТ-120, МСРП-108, ЛО-115 (все Россия), 

ОСА-705/260 (Швеция); процессоры – ЛО-123 (Россия), «Валмет-940» (Фин-

ляндия), КП-40 (Австрия). На Дальнем Востоке хорошо зарекомендовал себя 

процессор совместного производства Россия-Япония, который представляет 

собой ВПМ ЛП-19А (Россия) с процессорной головкой «КЕТО» (Япония), 

установленной на манипуляторе машины вместо захватно-срезающего устрой-

ства. Сучкорезно-раскряжевочные машины снабжаются сучкорезными голов-

ками, пильными аппаратами и механизмами отмера длин сортиментов. У СРА 

эти механизмы монтируются на стреле или на раме базовой машины, а у про-

цессоров – в головках, установленных на манипуляторе. 

При работе сучкорезно-раскряжевочных машин на верхнем складе шта-

бель деревьев формируется трелевочным трактором. Оси деревьев в штабеле 

располагаются перпендикулярно лесовозному усу, а граница штабеля, прохо-

дящая вдоль комлевых торцов деревьев, смещена от края дороги на расстояние 

15…20 м в зависимости от длин выпиливаемых сортиментов. Высота штабеля 

зависит от типа СРА и составляет 0,8…1,5 м, а его ширина равна максимальной 

длине сортимента. 

Технологический цикл обработки одного дерева СРА включает следую-

щие приемы: захват дерева из штабеля, протаскивание его через сучкорезные 

ножи; отпил сортиментов с одновременной сортировкой лесоматериалов. Про-

изводительность сучкорезно-раскряжевочных машин зависит от породы древе-

сины, среднего объема хлыста и длины выпиливаемых сортиментов. 

Сортировка и штабелевка лесоматериалов на верхнем складе произво-

дится гидроманипуляторами, установленными на гусеничных или колесных 

тракторах. Из отечественных машин наибольшего внимания заслуживает шта-

белер-погрузчик ЛТ-72А. Из зарубежных машин используются погрузчики ма-

нипуляторного типа фирмы «Тимберджек». 
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Погрузка лесоматериалов на подвижной состав чаще всего производится 

гидроманипуляторами, установленными на сортиментовозах, или штабелерами-

погрузчиками, используемыми на сортировке-штабелевке лесоматериалов. 

 

В процессе разработки лесосеки на ней 

остаются порубочные остатки в виде 

вершинок, сучьев, откомлевок, тонко-

мера, сухостойных деревьев и др. Объем порубочных остатков зависит от тех-

нологии лесозаготовок, сезона выполнения лесосечных работ, породного соста-

ва и типа древостоя, почвенно-грунтовых условий. Поэтому очистка лесосек от 

порубочных остатков является обязательной операцией. Она производится по-

сле окончания разработки лесосеки во все времена года, в том числе и зимой 

при глубине снежного покрова до 0,5м. 

Очистка лесосек может быть сплошной или частичной (дополнительной). 

При сплошной применяются следующие способы очистки пасек, пройденных 

рубкой: 1) сбор порубочных остатков в кучи или валы с оставлением их на пе-

регнивание; 2) измельчение и разбрасывание порубочных остатков по лесосеке; 

3) сбор порубочных остатков в кучи или валы с последующей их утилизацией. 

Дополнительная (частичная) очистка вырубок применяется для нормального 

проведения лесовосстановительных работ. Для этого удаляются пни на полосах 

шириной 2-2,5 м с оставлением не расчищенных полос (кулис) той же ширины. 

Здесь следует иметь в виду, что при имеющемся на лесосеке подросте очистка 

лесосек производится вручную, если хозяйственно-ценный подрост отсутству-

ет, очистка осуществляется машинами. 

Применяются подборщики сучьев двух типов: грабельные и манипуля-

торные. Подборщик грабельного типа имеет технологическое оборудование в 

виде грабель, состоящих из 8-12 зубьев, установленных на штангах, которые 

подвешены к общей раме подборщика. Индивидуальная подвеска каждого зуба 

позволяет преодолевать встречающиеся на пути препятствия. 

Подборщики сучьев манипуляторного типа имеют захват, установленный 

на конце рукояти манипулятора, и кузов для отходов, который выгружается ли-

бо манипулятором, либо путем его опрокидывания, в зависимости от типа под-

борщика. 

Удаление пней при дополнительной очистке мест вырубки производится 

двумя способами: корчеванием или фрезерованием. Рабочими органами корче-

вателей являются зубья, установленные на раме, отвалы и гидроцилиндры 

управления рамой и зубьями. 

Для фрезерования пней применяют машины, рабочим органом которых 

является фреза, установленная на тракторе. Машина фрезерует пень на уровне 

почвы, не удаляя с нее гумусовый горизонт. Однако оставшиеся в земле корни 

затрудняют работу плугов при вспашке почвы. 

Основным направлением использования порубочных остатков является 

производство технологической щепы, хвойно-витаминной муки, эфирного мас-

4.1.7. Очистка лесосек 

от порубочных остатков 
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ла. Отделение древесной зелени от порубочных остатков в условиях лесосеки 

производится передвижными хвоеотделителями. 

Для переработки отходов на щепу в условиях лесосеки применяют руби-

тельные машины с приводом от базового трактора. Они подразделяются на 

прицепные, самоходные и навесные. Прицепные рубительные машины пред-

ставляют собой колесный полуприцеп, на который установлен рубительный 

механизм дискового или барабанного типа. Самоходные рубительные машины 

отличаются тем, что рубительный механизм установлен на тракторе или авто-

машине. В остальном конструкция этих машин аналогична прицепным руби-

тельным машинам. Для  дробления тонких веток при производстве кормовой 

массы используются облегченные навесные рубительные машины. 

Следует отметить, что более подробно вопросы переработки порубочных 

остатков, их технологические схемы, область их эффективного использования 

рассматриваются в дисциплине «Основы комплексного использования древе-

сины», поэтому в данном разделе следует ограничиться только общими вопро-

сами утилизации порубочных остатков. 

 

В лесопромышленных предприяти-

ях принята бригадная форма орга-

низации труда.  Бригада представ-

ляет собой группу рабочих,  совместно выполняющих единое производственное 

задание и несущих общую ответственность за качественные и количественные 

результаты работы. Бригады могут быть комплексными, специализированными 

или сквозными. Выработка бригады определяется по объему работ, выполнен-

ному на заключительной операции. По своему составу комплексные бригады 

могут быть малыми (МКБ) и укрупненными (УКБ). МКБ организуются на базе 

одного трелевочного трактора численностью от 3 до 9 рабочих в зависимости 

от размеров лесосеки и состава выполняемых работ и формируется в условиях 

мелких разрозненных лесосек. УКБ создается на базе двух и более трелевочных 

тракторов или комплексов многооперационных лесосечных машин в лесосеках 

значительных размеров. Ее  численный состав принимается от 10 до 30 человек. 

Специализированная бригада объединяет рабочих одинаковых профессий, вы-

полняющих в основном однородные и тесно связанные в технологическом от-

ношении работы. Эти бригады лучше создавать временно (в отдельных случа-

ях), когда имеется большой объем однородных работ, требующих срочного вы-

полнения. Сквозные бригады организуются для выполнения комплекса лесо-

сечных работ: от валки до погрузки и вывозки леса на нижний склад. Такие 

бригады лучше всего формировать при сортиментной заготовке леса и вывозке 

сортиментов с лесосеки до потребителя или до места перегрузки. 

Режим работы бригады устанавливается с учетом природно-

производственных факторов. Он регламентирует количество смен работы в 

сутки, продолжительность рабочей смены и отдыха рабочих в течение смены. 

Число смен работы в сутки или сменность работы устанавливается с учетом 

особенностей выполнения лесосечных работ, т.е. зависит от вида выполняемых 

4.1.8. Технологические основы 

организации лесосечных работ 



 69 

работ и применяемых при этом технических средств. Продолжительность рабо-

чей смены устанавливается администрацией предприятия. 

Расчет комплексной бригады сводится к определению суточного задания 

бригаде и установлению количественного состава рабочих бригады. Суточное 

задание комплексной бригаде, ведущей механизированную заготовку леса, рас-

считывается исходя из сменной нормы выработки на ведущую машину в брига-

де (трелевочный трактор), числа работающих машин и сменности их работы. 

Суточное задание для комплексной бригады, заготовляющей лес машинным 

способом, устанавливается таким образом, чтобы обеспечить полную загрузку 

по производительности всех машин, выполняющих лесосечные работы. Расчет  

состава бригады сводится к определению численности рабочих и потребного 

количества оборудования в бригаде, исходя из выбранного варианта техноло-

гии и типа машин, принятой структуры бригады, установленного режима работ 

и норм выработки на отдельные операции технологического процесса лесосеч-

ных работ. Норма выработки устанавливается на основании сменной произво-

дительности машин и механизмов, определенной расчетным путем. При этом 

учитывается количество рабочих, обслуживающих данную машину, т.к. норма 

выработки устанавливается на чел.-день, а не на машину. 

Основной производственной единицей, выполняющей лесосечные рабо-

ты, является мастерский участок, входящий в состав лесопункта лесопромыш-

ленного предприятия. Количество мастерских участков зависит от объема лесо-

заготовок, от размера и характера размещения лесосек. С целью оперативного 

управления всеми бригадами мастерского участка, работающего концентриро-

ванно, следует включить 3-4 УКБ, а в разрозненных лесосеках 2-3 УКБ или 3-4 

МКБ. При разработке лесосек машинным способом мастерские участки ком-

плектуются валочными или валочно-пакетирующими машинами в количестве 

не менее трех машин. Организация работ на мастерском участке регламентиру-

ется рядом документов, разрабатываемых службами предприятия, к которым 

относятся наряд-задание, технологическая карта на разработку лесосеки, план 

подготовительных работ, журнал регистрации инструктажа по технике без-

опасности и ежедневного учета объемов производства. 

Вахтовый метод организации лесосечных работ применяется при разра-

ботке отдаленных лесных массивов, когда при наличии дорог перевозка рабо-

чих из центрального поселка до лесосеки занимает более 1,5 час в одном 

направлении, при рассредоточенной арендуемой территории и островном раз-

мещении запасов леса в заболоченной местности и нецелесообразности строи-

тельства дороги круглогодичного пользования. Технология лесосечных работ 

при вахтовом методе, когда отгрузка древесины производится одновременно с 

разработкой лесосек, не отличается от обычных методов заготовки древесины в 

лесозаготовительном предприятии. 

Учет лесопродукции на мастерском участке производится материально 

ответственным лицом. Хлысты и деревья на мастерском участке учитываются 

поштучно с указанием объема в кубометрах для каждого хлыста, который 

определяется по специальным таблицам на основании замера диаметра каждого 
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хлыста на расстоянии 1,3 м от комлевого среза. Данные обмера заносятся в 

книгу учета лесопродукции для каждой бригады в отдельности. Контроль за 

учетом лесопродукции осуществляет мастер лесозаготовок, он же руководит 

мастерским участком. 

 
Лесовозный транспорт играет ос-

новную роль в технологическом 

процессе лесозаготовительного 

производства. Он является связующим звеном между лесосекой и нижним ле-

сопромышленным складом. Ритмичной работой лесовозного транспорта обес-

печивается стабильность всех работ на нижнем складе. На лесозаготовках ши-

роко применяются лесовозные сухопутные дороги, которые могут быть желез-

ными узкоколейными и ширококолейными, автомобильными и тракторными. 

Используются также водные пути. В настоящее время на вывозке леса 

наибольшее применение нашел сухопутный транспорт, который играет боль-

шую роль не только в освоении арендуемой лесной территории лесозаготови-

тельного предприятия, но и внутрирайонных перевозках, лесохозяйственных и 

многих других перевозках. После разработки лесных массивов автомобильные 

дороги остаются и служат народному хозяйству региона лесопользования. 

Ввиду ограниченного объема программа курса предусматривает изучение 

только основных вопросов сухопутного транспорта леса. В этом разделе рас-

сматриваются такие понятия как: измерители работы сухопутного транспорта; 

лесовозная дорога; искусственные сооружения на лесовозной дороге; дорожная 

одежда; подвижной состав лесовозной дороги; принципы размещения сети ле-

совозных дорог в лесном массиве; тягово-эксплуатационные расчеты на транс-

порте леса; организация лесоперевозок. 

 

От ритмичности и четкости рабо-

ты лесного транспорта зависит 

нормальная работа лесозаготови-

тельного предприятия в целом и 

на каждой фазе производства в отдельности. Капитальные вложения в строи-

тельстве лесовозных дорог, гаражей и других зданий, обслуживающих лесо-

транспорт, составляют до 50 % общих капитальных вложений в строительство 

современного лесопромышленного предприятия. Если же учесть капиталовло-

жения на приобретение тягового и прицепного состава, дорожной техники, то 

капитальные затраты, связанные с транспортом леса, доходят до 65 % общих 

капиталовложений. Трудоемкость лесотранспорта в составе всего цикла произ-

водственных операций лесозаготовок составляют 25-30 %, а его доля в себесто-

имости  лесопродукции – 35-40 % (ввиду больших затрат на горючее, запчасти, 

авторезину и др.). 

Сухопутным транспортом леса принято называть перемещение древеси-

ны от места ее погрузки на подвижной состав до нижнего склада лесозаготови-

тельного предприятия или непосредственно до потребителя по лесовозным до-

4.2. Технологический процесс 

 транспортных работ 

4.2.1. Технологические  

и технико-экономические основы 

сухопутного транспорта 
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рогам или дорогам общего пользования. Как правило, в состав сухопутного 

транспорта входят такие основные элементы, как путь, тяговые машины и при-

цепной состав. Тяговые машины и прицепной состав имеют общее название – 

подвижной состав. Путь – это инженерное сооружение, служащее для переме-

щения по нему подвижного состава в процессе перевозки лесных грузов. Тяго-

вые машины классифицируются по виду используемой энергии и по виду ходо-

вой части. Прицепной состав классифицируется в зависимости от типа ходовой 

части и виду исполнения. 

Сухопутный транспорт леса имеет свои особенности, связанные со специфиче-

скими условиями, в которых происходит работа лесовозных дорог. Эти особен-

ности сводятся к следующему: 

1) запасы древесины, подлежащей вывозке, размещены на значительной 

территории, как правило, неравномерно, поэтому требуется густая сеть транс-

портных путей; 

2) выращивание леса происходит в течение длительного времени, что 

препятствует устройству на арендуемой лесной территории дорог постоянного 

действия; 

3) заготавливаемая древесина вывозится по лесовозным дорогам в виде 

хлыстов или деревьев, т.е. древесина представляет собой штучные длинномер-

ные грузы, перевозимые в одностороннем направлении; 

4) по мере вырубки дальность вывозки древесины из года в год увеличи-

вается. Поэтому с каждым годом размеры транспортной работы возрастают. 

Эти особенности оказывают существенное влияние на конструктивные 

решения при строительстве и эксплуатации лесовозных дорог. 

Для вывозки древесины, размещенной на большой территории, требуется 

постройка густой сети лесовозных дорог, имеющих различные сроки действия. 

Сеть лесотранспортных путей состоит из магистрали, веток и усов. Магистраль 

– это основной путь, действующий в течение всего срока освоения  данного 

массива. По протяженности магистраль составляет 2-7 % всего пути. Пробег 

автомобилей с грузом по ним составляет 60-70 %. Ветка – это часть лесовозной 

дороги со сроком службы от 2 до 10 лет, предназначенная для освоения отдель-

ных участков лесного фонда. Протяженность их составляет 10-15 % от длины 

лесовозной дороги, а пробег транспортных средств по ним – 20-25 %. Ус – это 

дорога кратковременного действия (не более 1 года), служащая для вывозки ле-

са с определенной лесосеки. Протяженность усов составляет 80-85 %, а пробег 

по ним – 5-8 % от общего грузопотока лесовозной дороги. 

Измерители работы сухопутного транспорта леса – это показатели, харак-

теризующие транспортную работу, выполняемую лесовозными дорогами. Гру-

зооборотом дороги называют общее количество древесины, вывезенное по до-

роге за единицу времени (сутки, год и т.д.). Грузовая работа дороги есть сумма 

произведений объемов древесины, отгружаемой с каждого погрузочного пункта 

лесовозной дороги, на расстояние вывозки от этого пункта до нижнего склада. 

От величины грузовой работы зависят количество энергии, затрачиваемой на 
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перевозку древесины, потребность в топливе, количество подвижного состава, 

штат работников дороги и т.д. 

Средневзвешенное расстояние вывозки древесины по лесовозной дороге опре-

деляется как частное от деления грузовой работы на грузооборот дороги. Кроме 

этих основных измерителей, лесовозная дорога характеризуется эксплуатаци-

онной длиной дороги, коэффициентом пробега лесных грузов, грузонапряжен-

ностью, интенсивностью движения и удельной протяженностью. 

 

Все автомобильные лесовозные до-

роги делятся на летние – круглого-

дового действия и зимние – сезон-

ного действия. Их строительство и использование зависят от рельефа местно-

сти и почвенно-грунтовых условий. Классификация дорог круглогодового дей-

ствия построена в зависимости от таких характеристик дороги как: грузооборо-

та, расчетных скоростей движения, ширины земляного полотна и проезжей ча-

сти, а также от числа полос движения. Поэтому лесовозные дороги, в зависимо-

сти от перечисленных факторов, классифицируются: дороги 3 категории, 4А 

категории, 4Б категории, 5 категории, ветки, усы. По типам дорожных покры-

тий лесовозные дороги бывают грунтовые, гравийные, щебеночные, железобе-

тонные. 

 Лесовозная автомобильная дорога представляет собой комплекс инже-

нерных сооружений, обеспечивающих безопасное движение автопоездов с рас-

четной скоростью. В этот комплекс входят земляное полотно, дорожная одежда 

и искусственные сооружения. Земляное полотно автомобильной лесовозной 

дороги служит основанием для дорожной одежды. Ширина дорожного полотна 

должна быть больше проезжей части дороги. Боковые полосы с обеих сторон 

проезжей части называют обочинами. Они необходимы для размещения до-

рожных материалов при ремонте дороги, остановки автопоезда для устранения 

поломок. Дорожная одежда – это элемент дорожной конструкции с ровной и 

прочной поверхностью, предназначенной для обеспечения движения автопоез-

дов с расчетной скоростью. К искусственным сооружениям относят мосты, во-

допропускные трубы, дамбы, фильтрующие насыпи. Они строятся для пропуска 

воды с одной стороны дороги на другую, т.е. для защиты земляного полотна от 

размывания водой. 

 Одна из главных характеристик автомобильных лесовозных дорог круг-

логодового действия – это тип дорожного покрытия, который служит для со-

здания ровной и прочной поверхности дороги. Различают следующие типы по-

крытий: гравийное, щебеночное, грунтово-гравийное, грунтово-щебеночное, 

грунтовое, железобетонное. Выбор типа покрытия дороги зависит от наличия 

местных материалов и их стоимости, отнесенных к грузообороту дороги. Для 

лесной промышленности наиболее эффективны дороги с гравийным покрыти-

ем. Эти дороги занимают 35 % общей протяженности магистралей лесовозных 

дорог круглогодового действия. 

4. 2. 2. Лесовозные 

автомобильные дороги 
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 Лесовозные дороги сезонного действия – это в основном зимние лесовоз-

ные дороги. Такие дороги строятся в труднодоступных местах – болотах, ма-

рях. Этот тип дорог особенно оправдал себя при вахтовом методе лесозагото-

вок. Покрытием сезонных дорог является снег и лед. Стоимость дорог почти в 

10 раз меньше, чем стоимость дорог летнего действия, а себестоимость вывозки 

1 м
3
 леса на один километр в 2-2,5 раза ниже. По типу покрытия различают 

снежные и ледяные дороги. Снежные дороги подразделяются на снежно-

уплотненные и снежно-ледяные дороги. 

 Снежно-уплотненные дороги строят при небольшой интенсивности дви-

жения и эксплуатации легких автопоездов. Они просты по устройству и не тре-

буют больших затрат на сооружение. Покрытие этих дорог представляет собой 

уплотненный слой снега на спланированном земляном основании. Если снег на 

такой дороге в течение зимы уплотнять и поливать водой, то такая дорога ста-

новится снежно-ледяной. В конце зимы толщина слоя снегольда достигает 0,5 

м, что удлиняет срок ее действия на 8-10 дней по сравнению со снежно-

уплотненной дорогой. 

 Более качественным покрытием зимних дорог является ледяное. Ледяные 

дороги строят на земляном основании, что обеспечивает большую ее твердость 

и ровность, термостойкость, скорость и рейсовую нагрузку лесовозных автопо-

ездов. Применение ледяных покрытий позволяет продлить зимний сезон вывоз-

ки на 12-15 дней и довести его до 100 дней и более. Чтобы повысить прочность 

покрытия и сократить его таяние весной, на открытых местах и уклонах в по-

крытия вмораживают щепу, опилки, стружку. Прочность покрытия с древес-

ными добавками повышается в 1,5-2 раза, в зависимости от вида и количества 

добавок. Движение гусеничных машин по дорогам с ледяным покрытием не 

допускается. 

 

Вывозка леса по автомобильным ле-

совозным дорогам производится авто-

поездами, состоящими из автомобиля-

тягача и прицепного состава. В каче-

стве тягового состава на вывозке леса используются автомобили отечественно-

го и зарубежного производства. К основным из них относятся автомобили 

Минского автомобильного  завода (МАЗы), Кременчугского завода (КрАЗы), 

Уральского завода (Уралы), Камского завода (КамАЗы), фирмы «Комацу» 

(Япония) и др. От типа лесовозного автомобиля зависят параметры и элементы 

конструкций автомобильной дороги, капитальные вложения на ее строитель-

ство, а также эксплуатационные расходы на вывозке леса. 

 В зависимости от технологического процесса лесозаготовок автомобили 

по назначению и установленному на них оборудованию разделяются на три 

группы: автомобили, оборудованные кониками; автомобили, оборудованные 

седельным устройством; автомобили, оборудованные лебедкой или манипуля-

тором для самопогрузки и саморазгрузки. Наибольшее распространение на ле-

созаготовках получили автомобили первой группы, работающие в комплексе с 

4. 2. 3. Транспортные средства 

на вывозке леса 
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роспуском. Вторая группа, как правило, комплектуется с прицепами или полу-

прицепами для вывозки древесины сортиментами. Третья группа автомобилей 

используется чаще всего в разрозненных лесосеках с малым запасом леса на 

гектаре, при малых объемах погрузки, т.е. в тех условиях, где экономически 

нецелесообразно использовать отдельную единицу погрузочной техники. Спе-

цифический характер груза, перевозимого лесовозным автопоездом, вызывает 

необходимость создания специального технологического оборудования для ле-

совозных автомобилей. К нему относятся коник, тяговая балка, ограждение, ле-

бедка или манипулятор, крестообразная сцепка, дышло. 

 Коник представляет собой несущую балку, которая вращается в горизон-

тальной плоскости вокруг расположенного в ее центре шкворня. Свободный 

поворот коника вокруг шкворня обычно находится в пределах 30-45
о
, что поз-

воляет автопоезду вписываться в кривые лесовозных дорог. По концам коника 

шарнирно закрепляются вертикальные металлические (могут быть и деревян-

ные) стойки, которые снабжаются специальными замками, удерживающими их 

в вертикальном положении. Конструкция коника предусматривает возможность 

разгрузки пакета на обе стороны, стойки при этом открываются с противопо-

ложной стороны. 

 В качестве прицепного состава лесовозного автопоезда используются ро-

спуски, полуприцепы и прицепы. Роспуск – это повозка, предназначенная  для 

длинномерного груза, вес которого передается на опорную поверхность частью 

через колеса автомобиля и частью через колеса роспуска. Роспуск предназначен 

для вывозки хлыстов и деревьев. Полуприцеп – это повозка, передающая часть 

нагрузки на дорогу через колеса и часть через опорное седельное устройство 

автомобиля. Они предназначены для вывозки хлыстов и полухлыстов, а также 

сортиментов. Прицеп – это повозка, передающая вертикальную нагрузку через 

собственные колеса. Они используются для вывозки древесины из лесосеки в 

сортиментах. 

 Лесовозные роспуски состоят из отдельной одноосной или двухосной те-

лежки, состоящей из рамы, поворотного коника, дышла, рессорной подвески и 

колес. У одноосных роспусков вертикальная нагрузка на ось передается через 

две полуэллиптические рессоры, у двухосных – через балансирную подвеску. 

Роспуск крепят к крюку автомобиля при помощи дышла и крестовой сцепки. 

Дышло может быть цельным, как правило, изготовленным из качественного 

хлыста, и составным – самоскладывающимся. Самоскладывающееся дышло 

используется в тех случаях, когда роспуск перевозится на автомобиле при его 

порожнем движении на лесосеку. Перевозка роспуска на автомобиле сокращает 

износ резины колес и удлиняет срок службы самого роспуска. Специальные 

сцепные устройства в виде складывающегося дышла и крестообразной сцепки 

устраивают между машиной и роспуском. Такой вид сцепки обеспечивает дви-

жение колес роспуска по следу колес автомобиля и вписывание автопоезда в 

кривые лесовозных дорог. При загрузке автопоезда хлысты или деревья укла-

дывают на коники автомобиля и роспуска. Кроме перевозки хлыстов и деревьев 
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роспуски широко применяются в народном хозяйстве для транспортировки 

труб, проката и др. 

 Для перевозки леса используются как специализированные полуприцепы, 

так и полуприцепы общего назначения. Имеются также полуприцепы для пере-

возки технологической щепы и короткомерных сортиментов. Лесовозные полу-

прицепы состоят из ходовой части и металлической рамы с седельно-сцепным 

устройством, опорных приспособлений и закрепленного на раме поворотного 

коника со стойками. Для правильного распределения нагрузки коник должен 

устанавливаться на строго определенном расстоянии от оси седельного устрой-

ства. 

 Прицепы для перевозки лесоматериалов имеют два коника. Тяговый ав-

томобиль с прицепом соединяется при помощи шарнирной сцепки. 

 

К тягово-эксплуатационным расчетам 

относятся: расчет массы и полезной 

нагрузки на рейс автопоезда; расчет 

производительности подвижного со-

става; определение потребности в транспортных средствах, топливо-смазочных 

материалах и резине; расчет потребного количества инженерно-технических 

работников и рабочих, занятых на вывозке леса, содержании дороги и текущем 

ремонте автомобилей. 

 Для определения массы автопоезда и полезной нагрузки на рейс исполь-

зуется уравнение тягового баланса автомобиля, которое выражает равенство 

силы тяги и всех сил сопротивления движению автопоезда при равномерном 

его движении. Анализируя это уравнение, видим, что расчетная масса автопо-

езда зависит от силы тяги автомобиля, величины руководящего подъема доро-

ги, типа и состояния дороги. За расчетную силу тяги принимается наименьшее 

из значений величины касательной силы тяги на второй передаче и силы тяги 

по сцеплению. Касательная сила тяги принимается из технической характери-

стики автомобиля, а сила тяги по сцеплению определяется расчетным путем, в 

зависимости от сцепной массы автомобиля и коэффициента сцепления ведущих 

колес с дорогой. 

 Для определения полезной нагрузки на автопоезд необходимо сначала 

выбрать схему автопоезда и подобрать прицепной состав к автомобилю с таким 

расчетом, чтобы масса автопоезда с грузом была равна расчетной величине 

массы автопоезда или близка к этой величине. При этом следует иметь в виду, 

что полезная нагрузка на рейс автопоезда не может превышать номинальную 

грузоподъемность автомобиля и прицепного состава. При вывозке тонкомерно-

го леса следует проверить возможность размещения пачки хлыстов на конике 

автопоезда. 

  В большей степени производительность автопоезда зависит от среднего 

расстояния вывозки, полезной нагрузки на рейс, среднетехнических скоростей 

движения в обоих направлениях, а также от времени пребывания автопоезда на 

лесопогрузочном пункте под погрузкой и на нижнем складе – под разгрузкой. 

4. 2. 4. Тягово-эксплуатационные 

расчеты на транспорте леса 
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 Для обеспечения вывозки леса определяется потребность в тяговом и 

прицепном составах. Необходимое количество линейных лесовозных автомо-

билей (которые находятся непосредственно в работе) для вывозки леса зависит 

от годового объема вывозки, сменной производительности автопоезда и коли-

чества рабочих дней в году. Списочное количество лесовозных автомобилей 

определяется в зависимости от линейных, с учетом коэффициента технической 

готовности парка лесовозных автомобилей, и коэффициента, учитывающего ре-

зервные автомобили. Численность прицепного состава принимается по числен-

ности списочных автомобилей. 

 К основным эксплуатационным материалам на транспорте леса относятся 

топливо-смазочные материалы (ТСМ) и авторезина. Потребность в топливе 

определяется на основании его норм расхода и пробега автопоезда. Расход сма-

зочных материалов определяется с помощью переводных коэффициентов от 

топлива к смазочным материалам. Годовая потребность авторезины для лесо-

возных автопоездов определяется в зависимости от пробега автопоезда и норм 

пробега авторезины. 

 В штат лесовозной дороги входят рабочие, занятые на вывозке леса, на 

ремонте и содержании дороги, на текущем ремонте автомобилей, инженерно-

технические работники и служащие. К числу рабочих на вывозке леса относят-

ся водители лесовозных автопоездов. Общая численность водителей будет рав-

на списочному количеству автомобилей за вычетом резервных с учетом коли-

чества смен работы в сутки. Потребное количество рабочих на содержании и 

ремонте дорог определяется в зависимости от трудозатрат на 1 км приведенной 

длины одновременно эксплуатируемых дорог и переводных коэффициентов, 

зависящих от типа покрытия и вида дорог. Потребность в рабочих по техниче-

скому ремонту автопоездов определяется в зависимости от годового задания на 

вывозке, среднего расстояния вывозки и нормативных данных по трудозатра-

там на текущий ремонт и обслуживание автопоездов. В штат управления лесо-

возных автомобильных дорог входят ИТР и служащие: начальник дороги, нор-

мировщик, счетовод, бухгалтер. Штат дороги как по количеству, так и по 

должностям определяется по нормативным данным в зависимости от годового 

грузооборота дороги. 

 
Нижний лесопромышленный склад 

является важнейшим цехом современ-

ного лесопромышленного производ-

ства, на который приходится более 40 

% технологических трудозатрат, связанных с лесозаготовками. Перспективы 

совершенствования работы нижних складов непосредственно связаны с общей 

тенденцией развития всего комплекса лесозаготовок. В настоящее время появи-

лось мнение о том, что следует вообще отказаться от нижних складов в совре-

менном их понимании. Это обусловлено тем, что большими темпами внедряет-

ся процесс заготовки леса сортиментами непосредственно на лесосеке. Однако 

это связано с существенным увеличением трудоемкости лесосечных работ, ис-

4. 3. Технологический  

процесс лесоскладских работ 
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пользованием сложных и дорогостоящих многооперационных машин, возрас-

тающими потребностями жидкого топлива. Кроме этого, при такой технологии 

значительная часть низкокачественной древесины, являющейся ценным сырьем 

для производства технологической щепы и других производств, будет оставать-

ся на лесосеке в невостребованном виде. Таким образом, нижние лесопромыш-

ленные склады сохраняют свое значение на ближайшую перспективу, а от со-

вершенства применяемого оборудования и технологии лесоскладских работ бу-

дет зависеть эффективность их использования. Поэтому данный раздел преду-

сматривает рассмотрение основных технологий по приемке, первичной обра-

ботке и отправке лесоматериалов потребителю с использованием различного 

вида оборудования, что в совокупности представляет собой технологический 

процесс лесоскладских работ. 

 

Нижним лесопромышленным скла-

дом называется производственное 

подразделение лесопромышленного 

предприятия, производящее приемку 

и первичную обработку заготовленного леса, временное хранение и отгрузку 

лесоматериалов потребителю, а также осуществляющее производство пилопро-

дукции, шпал, технологической щепы и переработку низкокачественной древе-

сины. Лесные склады по назначению разделяются на следующие типы:  

 Нижние склады лесозаготовительных предприятий. На них производят 

первичную обработку леса и переработку круглых лесоматериалов. 

 Лесоперевалочные пункты, к которым относятся склады лесоперевалоч-

ных предприятий, лесные порты, лесосплавные рейды. На них в основном про-

изводят перегрузку леса с одного вида транспорта на другой. 

Лесные склады потребителей. На этих складах производят первичную 

обработку леса и передачу круглых лесоматериалов непосредственно в произ-

водство. 

В зависимости от примыкания нижнего склада к транспортным путям 

общего пользования они подразделяются  на две группы: прирельсовые нижние 

склады, примыкающие к железной дороге МПС; береговые нижние склады, 

примыкающие к рекам и другим водохранилищам. 

 Основной продукцией нижних лесопромышленных складов являются 

круглые лесоматериалы, которые по назначению и способу обработки делятся 

на 4 группы: 

 1 группа – лесоматериалы для распиловки и строгания; 

 2 группа – лесоматериалы для лущения; 

 3 группа – лесоматериалы для выработки целлюлозы и других видов ле-

сохимической переработки; 

 4 группа – лесоматериалы для использования их в круглом виде. 

 В зависимости от специального назначения круглые лесоматериалы могут 

быть в виде бревен, кряжей, чураков и балансов. 

4. 3. 1. Общие сведения  

о нижних 

лесопромышленных складах 
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 Бревна – это круглые лесоматериалы, предназначенные для использова-

ния их в круглом виде или в качестве сырья для производства пиломатериалов. 

Кряжи – это сортименты, используемые для выработки специальных ви-

дов лесопродукции (фанерный кряж, карандашный кряж, шпальный кряж, спи-

чечный кряж, лыжный кряж и др.). 

Чураки – это отрезки кряжей, соответствующие по длине рабочим разме-

рам деревообрабатывающего оборудования. 

Балансы – это круглые или колотые сортименты, предназначенные для 

производства целлюлозы. 

К качеству обработки круглых лесоматериалов различных назначений и 

пород предъявляются определенные требования, которые обозначены в ГОС-

Тах на круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород. 

Состав выполняемых операций на нижних лесопромышленных складах 

зависит от типа технологического процесса, принятого на данном лесозагото-

вительном предприятии, и вида примыкания нижнего склада к транспортным 

путям. На прирельсовых и приречных лесных складах в состав работ входят: 

разгрузка подвижного состава лесовозной дороги; подача леса на обработку; 

очистка деревьев от сучьев; раскряжевка хлыстов на сортименты; сортировка 

круглых лесоматериалов по породам, качеству, назначению и размерным при-

знакам; штабелевка круглых лесоматериалов; отгрузка потребителю готовой 

продукции. Кроме основных операций в цехах нижнего склада производятся 

такие операции, как: продольная  и поперечная распиловка древесины; окорка 

лесоматериалов; раскалывание чураков; измельчение древесины с целью полу-

чения технологической щепы. Взаимная связь отдельных операций на лесном 

складе и последовательность их выполнения представляется структурной схе-

мой технологического процесса нижнего склада. 

Основными измерителями нижних складов являются грузооборот, вме-

стимость, удельная вместимость, занимаемая площадь, продолжительность ра-

боты в течение года, режим работы. Грузооборотом лесного склада называют 

объем лесоматериалов в кубических метрах, пропускаемый через склад в еди-

ницу времени (год, сутки, смену). Вместимостью нижнего склада называют 

объем лесоматериалов, который можно одновременно разместить на складе с 

соблюдением всех установленных правил хранения. Вместимость склада зави-

сит от его площади и характера укладки лесоматериалов. Удельная вмести-

мость нижнего склада – это объем лесоматериалов, который может быть уло-

жен на 1 м
2
 общей складской площади. Общая складская площадь – это пло-

щадь склада в метрах квадратных, занимаемая сооружениями, лесоскладским 

оборудованием, штабелями лесоматериалов и разрывами между ними. Коэф-

фициент использования складской площади – это отношение площади, занима-

емой штабелями лесоматериалов, к общей складской площади. Кроме перечис-

ленных показателей нижний склад характеризуется режимом работы, показы-

вающим сроки и объемы  поступления леса, его обработки, выхода готовой 

продукции и отгрузки готовой продукции со склада. 
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Технологический процесс работ на 

нижнем лесопромышленном складе 

начинается с выгрузки леса с подвиж-

ного состава, прибывшего из лесосеки. 

Как правило, пачка хлыстов, деревьев или сортиментов выгружается за один 

прием, без его деления на части. Разгрузка автопоезда может производиться 

одним из трех способов:  

1) путем снятия пачки (кранами, самоходными погрузчиками-разгрузчи-

ками);  

2) путем стаскивания (разгрузочно-растаскивающими установками); 

3) путем сталкивания (тракторотолкателями). 

Выгрузка леса может производиться в штабель запаса, на приемную пло-

щадку сучкорезной, раскряжевочной установки или в питатель сортировочного 

устройства (при вывозке сортиментов). 

Оборудование, применяемое на выгрузке леса, должно удовлетворять ря-

ду специфических требований: иметь грузоподъемность, позволяющую в один 

прием разгрузить транспортное средство; достаточную зону действия и значи-

тельную высоту подъема пачки с тем, чтобы как можно больше уложить древе-

сины в запас; обеспечивать полную механизацию всех приемов на выгрузке ле-

са и полную безопасность обслуживающих рабочих. На выгрузке леса исполь-

зуется несколько типов оборудования, таких, как краны, трособлочные уста-

новки, тракторные толкатели и мобильные разгрузочные средства (самоходные 

погрузчики-разгрузчики). 

К трособлочным установкам относятся разгрузочно-растаскивающие 

установки (РРУ) и кабель-краны. Разгрузочно-растаскивающие установки поз-

воляют выгрузить пакет хлыстов или деревьев с подвижного состава, а также 

расформировать этот пакет на приемной площадке с целью поштучной подачи 

хлыста под обработку. Они используются главным образом там, где не требует-

ся создание сезонных запасов сырья. Установку обслуживает один рабочий. 

Цикл разгрузки пакета в среднем составляет 8-10 мин. Достоинством РРУ явля-

ется простота конструкции и ее обслуживания, экономичность в работе. К не-

достаткам РРУ следует отнести использование ручного труда на зацепке и от-

цепке пачки, невозможность создания большого запаса сырья. Кроме этого, в 

процессе разгрузки создаются большие боковые усилия, действующие на авто-

поезд, в результате чего возникают поломки коников и всего подвижного со-

става. Кабельные краны в настоящее время промышленностью не выпускаются 

ввиду малой грузоподъемности и невозможности создания большого запаса 

сырья. Поэтому их применение ограничено. 

Тракторотолкатели применяются в основном на береговых лесных 

складах. Они просты по конструкции и в эксплуатации, но при выгрузке леса 

могут произвести поломки подвижного состава, что ограничивает их примене-

ние. 

Самоходные погрузчики-разгрузчики имеют специальный захват, позво-

ляющий за один прием разгрузить пачку хлыстов объемом 25-30 м
3
. Они могут 

4. 3. 2. Технология выгрузки леса  

с подвижного состава 

лесовозной дороги 



 80 

перемещаться с пачкой в любое место нижнего склада, а также способны пере-

гружать лес с одного вида транспорта на другой. Кроме этого, они мобильны и 

позволяют лучше использовать всю территорию склада для размещения штабе-

лей, оборудования и транспортных путей. Однако большая масса этих машин 

создает высокое удельное давление на грунт и поэтому требуется на всей тер-

ритории склада устраивать твердое покрытие. 

На крупных лесных складах для выгрузки леса с подвижного состава 

применяют мостовые, козловые, а в отдельных случаях консольно-козловые 

краны. Наиболее технологичными на выгрузке леса являются мостовые краны 

грузоподъемностью 300 кН и выше. Расположение крановых путей мостового 

крана над территорией склада позволяет более рационально размещать под эс-

такадой технологическое оборудование, т.е. упрощается компоновка нижнего 

склада. Это является большим достоинством таких кранов. Однако из-за высо-

кой стоимости подкрановой эстакады мостовые краны применяются в малых 

количествах. Наиболее доступными и широко распространенными на разгрузке 

леса являются козловые краны, выпускаемые промышленностью серийно. Тех-

нологическим недостатком козловых кранов является необходимость устрой-

ства переездов, специальных переходов или пересечений подкрановых путей с 

другими коммуникациями. Козловые краны, у которых концы несущей фермы 

выступают за опоры в виде консолей, называются консольно-козловыми. У та-

ких кранов штабеля леса можно размещать дополнительно под консолями, что 

дает возможность увеличивать запас лесоматериалов при одинаковой длине 

подкрановых путей. При разгрузке подвижного состава пачка хлыстов или де-

ревьев может перемещаться по трем направлениям: по вертикали, в пределах 

пролета крана, вдоль подкрановых путей. Для этого краны снабжены механиз-

мом подъема и опускания груза, механизмом передвижения грузовой тележки, 

механизмом передвижения крана. Управление этими механизмами производит-

ся из кабины крана крановщиком. 

Для захвата пачки, удержание ее на весу и укладки служат грузозахват-

ные устройства. В качестве таких устройств применяют грейферы и стропные 

комплекты. Конструкция грузозахватных устройств должна обеспечивать 

быстрый захват и разгрузку пачки, надежный зажим пачек различного объема и 

полную механизацию труда. 

Стропные комплекты чаще всего применяются на кранах с небольшой 

грузоподъемностью, так как имеют малую собственную массу и поэтому не 

снижают долю полезной нагрузки крана. Но применение стропных комплектов 

требует присутствия рабочих в зоне зацепки и отцепки пачки, что не обеспечи-

вает безопасных условий труда. Этот недостаток исключается при использова-

нии грейферов. При разгрузке пачки хлыстов (деревьев) с подвижного состава 

используется радиальный грейфер ЛТ-59Б, который с помощью специальной 

серьги подвешивается к грузоподъемному канату крана. 

Технология выгрузки леса предусматривает работу крана в течение сме-

ны в трех режимах: 
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1 режим – выгрузка пачки хлыстов или деревьев с подвижного состава на 

приемную площадку; 

2 режим – выгрузка пачки хлыстов с подвижного состава в резервный 

штабель; 

3 режим – перемещение пачки хлыстов из резервного штабеля на прием-

ную площадку. 

Технологический цикл разгрузки леса с подвижного состава кранами 

включает следующие операции (приемы): захват или прицепка пачки, ее подъ-

ем, перемещение, опускание к месту укладки, отцепка пачки, возврат захвата в 

исходное положение. 

Производительность кранов на выгрузке леса зависит от продолжитель-

ности смены, коэффициента использования рабочего времени смены, объема 

пакета (рейсовая нагрузка лесовозного автопоезда) и времени технологического 

цикла разгрузки одного автопоезда. Время цикла должно определяться с учетом 

режима работы крана и коэффициента, показывающего долю выгружаемого в 

смену леса с автопоезда в резервный штабель. Время цикла работы крана при 

различных режимах легко определить, если известны высота подъема и опуска-

ния, расстояние перемещения, величины скоростей перемещения пачки по вер-

тикали, горизонтали и вдоль подкрановых путей, а также время, затрачиваемое 

на зацепку и отцепку пачки. 

Ритмичная работа складов во многом зависит от запасов сырья. Создание 

запасов связано с дополнительными расходами. Небольшие запасы сырья могут 

привести к значительным простоям лесоскладского оборудования, а создание 

чрезмерно больших запасов ведет к увеличению площади склада под штабеля и 

количества подъемно-транспортного оборудования. Поэтому при проектирова-

нии новых лесных складов вопросу оптимального размера запасов придается 

большое значение. По своему назначению запасы сырья на нижнем складе де-

лят на сезонные, резервные и межоперационные. Сезонные запасы хлыстов 

позволяют обеспечить бесперебойную работу нижних складов во время летней 

и осенней распутиц, когда вывозка леса прекращается. Резервные запасы сырья 

создаются на складе вследствие возможных перерывов в работе лесовозного 

транспорта из-за снежных заносов, дождей и других непредвиденных причин. 

Межоперационные запасы хлыстов или деревьев создаются между механизма-

ми, работающими в едином потоке. Чтобы предотвратить простои основных 

машин между ними устраивают специальные буферные магазины или площад-

ки. 

 

Раскряжевка хлыстов является глав-

ной и ответственной операцией, 

определяющей качественные и коли-

чественные показатели работы лесопромышленного нижнего склада и в целом 

лесозаготовительного предприятия. Она должна осуществляться в соответствии 

с ГОСТами на круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород. Требова-

ния к качеству продукции при раскряжевке зависят от вида сортимента и дик-

4. 3. 3. Технология раскряжевки 

хлыстов на сортименты 
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туются государственными стандартами, а также техническими требованиями на 

поставку круглых лесоматериалов потребителю. 

Различают три способа раскряжевки хлыста: 1 – индивидуальный; 2 – про-

граммный; 3 – обезличенный. При индивидуальном способе раскроя хлыста опе-

ратор раскряжевочной установки визуально оценивает геометрические пара-

метры и качество хлыста, при этом он учитывает требования ГОСТ, сортимент-

ный план предприятия, а также те скрытые пороки, которые обнаруживаются в 

результате каждого пропила. Этот способ позволяет получать самый высокий 

выход деловой древесины. Программный способ раскряжевки не учитывает 

скрытые пороки хлыста, т.к. хлыст раскряжевывается одновременно несколь-

кими пилами, поэтому выход деловой древесины снижается. При обезличенном 

способе раскроя хлыст раскряжевывается на отрезки постоянной длины незави-

симо от размеров и качества сырья. При этом способе самый низкий выход де-

ловой древесины, т.к. не учитывается ни качество, ни размер хлыста. Чаще все-

го данный способ используется на целлюлозно-бумажных комбинатах, а также 

при раскряжевке дровяного долготья на коротье. 

На раскряжевке хлыстов используются: 

- Механизированный инструмент (бензиномоторные и электромоторные 

пилы). Наиболее эффективно их использовать на нижних лесопромышленных 

складах с небольшим годовым грузооборотом (до 50 тыс. м
3
) и на береговых 

лесных складах. 

- Передвижные сучкорезно-раскряжевочные машины, используемые пре-

имущественно на береговых складах, где фронт работ растянут вдоль берега на 

большие расстояния, и временных складах. 

- Стационарные раскряжевочные установки. Их применение целесооб-

разно на лесных складах с большим годовым грузооборотом.  

По количеству одновременно раскряжевываемых хлыстов стационарные 

установки бывают с поштучной раскряжевкой хлыста и с групповой раскря-

жевкой хлыстов. В зависимости от способа подачи хлыста установки с по-

штучной подачей делятся на две группы: установки с продольной подачей хлы-

ста на пилу; установки с поперечной подачей хлыста на пилу. В свою очередь, 

раскряжевочные установки с поперечным перемещением хлыста могут быть 

двух типов: слешерного и триммерного типов. В слешерных установках пилы 

закреплены неподвижно, а в триммерных – пилы подвижны и вступают в рабо-

ту в любых сочетаниях друг с другом в зависимости от заказа оператора. 

Раскряжевочные установки с продольным перемещением хлыста целесо-

образно применять на нижних складах с годовым грузооборотом до 300 тыс. м
3
. 

Серийно выпускаются установки ЛО-15С, ЛО-15А и ЛО-68. В состав данных 

установок входят следующие механизмы: двухстреловый манипулятор, двух-

цепной реверсивный подающий транспортер, приемный стол (стол отмера длин 

сортиментов), пильный  механизм. Установки ЛО-15С и ЛО-15А целесообразно 

использовать для раскряжевки хлыстов диаметром до 60 см, а установки ЛО-68 

– для раскряжевки крупномерных хлыстов. Установки обслуживаются двумя 

операторами. Производительность установок типа ЛО-15С зависит от продол-
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жительности смены, коэффициентов использования рабочего времени смены и 

загрузки установки, среднего объема хлыста и количества выпиливаемых сор-

тиментов из хлыста. 

Для раскряжевки хлыстов на лесных складах с большим грузооборотом 

(более 300 тыс. м
3
 в год) целесообразно использовать многопильные раскряже-

вочные агрегаты с поперечной подачей хлыста на пилы (слешеры). Такие агре-

гаты дают наибольший эффект при раскряжевке хлыстов однопородного соста-

ва хвойных пород с небольшим типоразмером выпиливаемых сортиментов. Ис-

пользуются слешеры марок ЛО-65 и ЛО-105. В состав установок входят:  ре-

версивный транспортер, на котором хлысты ориентируются относительно пил; 

поперечный цепной транспортер для подачи хлыста на пилы слешера; пильные 

механизмы с круглыми пилами диаметром 1,5 и 1,8 м. Преимуществом слеше-

ров перед установками типа ЛО-15С является высокая производительность. 

Однако выход деловой древесины при раскряжевке хлыстов на слешерах сни-

жается по сравнению с полуавтоматическими установками ЛО-15С. Для повы-

шения выхода деловой древесины перед раскряжевкой необходимо произво-

дить подсортировку древесины по качеству. 

На лесопромышленных складах могут применяться раскряжевочные 

установки на базе процессорных устройств (сменных рабочих органов КР40, 

Валмет 940 и др.). Эти устройства крепятся на колесном или гусеничном базо-

вом шасси с манипулятором. Существенным достоинством таких установок яв-

ляется их мобильность и высокая производительность. 

 

Сортировка лесоматериалов является 

одной из основных операций техноло-

гического процесса лесопромышлен-

ного склада. Она предназначена для 

распределения лесоматериалов по размерам, качеству, породам и назначению в 

соответствии с требованиями ГОСТ и условиями на поставку лесоматериалов 

потребителю. На лесных складах сортировке подвергаются как круглые лесо-

материалы, так и продукция перерабатывающих цехов. Сортировка лесомате-

риалов может производиться следующими способами: 

- с помощью продольных лесотранспортеров; 

- с помощью поперечных лесотранспортеров; 

- с помощью вагонеток; 

- с помощью роликовых транспортеров; 

- с помощью рольгангов; 

- с помощью гидроманипуляторов; 

- с помощью многооперационных машин. 

Продольные лесотранспортеры, как правило, используются для сорти-

ровки круглых лесоматериалов, поперечные - и для круглых, и для плоских 

(шпал, брусьев, досок), рольганги в основном используются для сортировки 

шпал, досок, брусьев и другой продукции. Сортировка с помощью вагонеток, 

установленных на рельсовый путь и перемещающихся за счет тягового каната, 

4. 3. 4. Технология 

сортировки лесоматериалов 
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применяется на небольших складах и в основном приречных. Роликовые 

транспортеры применяют для транспортировки плоских лесоматериалов на 

короткие расстояния. При небольшом числе сортиментов эффективно приме-

нять манипуляторы. При этом сортировочный участок лучше размещать в зоне 

действия консольно-козлового или башенного кранов. Для сортировки хлыстов 

по различным признакам иногда используют валочно-пакетирующую машину 

ЛП-19, для чего на ней вместо захватно-срезающего устройства устанавливают 

специальный захват. 

Наибольший объем сортировочных работ на нижних лесопромышленных 

складах производится продольными автоматизированными лесотранспорте-

рами, оборудованными бревносбрасывателями и командными аппаратами, 

обеспечивающими автоматическое их управление. Их целесообразно приме-

нять на складах с годовым грузооборотом свыше 50-60 тыс. м
3
 и там, где рас-

кряжевку хлыстов выполняют на полуавтоматических линиях. Процесс сорти-

ровки лесоматериалов на таких лесотранспортерах состоит из следующих тех-

нологических операций: подачи лесоматериалов на сортировочное устройство; 

перемещения их до места сортировки; сброски лесоматериалов в определенный 

лесонакопитель. Все лесотранспортеры данного вида различаются типом тяго-

вого органа (трос или цепь), типом сбрасывателей (механические, электриче-

ские, гравитационные и др.) и технической характеристикой. В лесной про-

мышленности широкое применение нашли автоматизированные лесотранспо-

теры ТС-7, ЛТ-86, ЛТ-86А и транспортеры с двухсторонней сброской бревен 

ЛТ-182. Они различаются между собой только скоростями движения цепей и 

размерами транспортируемых лесоматериалов. К основным узлам лесотранс-

портера следует отнести привод транспортера, тяговое устройство, натяжное 

устройство, сбрасыватели бревен. Все эти узлы размещаются на деревянной 

или железобетонной эстакаде. Сброска сортиментов производится в лесонако-

пители, расположенные вдоль сортировочного транспортера. Вместимость ле-

сонакопителя должна соответствовать грузоподъемности погрузочно-

штабелевочного механизма с тем расчетом, чтобы очистка (выгрузка) лесона-

копителя производилась за один прием. В перечисленных марках транспорте-

ров для сброски сортимента с траверсы тягового устройства в лесонакопитель 

применяются гравитационные сбрасывающие устройства (ГСУ), в которых для 

сброски бревна используется его потенциальная энергия. Заказы на сброску 

сортиментов в соответствующие лесонакопители производятся оператором, об-

служивающим данный лесотранспортер. Сменная производительность лесо-

транспортеров зависит от продолжительности рабочей смены, коэффициентов 

использования рабочего времени смены и загрузки транспортера, скорости 

движения рабочего органа, среднего объема и длины сортируемых лесоматери-

алов. 

В последние годы все большее применение на сортировке лесоматериа-

лов находят гидравлические манипуляторы. Их применение эффективно в тех 

случаях, когда лесоматериалы сортируются на небольшое число сорторазмер-

ных групп. Манипуляторы встречаются двух типов: передвижные и стацио-
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нарные. Передвижные, в свою очередь, могут быть на колесном ходу, на гусе-

ничном ходу, на рельсовом ходу. Применение манипуляторов на сортировке-

штабелевке сортиментов позволяет сократить площадь, занимаемую под сорти-

ровочный участок на нижнем складе, а также повысить культуру производства. 

Из зарубежных следует отметить гидроманипуляторы финской фирмы 

«Логлифт», являющейся ведущим изготовителем гидравлических лесных ма-

нипуляторов. К ним относятся гидроманипуляторы F65S, F75S, F81S, F130S. 

Эти манипуляторы отличаются высокой надежностью при эксплуатации. Отли-

чительными чертами таких манипуляторов являются повышенная подъемная и 

поворотная мощность, небольшой собственный вес и большой вылет захватно-

го устройства (грейфера). Из отечественных манипуляторов хорошо зарекомен-

довал себя на сортировке и штабелевке штабелер-погрузчик ЛТ-72 на базе тре-

левочного трактора ТТ-4, а также манипуляторы ЛВ-184, ЛВ-185, УМ-110 и 

другие. 

В состав оборудования сортировочного участка нижнего склада на базе 

полноповоротного гидроманипулятора входят гидроманипулятор, промежуточ-

ная емкость или буферное устройство для сборки в них сортиментов различных 

групп, а также лесонакопители. При размещении лесонакопителей вокруг ма-

нипулятора необходимо учитывать объемы отдельных групп сортиментов и 

стремиться к тому, чтобы лесонакопители с сортиментами, имеющими 

наибольший объем в общем количестве сортируемых лесоматериалов, разме-

щались под минимальным углом к оси промежуточной емкости, из которой вы-

нимается сортимент для укладки его в данный лесонакопитель. Это уменьшит 

грузовую работу и увеличит производительность гидроманипулятора. Увели-

чение количества обслуживаемых лесонакопителей манипулятором резко сни-

жает его производительность, поэтому вопрос использования манипуляторов на 

сортировочных работах должен решаться параллельно с вопросом специали 

зации раскряжевочных линий. Специализация основных технологических по-

токов позволяет вдвое сократить количество выпиливаемых на потоке сорти-

ментов и довести их число до 5-9. К рациональной технологической схеме сор-

тировочного узла следует отнести схему с двумя промежуточными емкостями, 

находящимися по обе стороны от приемного стола раскряжевочной установки 

или промежуточного транспортера. Первая емкость служит для накопления  

сортиментов определенного вида, имеющих максимальный выход в общем 

объеме сортировки. Из такой емкости манипулятор захватывает одновременно 

по два-четыре бревна и укладывает их в один лесонакопитель, что позволяет 

существенно повысить производительность на сортировке. Во второй промежу-

точной емкости накапливаются все остальные сортименты. Окончательное 

обоснование целесообразности применения на сортировке той или иной техно-

логической схемы даст расчет технико-экономической эффективности различ-

ных вариантов. Этот расчет основывается на производительности раскряжевоч-

но-сортировочных участков нижнего склада. 

Сменная производительность стационарного и передвижного полнопово-

ротных манипуляторов на сортировке лесоматериалов зависит от продолжи-
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тельности рабочей смены; коэффициента использования рабочего времени сме-

ны; среднего объема сортимента (пачки сортиментов), перемещаемого манипу-

лятором за один прием; времени цикла на захват, перенос и укладку в лесона-

копитель одного или пачки сортиментов за один прием. В общем случае время 

цикла затрачивается на выполнение таких технологических приемов: опускание 

захвата и подъема бревна (пачки) над промежуточной емкостью; смыкание и 

размыкание челюстей захвата; поворот стрелы манипулятора от промежуточ-

ной  емкости до лесонакопителя; опускание бревна (пачки) в лесонакопитель и 

подъем захвата над лесонакопителем; подачу команды оператором. Производи-

тельность полноповоротного манипулятора, установленного на тележку, при 

выполнении операции сортировка-пакетирование определяется аналогично 

стационарному манипулятору, однако, при определении времени цикла нужно 

добавить время, затрачиваемое на перемещение манипулятора вдоль лесонако-

пителей в процессе сортировки. 

 

На нижних лесопромышленных скла-

дах большой удельный вес в затратах 

труда занимают штабелевочно-

погрузочные работы. Их трудоем-

кость составляет около 20 % от общих трудозатрат по всему комплексу лесо-

складских работ.  

Штабелевка – это процесс укладки лесоматериалов в штабеля или поле-

ницы. Эту операцию на нижнем складе выполняют с целью создания запасов в 

связи с неравномерностью отгрузки, потребностью в рассортировке, просушке, 

равномерной загрузке оборудования в лесоперерабатывающих цехах. Круглые 

лесоматериалы укладывают в штабеля различных конструкций: рядовые, пач-

ковые, плотные, пакетные из контейнеров, пакетные из пучков. Конструкция 

того или иного штабеля зависит от назначения штабелюемых лесоматериалов, 

сроков хранения, применяемых на штабелевке и погрузке машин, механизмов и 

грузозахватных устройств. Каждый тип штабеля характеризуется геометриче-

скими размерами и коэффициентом полнодревесности штабеля. Размещение 

штабелей на складе и их размеры регламентируются правилами пожарной без-

опасности, техническими возможностями штабелевочных и погрузочных меха-

низмов, технологическим процессом склада. Плотность укладки лесоматериа-

лов в штабеля характеризуетя коэффициентом полнодревесности штабеля – 

отношением объема уложенных лесометариалов к геометрическому объему 

штабеля. 

В рядовых штабелях лесоматериалы располагаются параллельными ряда-

ми, между которыми укладывают две-три линии прокладок. Штабеля такой 

конструкции обеспечивают лучшую просушку лесоматериалов по сравнению с 

другими типами штабелей. Такие штабеля можно сформировать либо вручную, 

либо штабелерами. Для рядовых штабелей коэффициент полнодревесности со-

ставляет 0,45-0,55. 

4. 3. 5. Технология 

штабелевочно- 

погрузочных работ 
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В пачковых штабелях пачки лесоматериалов отделяют друг от друга гори-

зонтальными и наклонными прокладками. Штабеля такой конструкции форми-

руются кранами, снабженными грузозахватными устройствами в виде строп-

ных комплектов. Коэффициент полнодревесности пачковых штабелей состав-

ляет 0,6-0,65. 

Плотный штабель устраивают при использовании кранов с грейферами 

различных конструкций (радиальных и торцовых) и стропными комплектами. 

Иногда такие штабеля формируют машинами с челюстными захватами. Коэф-

фициент полнодревесности таких штабелей составляет 0,65-0,7. 

Короткомерные круглые и колотые лесоматериалы (длиной до 2 м) укла-

дывают в плотные штабеля (поленицы) длиной 20-30 м, высотой до 2 м при 

ручной укладке, при механизированной 3-4 м (кранами с грейферными захва-

тами). Коэффициент полнодревесности поленицы составляет 0,7-0,75. Короткие 

сортименты иногда укладывают в кучи (на биржах сырья ЦБК). Кучи уклады-

вают специальными наклонными транспортерами, а разбирают их кранами с 

грейферными захватами. Коэффициент полнодревесности составляет 0,45-0,5. 

Доски, шпалы, брусья для просушки укладывают в клеточные штабеля, 

если не требуется просушка, то – в плотные штабеля. 

Погрузка готовой продукции лесоматериалов представляет собой процесс 

захвата, перемещения и укладки лесоматериалов на подвижной состав. На при-

рельсовых нижних складах готовая продукция грузится в вагоны, полувагоны 

(открытые с «шапкой») и платформы. На береговых нижних складах погрузка 

производится в суда различного вида или лесоматериалы сдаются в сплав для 

формирования плотов. 

Как правило, на штабелевке и погрузке лесоматериалов применяются од-

ни и те же машины и механизмы. Наибольшее применение на лесных складах 

нашли краны, самоходные погрузчики-штабелеры, канатно-блочные установки 

с лебедками, транспортеры и пневмотранспортные установки и манипулято-

ры. Краны, используемые на штабелевке и погрузке древесины, существуют 

двух типов: консольно-козловые и стреловые. Последние, в свою очередь, под-

разделяются на краны башенного типа, автокраны и краны на базе гусеничных 

тракторов. Погрузчики-штабелеры в зависимости от вида ходовой системы 

бывают на пневмоходу и гусеничные, а по типу захватного устройства подразде-

ляются на машины с клещевым и пачковым захватами. Наибольшее примене-

ние находят краны, мобильные погрузчики-штабелеры и манипуляторы. Ка-

натно-блочные установки в основном применяются редко и только на берего-

вых складах. Транспортеры применяются для штабелевки и погрузки колотых 

балансов и дров, а также сыпучих грузов (щепы). Пневмотранспортные уста-

новки применяются для транспортировки и погрузки сыпучих грузов. 

На лесопромышленных складах с большим сезонным запасом и развитой 

переработкой лесоматериалов целесообразно использовать на погрузочных, 

штабелевочных и транспортных операциях самоходные погрузчики-штабелеры. 

Они имеют ряд преимуществ перед кранами: механизированный труд на захва-

те и укладке в штабель лесоматериалов; высокая маневренность погрузчиков на 
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территории склада; применение погрузчиков облегчает планировку склада вви-

ду отсутствия подкрановых путей. К недостаткам следует отнести то, что тер-

риторию склада необходимо асфальтировать или бетонировать и содержать в 

хорошем состоянии. Также они не могут поднимать грузы на большую высоту, 

как краны. Производительность самоходных погрузчиков определяется про-

должительностью рабочей смены, коэффициентом использования рабочего 

времени смены, объемом пачки (сортимента) и временем цикла погрузки или 

штабелевки одной пачки лесоматериалов. В свою очередь, время цикла вклю-

чает затраты времени на захват, подъем, перенос, опускание, разгрузку пачки и 

возвращение погрузчика в исходное положение. Объем пачки зависит от типа 

погрузчика. На штабелевочно-погрузочных работах крупных лесопромышлен-

ных складов используются консольно-козловые краны ККС-10, ККЛ-12,5, ККЛ-

16 и башенные краны КБ-572А. Консольно-козловые краны имеют ряд пре-

имуществ перед башенными: 

- могут иметь значительную грузоподъемность; 

- обладают большей устойчивостью; 

- менее трудоемки в монтаже и эксплуатации; 

- просты в конструктивном решении. 

Благодаря этим качествам они нашли широкое применение на крупных 

лесопромышленных складах. Башенные краны, в свою очередь, имеют также 

ряд преимуществ технологического характера перед консольно-козловыми кра-

нами: 

- могут производить штабелевочно-погрузочные работы в зоне радиусом 

до 35м; 

- могут обслуживать 2-3 железнодорожных тупика при многопоточной 

компоновке склада; 

- небольшая ширина колеи кранового пути (6 м) улучшает возможности 

планировки производственных участков и привязки лесообрабатывающих це-

хов к основным технологическим линиям; 

- имеют большую высоту подъема груза. 
 

Благодаря перечисленным преимуществам эти краны хорошо зарекомен-

довали себя на штабелевке готовой продукции цехов, а также на погрузке судов 

и сброске в воду лесоматериалов на береговых нижних складах. 
 

Краны снабжаются грузозахватными устройствами в виде грейферов и 

стропных комплектов. Они служат для захвата пачки, удержания ее на весу и 

укладки. Грейферы подразделяются на радиальные и торцевые. Из радиальных 

грейферов лучшей проникающей и зачерпывающей способностью обладают 

вибрационные грейферы. Вибратор представляет собой электродвигатель с не-

уравновешенным грузом на валу. Отличительной особенностью торцевых 

грейферов является захват пачки с торцов двумя плоскими вертикальными че-

люстями, сжимающими пачку по ее продольной оси. 

В конструктивном оформлении консольно-козловой кран представляет 

собой двухконсольную ферму, расположенную на двух опорах, выполненных в 
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виде портала, который необходим для пропуска пачки лесоматериалов. Опоры 

крепятся на четырех тележках, перемещающихся по подкрановому пути. Вдоль 

фермы по монорельсу перемещается грузовая каретка с кабиной оператора. Од-

на из консолей обслуживает лесонакопители, вторая консоль перекрывает от-

грузочный путь с вагоном. 

Башенные краны по конструкции отличаются от консольно-козловых. 

Они состоят из портала, на котором находится башня. На башню опирается по-

воротная стрела, вдоль которой перемещается грузовая тележка с грузозахват-

ным устройством. Между опорами портала проходит железнодорожный путь, 

по которому подаются вагоны под погрузку. По обе стороны крана размещают-

ся штабеля лесоматериалов. Конец стрелы совпадает с лесонакопителями, в ко-

торые сбрасываются сортименты с сортировочного лесотранспортера.  Для пе-

ремещения груза по вертикали, в пролете крана вместе с грузовой тележкой и 

вместе с краном вдоль рельсовых путей краны снабжаются механизмом подъ-

ема и опускания груза, механизмом перемещения грузовой тележки и механиз-

мом передвижения крана. Башенные краны кроме перечисленных механизмов, 

имеют еще механизм поворота стрелы крана. 

Все краны, выполняя штабелевочно-погрузочные операции, работают во 

время смены в трех различных режимах: 

- режиме «штабелевка» (перемещение пачки лесоматериалов из лесона-

копителя в штабель); 

- режиме «погрузка» (перемещение пачки лесоматериалов из лесонакопи-

теля в вагон); 

- режиме «погрузка» (перемещение пачки лесоматериалов из штабеля в вагон). 

От режима работы крана зависит время цикла штабелевки или погрузки 

одной пачки лесоматериалов и, в конечном итоге, его производительность. 

Кроме этого, на величину времени цикла влияют технические характеристики 

кранов, технологическая схема штабелевочно-погрузочного участка нижнего 

склада, типы штабелей и их размещение на территории склада. 

К управлению штабелевочно-погрузочными машинами и механизмами 

допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие соответству-

ющее удостоверение. Оборудование, используемое на погрузочно-

штабелевочных работах, должно быть освидетельствовано и испытано согласно 

действующим правилам инструкции Госгортехнадзора. 

Категорически запрещается поднимать пачки объемом, превышающим 

грузоподъемность крана на соответствующем вылете стрелы. Воспрещается 

поднимать и перемещать грузы с находящимися на них людьми или проходить 

и находиться под стрелой или поднятым грузом. 

Нельзя оставлять груз в подвешенном положении как после окончания 

работы, так и во время перерыва. При работе на путях с уклоном ходовая часть 

крана должна быть надежно заторможена, а по окончании работы кран необхо-

димо прикрепить к рельсам противоугонными устройствами. 

Запрещается грузить лесоматериалы в железнодорожный подвижной со-

став, не заторможенный специальными башмаками. 
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Лесоперерабатывающие цехи ле-

сопромышленных складов предна-

значены для первичной переработ-

ки круглых лесоматериалов: лесо-

пиления и шпалопиления; выпиливания черновых заготовок, тарной дощечки и 

других короткомерных пиломатериалов; разделки долготья на сортименты; 

окорки бревен, кряжей, рудничной стойки и балансов; распиливания дров и 

технологического сырья; выработки колотых балансов и технологической ще-

пы. Основу технологического процесса лесоперерабатывающего цеха состав-

ляют те операции, в результате выполнения которых изменяются форма, разме-

ры или качество обрабатываемого сырья. 

В программу курса для рассмотрения технологических процессов вклю-

чены три перерабатывающих цеха: шпалопиления, по производству рудничной 

стойки и балансов, по производству технологической щепы. Эти цеха имеют 

наибольшее распространение на нижних лесопромышленных складах совре-

менных лесозаготовительных предприятий Дальнего Востока. 

 

В цехе шпалопиления (шпалорез-

ном) производится выработка 

шпал и переводных брусьев. Шпа-

лы предназначены для верхнего строения железнодорожного пути как широкой, 

так и узкой колеи. Переводной брус используется на переводных стрелках же-

лезных дорог. Производство шпал и переводных брусьев по технологическим 

признакам является характерной разновидностью лесопильного производства. 

Однако традиционно сложилось так, что шпалопилением занимаются не лесо-

пильно-деревообрабатывающие, а лесозаготовительные предприятия, поэтому 

практически весь объем выпуска шпалопродукции осуществляют лесозаготови-

тели. Экономически целесообразно проектировать шпалопильные цехи на ниж-

нем складе с годовым грузооборотом более 200 тыс. м
3
. В последние годы на 

железных дорогах стали широко применяться железобетонные шпалы. Область 

их применения будет расширяться и в будущем. Однако еще в течение многих 

лет преимущественное распространение будут иметь деревянные шпалы. Они 

дешевле и более упруги, чем железобетонные. Шпалы из дерева в 10-15 раз 

легче, а это важно при погрузке и их транспортировке. Этими преимуществами 

деревянные шпалы компенсируют свой основной недостаток – меньший срок 

службы, чем у железобетонных шпал. Для увеличения срока службы шпалы 

пропитывают маслом, антисептирующими веществами. При правильном хра-

нении и уходе срок службы шпал можно увеличить в 3-4 раза, т.е. до 20-30 лет. 

Сырьем для производства шпал и переводных брусьев железных дорог 

широкой колеи МПС служат кряжи длиной 2,75 м и 5,5м – для шпал, а для пе-

реводных брусьев длиной от 3 м до 5,5 м с градацией 0,25 м. Диаметр кряжей 

должен быть 26 см и более. Шпалы и переводные брусья выпиливают преиму-

щественно из древесины хвойных пород и частично из березы: в том числе из 

сосны 70 % (от всего объема заготавливаемых шпал в стране), ели и пихты око-

4. 4. Технологические процессы 

лесоперерабатывающих цехов 

4. 4. 1. Цех шпалопиления 
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ло 18 %, лиственницы 10 % и менее 3 % из березы. Средний выход продукции 

при раскрое шпальных кряжей составляет: шпал – 55-60 %, досок и горбылей 

по 10-15 %. Допускается сырье 3 и 4-го сортов. 

По назначению шпалы для широкой колеи выпиливаются 3 типов: 

тип I – для главных путей железных дорог; 

тип II – для станционных подъездных путей; 

тип III – для малодеятельных подъездных путей промышленных предпри-

ятий. 

По форме поперечного сечения шпалы подразделяются на обрезные – А и 

необрезные – Б. У обрезных пропиливаются все четыре стороны, у необрезных 

– только верхняя и нижняя пласты. Размеры шпал по действующему ГОСТ 78-

79 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи» установлены для 

древесины с абсолютной влажностью не более 22 %. При большей влажности к 

этим размерам добавляются припуски по толщине и ширине. На необрезные 

доски (шпальные вырезки), которые получаются при раскрое кряжей, распро-

страняются требования ГОСТов «Пиломатериалы хвойных пород» и «Пилома-

териалы лиственных пород». Шпальный горбыль, который также является со-

путствующей продукцией при шпалопилении, должен соответствовать требо-

ваниям, установленным техническими условиями. 

В зависимости от назначения путей, типа рельсов и марки стрелочных 

переводов различают семь типов комплектов брусьев для стрелочных перево-

дов: А1; А2; А3; А4; Б1; Б2; В. По назначению и форме поперечного сечения 

они подразделяются так же, как и шпалы. Шпалы и переводные брусья для уз-

коколейных железных дорог по форме поперечного сечения подразделяются на 

обрезные (IА-IVА) и брусковые (IБ-IIIБ). Длина шпал 1,5 м, длина брусьев 1,3; 

1,5; 1,65; 1,8; до 3 м с градацией через 0,2 м. 

Приемка шпал производится партиями. Партией считается количество 

шпал одной породы древесины, оформленное одним документом о качестве. 

Шпалы принимают  в штуках. Для проверки качества шпал отбирают выборку 

в количестве пяти штук, если в партии от 51 до 90 шпал, восемь штук при пар-

тии от 91 до 150 штук и т.д. 

Марка и сорт шпал наносятся на один торец каждой шпалы с помощью 

трафарета, отбойного клейма или стойкой краски. Шпалы сортируют по типам, 

сортам и породам. Шпалы отправляют как в пакетированном, так и в непакети-

рованном виде. 

Хранятся шпалы на складах с сухой территорией в штабелях, в соответ-

ствии с правилами хранения древесины. Допускается укладка шпал в штабеля с 

перекрещивающимися рядами – клетками. 

Производство шпал состоит из продольной распиловки шпальных кряжей 

и окорки (оправки) шпал. Одновременно с этим в шпалорезных цехах перера-

батывают горбыли (получающиеся при производстве шпал) в тарные дощечки 

или в технологическую щепу. Для распиловки шпальных кряжей используют 

автоматические и неавтоматические шпалорезные станки; для окорки шпал – 

шпалооправочные станки; для переработки горбылей – ребровые, обрезные и 
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торцовые станки; для выработки щепы – рубительные машины. Окорка шпал 

может быть заменена окоркой шпальных кряжей. В этом случае в начале тех-

нологического потока шпалорезного цеха устанавливают роторный окорочный 

станок (ОК-63 или ОК-80). При этом горбыли, получающиеся при выпиливании 

шпал, оказываются окоренными и могут использоваться для выработки техно-

логической щепы. При такой технологии приходится окаривать шпальные кря-

жи, выпиливаемые из комлевой части хлыста и имеющие округлую или ребри-

стую закомелистость. Для окорки таких кряжей роторные станки не приспособ-

лены, кроме того, они не устраняют необходимости последующей оправки 

шпал, так как не дают чистой окорки, необходимой для пропитки шпал. Поэто-

му такой технологический процесс производства шпал применяется крайне 

редко. 

Наиболее распространены на нижних лесопромышленных складах одно-

станковые шпалорезные цехи на базе шпалорезного станка ЦДТ-6-3 или лен-

точнопильного шпалорезного автомата ЛО-43. 

В первом случае шпальные кряжи поштучно подаются на шпалорезный 

станок ЦДТ-6-3. Выпиленные на этом станке шпалы поступают на шпалопра-

вочный станок ЛО-44, а горбыли и доски доставляются в тарное отделение це-

ха. Окоренные шпалы выносятся за пределы цеха, где их сортируют и транс-

портируют на склад готовой продукции. Горбыли торцуются педальной тор-

цовкой, проходят через ребровый и обрезной станки и выносятся из цеха. Дос-

ки пропускаются через обрезной станок и также выносятся на склад готовой 

продукции. Сменная производительность шпалорезного станка составляет 400-

500 шпал (около 70 м
3
 в смену по сырью), такова же и производительность це-

ха. 

На нижних складах, перерабатывающих значительное количество шпаль-

ника, более целесообразно использовать шпалоавтомат ЛО-43. Продукцией та-

кого цеха являются не только шпалы, но также технологическая щепа и упако-

вочная стружка. Шпалы, выпиленные на шпалоавтомате, подаются в шпало-

правочный станок ЛО-44. Окоренные шпалы поступают на сортировочную 

установку ЛТ-107, на которой сортируются и пакетируются. Горбыли после 

шпалоавтомата подаются в рубительную машину МРГ-40, где вырабатывается 

щепа и сортируется на установке СЩ-1М. Кондиционная щепа транспортером 

выносится из цеха и подается на склад. Некондиционная щепа транспортерами 

подается в бункер. Стружка, получающаяся при работе шпалоавтомата, выно-

сится сетчатым транспортером и проходит через киповальный пресс, из которо-

го кипы стружки взвешиваются и доставляются транспортером на склад гото-

вой продукции. Производительность такого цеха составляет около 600 шпал в 

смену. 

Пропускная способность шпалорезных цехов определяется производи-

тельностью головного оборудования – шпалорезного станка, которая может 

выражаться в м
3
 в смену, если расчет ведется по сырью, и количеством шпал, 

выпиленных в смену. В обоих случаях сменная производительность шпалорез-

ного станка определяется в зависимости от продолжительности смены, коэф-
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фициента использования рабочего времени, геометрических параметров 

шпальных кряжей и времени цикла распиловки одного кряжа. Продолжитель-

ность цикла зависит от технических данных станка, типа выпиливаемых шпал, 

схем раскроя кряжей. 

На шпалопиление распространяются требования «Правил техники без-

опасности и производственной санитарии в деревообрабатывающей промыш-

ленности». Это относится к содержанию шпалорезного цеха, устройству и со-

держанию оборудования и рабочих мест, требованиям к технологическому 

процессу. По технике безопасности требуется ограждение всех вращающихся 

частей станков. Над их пилами должны быть установлены перемещающиеся 

кожухи, сблокированные с подачей шпального кряжа. За пильным диском дол-

жен быть помещен расклинивающий нож. Рабочие места,  рельсовые пути не 

должны загромождаться. На шпалооправочных станках необходимо системати-

чески проверять крепление ножей в головках. Нерабочая часть головки должна 

быть всегда закрыта. Уборку рабочего места, ремонт и наладку станка следует 

выполнять только при выключенном пакетном выключателе. 

 

Рудничная стойка применяется в каче-

стве строительного материала в шах-

тах по добыче угля, руды, сланцев. 

Балансы используются, главным обра-

зом, для производства целлюлозы, бумаги и картона. По ориентировочным рас-

четам на добычу 1 тыс. т угля расходуется 30-35 м
3
 рудничной стойки; из 1000 

м
3
 заготовленных балансов получают около 13 т целлюлозы, 11 т бумаги и 7 т 

картона. Значительный расход древесного сырья для производства рудстойки и 

балансов обуславливает необходимость этих производств для народного хозяй-

ства. 

Рудничную стойку для крепления всех видов подземных горных вырабо-

ток, для внутреннего рынка заготавливают по ГОСТ 616-83. Рудничную стойку 

для экспорта – ГОСТ 22296-89Э. Для каменноугольной промышленности длина 

рудничной стойки установлена от 0,5 до 7 м, диаметр для соответствующей 

длины от 0,07 до 0,34 м. Для горнорудной промышленности длина от 1,0 до 4,5 

м, диаметр от 0,12 до 0,38 м соответствующих длин. Рудничные стойки изго-

тавливают из сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты и березы. Количественное 

соотношение заготавливаемой рудничной стойки по длинам и толщинам уста-

навливается договором на поставку с потребителем. 

Балансы для производства целлюлозы и древесной массы должны отве-

чать ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 9463-88. Их изготавливают из древесины всех 

хвойных пород, а также из осины, тополя, ольхи, бука, березы. Размеры балан-

сов по длине: 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0; 2,2; 2,5 м и кратные этим длинам и по 

толщине от 0,07 до 0,24 м. По качеству древесины балансы могут быть четырех 

сортов: бессортные, 2, 3, 4-го сортов. Балансы для получения вискозной целлю-

лозы изготавливают из ели, сосны, осины и тополя. Их длина 1,2; 1,5; 2,0 м, 

диаметр от 0,12 до 0,24 м. По качеству древесины они разделяются на два сор-

4. 4. 2. Цех по производству 

рудничной стойки  

и балансов 
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та: бессортные и 2-й сорт. Экспортные балансы заготавливают согласно требо-

ваниям ГОСТ 22296-89Э. 

При заготовке рудничная стойка подвергается грубой окорке (с оставле-

нием луба), сучья зачищают вровень с поверхностью, торцы отпиливают пер-

пендикулярно оси. Допускаемый скос пропила не должен превышать 0,01 м в 

стойках толщиной более 0,12 м и 0,005 м – в стойках толщиной 0,12 м и менее. 

Рудничная стойка, предназначенная для пропитки, должна быть подвергнута 

чистой окорке. Поставка рудничной стойки в коре допускается в период заго-

товки с 15 октября по 1 марта. Выход готовой продукции при выработке руд-

ничной стойки составляет 95-97 %. Балансы должны сдаваться потребителю в 

чистоокоренном виде. Выход готовой продукции из сырья составляет 82 %. 

Требования к операциям (сортировке, маркировке, обмеру, учету, хране-

нию) регламентируются федеральными и ведомственными стандартами. Руд-

ничная стойка длиной 2 м не маркируется, при большей длине и при толщине 

14 см и более на вершинном торце наносят букву «Р». Здесь же указывают сорт 

и диаметр. Рудстойки рассортировывают и укладывают в штабеля по длинам и 

толщинам. В одном штабеле должны находиться стойки одной длины и одной 

или двух смежных толщин. 

Балансы длиной более 2,0 м и толщиной более 0,14 м маркируются с 

нанесением буквы «К», сорта и диаметра. При длине до 2,0 м включительно 

требования к маркировке, обмеру и учету балансов те же, что и к рудстойке 

длиной до 2,0 м. Балансы, рассортировываются по следующим группам: еловые 

и пихтовые; осиновые; сосновые. Балансы, предназначенные для производства 

сульфитной целлюлозы, рассортировывают на две группы: хвойные и листвен-

ные. Для хранения окоренных балансов и рудничной стойки их укладывают в 

рядовые штабеля и поленицы. 

При производстве рудничной стойки и балансов требуются одни и те же 

операции и однотипное оборудование, поэтому на нижних складах лесопро-

мышленных предприятий, как правило, заготовка балансов и рудстойки произ-

водится в единой поточной линии рудстоечно-балансового цеха. Балансовое и 

рудстоечное долготье поступает в цех отсортированным от других сортимен-

тов. В цехе его окоряют и разделывают на коротье, которое рассортировывают 

по длинам, а иногда и по диаметрам. В состав поточных линий входят установ-

ки для разделки долготья на коротье, окорочные станки или установки, сорти-

ровочное устройство. 

Для разделки долготья используют раскряжевочные установки АЦ-1 и 

балансирные пилы ЦБ-4. Разделка долготья может производиться  также на 

слешерных установках. Для грубой окорки используют  станки роторного типа 

ОК-35 или ОК-40, продольные ножевые станки ЛО-23, бункерные и барабан-

ные окорочные установки. Чистая окорка экспортных балансов и экспортной 

рудстойки (пропсов) производится на роторных окорочных станках, снабжен-

ных ножевым режущим устройством. Последовательность расположения в по-

точной линии разделочного и окорочного оборудования зависит в основном от 

его типа и объема перерабатываемого сырья. При использовании роторных 
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окорочных и бункерных окорочных установок сначала производят окорку, а за-

тем разделку. При применении продольно-ножевых окорочных станков и око-

рочных барабанов разделка предшествует окорке. Балансовое коротье чаще 

всего не сортируют, так как на одной поточной линии вырабатывают продук-

цию одинаковых размеров и качества. Для сортировки рудстойки используют 

продольные и поперечные транспортеры. Последние автоматически рассорти-

ровывают рудстойку по длинам. 

При малом объеме производства, что относится к нижним лесным скла-

дам лесозаготовительных предприятий (50-60 м
3
 в смену), применяются про-

стейшие поточные линии на базе балансирной пилы и окорочного станка (ОК-

35 или ЛО-23). На предприятиях, где объем производства рудстойки и балансов 

достигает 150-200 м
3
 в смену, применяют поточные линии на базе двух ротор-

ных окорочных станков ОК-35 или ОК-40 и четырех балансирных пил на раз-

делке долготья. Кроме этого, при производстве рудстойки и балансов исполь-

зуются автоматические линии с поперечным потоком сырья. Производитель-

ность таких линий составляет 300-350 м
3
 в смену. 

Пропускная способность цеха по производству рудничной стойки и ба-

лансов определяется производительностью головного оборудования – окороч-

ных станков. Сменная производительность окорочного оборудования зависит 

от типа станка или установки, продолжительности рабочей смены, коэффици-

ента использования рабочего времени смены и загрузки станка, а также от гео-

метрических размеров рудстоечного и балансового долготья. 

Требования техники безопасности при работе в рудстоечно-балансовом 

цехе аналогичны требованиям для шпалорезного цеха, краткое содержание ко-

торых изложено выше. 

 

Технологическая щепа – это отдельные 

частицы древесины определенных 

размеров и качества, полученные пу-

тем деления низкокачественной дре-

весины и отходов лесоперерабатывающих цехов. Технологическая щепа при-

годна для получения целлюлозы, древесных плит, продукции лесохимических и 

гидролизных переработок, а также для производства строительных материалов. 

Щепа является основой комплексного использования древесины, поэтому мно-

гие лесопромышленные предприятия, как правило, организуют производство 

технологической щепы в специализированных цехах. 

В качестве сырья, перерабатываемого в технологическую щепу, исполь-

зуют кряжи из низкокачественной древесины длиной 1-2 м, которые могут быть 

разделены на две группы: тонкомерные, диаметром до 0,2 м, без гнили или с 

малым ее содержанием; толстомерные, диаметром более 0,2 м с внутренней 

гнилью, занимающей до половины площади торца. Кряжи первой группы под-

лежат окорке и измельчению; кряжи второй группы следует раскалывать, очи-

щать от гнили и лишь после этого измельчать в щепу. Отходы лесопиления и 

шпалопиления, используемые в качестве сырья для выработки технологической 

4. 4. 3. Цех по производству 

технологической щепы 
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щепы, представляют собой в основном горбыли и рейки, длина которых при-

мерно равняется или несколько меньше длины пиловочных бревен, а толщина и 

ширина зависят от диаметра пиловочника и схемы постава. Производство тех-

нологической щепы из отходов лесопиления становится эффективным только 

при предрамной окорке пиловочника и поступления на переработку окоренных 

горбылей и реек. 

Требования к технологической щепе регламентируется ГОСТ 15815-83 

«Щепа технологическая», согласно которым щепа должна иметь определенные 

геометрические размеры, влажность, наличие примесей (коры, гнили) и изго-

тавливаться из определенных пород древесины или в смеси с ними. Согласно 

стандарту оптимальными являются следующие размеры щепы: для производ-

ства целлюлозы, древесноволокнистых плит и гидролизного производства – 

длина по волокну 20-25 мм, толщина не более 5 мм; для производства древес-

ностружечных плит – длина 20-40 мм, толщина до 30 мм. Абсолютная влаж-

ность щепы для целлюлозно-бумажного производства и плит должна быть не 

менее 40 %. 

Процент выхода технологической щепы зависит от вида перерабатывае-

мого сырья, способа переработки и назначения готовой продукции. При пере-

работке отобранной низкокачественной древесины выход щепы для производ-

ства целлюлозы составляет 60-70 %; для древесноволокнистых и древесно-

стружечных плит – 80 %. При переработке отходов лесопиления выход техно-

логической щепы составляет 90-92 %. 

Учет технологической щепы производят в кубических метрах плотной 

массы с точностью до 0,1 м
3
. Для перевода насыпного объема щепы в плотную 

массу  принимают следующий коэффициент: 0,36 – до отправки потребителю; 

0,4 – при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом на рас-

стояние до 50 км и 0,42 – на расстояние более 50 км. Технологическая щепа 

должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изго-

товитель должен гарантировать соответствие качества технологической щепы 

требованиям ГОСТа. 

Хранение технологической щепы, как правило, производится открытым 

способом. Для этого готовятся асфальтированные или бетонные площадки и к 

ним подводятся трубопроводы пневмотранспорта. Кучи могут иметь различную 

форму, а размеры их могут достигать 100 м в длину и 40 м в высоту. К пре-

имуществам такого способа хранения щепы относятся небольшие капитальные 

вложения на устройство склада, простота работ по хранению и погрузке щепы. 

Технологический процесс производства щепы включают следующие опе-

рации: подготовку сырья к переработке, изготовление щепы (рубку древесины 

на щепу), сортировку щепы и транспортирование ее на склад готовой продук-

ции. Подготовка сырья к переработке заключается в сортировке ее по породам, 

раскряжевке по длинам, раскалывании чураков на части и окорке поленьев. 

Оборудование для выработки щепы из низкокачественной древесины по циклу 

перечисленных операций технологического процесса поставляют на нижние 
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склады комплектно в составе установок различной мощности (УПЩ-3А, УПЩ-

6Б, ЛТ-8). 

Цех по производству щепы на базе установки УПЩ-3А имеет в своем со-

ставе узел подготовки древесного сырья, в котором долготье разделывают ав-

томатической пилой АЦ-3С на коротье длиной от 0,3 до 1,2 м и подсортировы-

вают по породам. Толстомерные чураки раскалывают на дровокольном станке 

ЛО-46 на четыре или шесть частей, так чтобы максимальный размер сечения не 

превышал 0,2 м. Расколотые поленья и тонкомерные чураки цепным транспор-

тером подаются в окорочный барабан периодического действия КБ-3А, из ко-

торого чисто окоренные чураки и поленья ленточным транспортером поступа-

ют в рубительную машину МРНП-10. Отсюда измельченная древесина по тру-

бопроводу подается в циклон и равномерно ссыпается в сортировочную уста-

новку СЩМ-60. После сортировки щепа  поступает в питатель пневмотранс-

портной установки ПНТУ-2М и далее по трубопроводу в открытые кучи или 

вагон. Производительность такого цеха составляет 30 м
3
 сырья в смену или 20 

м
3 
пл. щепы. 

В цехе того же назначения, производительностью 60 м
3
 в смену по сырью 

(40 м
3
 щепы), окорка чураков производится в окорочном барабане непрерывно-

го действия КБ-6, измельчение древесины происходит в рубительной машине 

МРНП-30. Сортировка щепы осуществляется сортировочной машиной СЩ-1М. 

В остальном технологический процесс протекает аналогично описанному вы-

ше, для установки УПЩ-3А. 

Линия ЛТ-8 имеет в комплекте узел подготовки сырья с тарельчатым пи-

тателем и гидроколуном. На базе таких установок можно создать две-три по-

точные линии. На этих установках можно одновременно перерабатывать сырье 

хвойных и лиственных пород (на одной установке хвойные породы, на другой – 

лиственные). Производительность линии составляет 60-70 пл.м
3
 щепы в смену. 

Пропускная способность цехов по производству технологической щепы 

ограничивается производительностью окорочных барабанов. Время окорки 

древесины в барабанах зависит от вида сырья, породы, температуры и техниче-

ской характеристики оборудования. 

Все работы, связанные с производством щепы, должны выполняться в со-

ответствии с требованиями «Правил техники безопасности и производственной 

санитарии в деревообрабатывающей промышленности». Необходимо, чтобы 

кожухи рубительных машин были сблокированы с пусковым и тормозным 

устройствами. Пусковые устройства подающих устройств должны быть сбло-

кированы с пусковым устройством машины. Приемные лотки должны быть 

ограждены барьерами. Окорочный барабан и рубительная машина при работе 

создают повышенный шум, для борьбы с которым стены цеха должны быть по-

крыты звукопоглощающими материалами, а оператор снабжен индивидуальны-

ми средствами защиты - шлемофоном с шумогасителями. При работе барабана в 

летнее время наблюдается интенсивное выделение древесной пыли, для устране-

ния которой предусматривается подача воды во внутреннюю полость барабана. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ  

 

 

После изучения и усвоения материала курса по разделу «Лесосечные ра-

боты» выполняется контрольная работа на тему «Составление технологической 

карты на разработку лесосеки механизированным способом». 

Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию согласно 

варианту из табл. I прил. 1. Номер варианта выдается студенту на установочных 

лекциях лабораторно-экзаменационной сессии за 4-й семестр 2-го курса. 

Контрольная работа должна содержать основную часть и приложения. 

Основной частью контрольной работы должна быть технологическая карта на 

разработку лесосеки, составленная по форме, пример которой представлен в 

прил. 2. В приложении к основной части необходимо поместить задание, расче-

ты, поясняющие материалы и схемы с описанием технологических процессов, 

протекающих согласно этим схемам. 

Технологическая карта состоит из титульного листа и пяти разделов: 

1 раздел – схема разработки лесосеки. 

2 раздел – характеристика лесосеки. 

3 раздел – количественные показатели. 

4 раздел – технологические указания. 

5 раздел – техническое и бытовое обслуживание. 

 
Титульный лист 

Титульный лист необходимо выполнить по установленной форме (прил. 

2), где указывается название леспромхозов, лесхозов и других организаций, а 

также фамилии разработчиков (они могут быть совершенно отвлеченные, на 

выбор студента). С содержанием технологической карты можно ознакомиться 

из учебного пособия [4, прил. 1]. 

 
1. Схема разработки лесосеки 

Схема разработки лесосеки выполняется на основании исходных данных 

задания в соответствии с настоящими рекомендациями и вычерчивается на от-

дельном листе в масштабе, позволяющем рационально разместить эту схему в 

пределах формата. На схеме необходимо указать размещение лесовозного уса, 

делянок, пасек, лесопогрузочных пунктов, пасечных и магистральных волоков, 

обустроенного центра лесосеки. Кроме этого, на схеме указываются обозначе-

ния всех технологических элементов лесосеки и их главные размеры: ширина и 

длина лесосеки, делянки и пасеки. 

Учитывая учебный характер данной работы и с целью сокращения объе-

ма технологических расчетов, при составлении схемы разработки лесосеки вно-

сится ряд упрощений, в частности: лесосека представляется в виде прямоуголь-

ника; лесовозный ус прокладывается по середине лесосеки; бригадные делянки 
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имеют равные площади; на схеме не обязательно указывать места расположе-

ния основного и вспомогательного оборудования, а можно ограничиться только 

обозначением обустроенного центра лесосеки. Исходя из этого, схему разра-

ботки лесосеки можно представить в виде плана, как это показано на рисунке 

прил. 2. После прокладки лесовозного уса на лесосеке последняя разбивается на 

бригадные делянки, количество которых определяется как частное от деления 

площади лесосеки, принятой из задания, на площадь делянки, размер которой 

также принимаются из задания. После этого определяется длина и ширина ле-

сосеки. Ширина лесосеки (сторона, лежащая перпендикулярно лесовозному 

усу) принимается равной двойной ширине делянки, так как лесовозный ус про-

ходит по середине лесосеки. Длина лесосеки определяется в зависимости от ее 

площади и ширины. 

Размещение на схеме пасек, лесопогрузочных пунктов, магистральных и 

пасечных волоков производится после выбора схемы расположения трелевоч-

ных волоков и лесопогрузочных пунктов, а также после выбора способа разра-

ботки пасек (рекомендации по выбору схем и способов приводятся в разделе 

«Количественные показатели» настоящих указаний). 

Количество пасек на делянке определяется как частное от деления длины 

делянки на ширину пасеки, которая принимается в зависимости от способа ее 

разработки. Количество лесопогрузочных пунктов на делянке определяется 

схемой расположения их на бригадной делянке. Дополнительные сведения 

можно найти в [9, п.3.12.1] и [4, прил. 1]. 

 
2. Характеристика лесосеки 

 Наименование измерителей, характеризующих лесосеку и входящих в 

этот раздел, представлены в прил. 2. Их количественные  показатели принима-

ются из задания к контрольной работе. Здесь следует учесть, что вместо пункта 

«Характеристика подроста», как это требуется в производственных условиях, 

надо внести пункт «Сохранность подроста». 

 
3. Количественные показатели 

Наименование и состав показателей, отображающих количественную 

оценку работы мастерского лесозаготовительного участка лесопромышленного 

предприятия, представлены в прил. 2. Определение этих показателей необхо-

димо вести по предлагаемой ниже методике, в следующей последовательности. 

 
3.1. Выбор машин и механизмов для разработки лесосеки 

При механизированном способе разработки лесосек и технологическом 

процессе ТП-2 (как предусмотрено заданием на контрольную работу) на ма-

стерском участке должны выполняться следующие основные операции: валка 

деревьев; обрезка сучьев с деревьев; трелевка леса; погрузка хлыстов на по-

движной состав лесовозной дороги. При этом операцию «обрезка сучьев» целе-

сообразно производить на пасечной ленте или волоке. 
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Как правило, комплекс машин и механизмов для выполнения основных 

лесосечных работ, должен включать: бензиномоторные пилы (валка деревьев, 

обрезка сучьев), трелевочные трактора с канатно-чокерным технологическим 

оборудованием (трелевка леса); челюстные лесопогрузчики (погрузка хлыстов 

на подвижной состав). Выбор типа (марки) лесосечных машин и механизмов 

зависит от среднего объема хлыста и почвенно-грунтовых условий. Вопросы 

выбора и формирования системы машин для конкретных природно-

производственных условий изложены в методической литературе [4, разд. 3] и 

[9, п. 3.2.2]. 

 
3.2. Определение объемов основных лесосечных работ 

Расчет объемов основных лесосечных работ по операциям технологиче-

ского процесса сводится к определению годового, суточного и сменного объема 

работ мастерского участка. Результаты расчетов сводятся в таблицу, как реко-

мендуется в пособии [9, п.3.2.3]. Здесь, в табл. 3.2, суточный объем работ на 

валке леса, обрезке сучьев и трелевке хлыстов (графа 6) является сменным за-

данием мастерского участка, а на погрузке леса сменный объем работ устанав-

ливается в зависимости от суточного с учетом коэффициента сменности (в рас-

четах нужно принимать, по возможности, наибольший коэффициент сменно-

сти). 

 
3.3. Выбор схемы размещения трелевочных волоков 

и погрузочных пунктов на делянке 

При рассмотрении вопроса о выборе схемы размещения трелевочных во-

локов и лесопогрузочных пунктов следует ориентироваться на рекомендации, 

изложенные в литературе [9, п. 3.3.1]. Однако согласно исходным данным зада-

ния, можно принять за основу любую из рассматриваемых в пособии схем. По-

этому лучше остановиться на выборе параллельной схемы расположения треле-

вочных волоков с одним лесопогрузочным пунктом на делянке, расположен-

ным у одной из ее боковых границ [9, рис. 3.1, а]. Эта схема наиболее распро-

странена на лесозаготовках Дальнего Востока. Она позволяет строго выдержи-

вать чередование пасек при их разработке и осуществлять направленную валку 

деревьев, что очень важно при освоении лесосек с сохранением жизнеспособ-

ного подроста хозяйственно-ценных пород древесины. 

 
3.4. Выбор схемы разработки бригадной делянки 

При механизированном способе разработки лесосек бригадные делянки раз-

биваются на пасеки. Способ разработки пасек и их размеры зависят, главным обра-

зом, от лесохозяйственных требований (сохранности подроста). Подробно материал 

по данному вопросу изложен в учебных пособиях [4, п. 4.3] и [9, п. 3.3.4]. 

После выполнения этого пункта окончательно дорабатывается схема разра-

ботки лесосеки по первому разделу технологической карты. 
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3.5. Определение сменной производительности 

лесосечных машин и механизмов 
 

3.5.1. Сменную производительность на валке леса бензиномоторными пи-

лами МП-5 «Урал—2 Электрон» с применением гидроклина КГМ-IА и на обрезке 

сучьев с деревьев бензиномоторными пилами «Тайга—214» можно определить по 

формулам (3.5) – (3.9) [9] или принять по табл. 2.1 и табл. 2.2 методических указа-

ний [10] в зависимости от среднего объема хлыста и породы древесины, принятых 

из задания. 

 

3.5.2. Для определения сменной производительности трелевочных тракто-

ров с канатно-чокерным технологическим оборудованием (формула (3.26.) [9] 

необходимо предварительно определить рейсовую нагрузку на трелевочный трак-

тор по формуле 3.27 [9]. 

Расчет рейсовой нагрузки ведется по касательной силе тяги трактора на 

первой передаче с обязательной проверкой объема пачки по сцеплению ходовой 

части трактора с волоком, по допустимой нагрузке на щит трактора и по тяговому 

усилию лебедки. Если окажется, что имеются ограничения объема пачки и усло-

вия не выполняются, то рейсовая нагрузка определяется: а) по силе сцепления 

(для этого необходимо в уравнение (3.27) вместо касательной силы тяги подста-

вить значение силы тяги по сцеплению, вычисленной по формуле (3.29) [9]; б) по 

допустимой нагрузке на щит трактора (в этом случае рейсовая нагрузка определя-

ется из выражения (3.30) [9]; в) по тяговому усилию лебедки трактора рейсовая 

нагрузка определяется по формуле (3.31) [9] при равенстве левой и правой частей 

уравнения. За расчетную нагрузку на рейс следует принимать ее наименьшее зна-

чение, определенное по условиям указанных ограничений. 

Такой расчет должен производиться только для зимних условий работы 

трактора, при этом способ трелевки (вершинами вперед или комлями вперед) 

принимается в зависимости от выбранного способа разработки пасек [9, п.3.3.4]. 

Порядок расчета рейсовой нагрузки на трелевочный трактор достаточно полно из-

ложен в учебных пособиях [4] и [9]. В этих же источниках приведены значения 

коэффициентов, входящих в расчетные формулы. Здесь следует учесть, что коэф-

фициенты удельных сопротивлений движению, представленные в таблице 3.6 [9], 

имеют размерность кН/т. 

 

3.5.3. Сменная производительность челюстных лесопогрузчиков определя-

ется в зависимости от режима работы, времени цикла погрузки одного автопоезда 

и грузоподъемности погрузчика с учетом коэффициента использования рабочего 

времени смены. Расчет ведется по формулам (3.59) — (3.61) учебного пособия [9]. 

Нагрузка на рейс подвижного состава определяется по формуле (3.4) [10]. При 

этом, для заданного автомобиля выбирается прицепной состав (роспуск), техниче-

ская характеристика которого представлена в табл. 3.3 [10]. Грузоподъемность ав-

томобиля принимается из табл. 3.2 [10]. 
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При расчетах сменной производительности лесосечных машин и механиз-

мов необходимо использовать данные из технических характеристик этого обору-

дования, помещенных в прил. 3. 

 
3.6. Расчет комплексной бригады 

В настоящее время на лесозаготовках Дальнего Востока наибольшее рас-

пространение нашли малые (МКБ) и укрупненные комплексные бригады (УКБ-

2 и УКБ-3). Выбор той или иной бригады зависит от объемов заготовки леса 

мастерским участком и концентрации лесосек на участке.  

Для установления типа комплексной бригады необходимо посчитать по-

требное количество трелевочных тракторов на мастерском участке и с учетом 

разобщенности лесосек сформировать на их базе бригады. При высокой кон-

центрации лесосек лучше принимать УКБ-3, при низкой – малые комплексные 

бригады на базе одного трелевочного трактора. 

Расчет комплексной бригады сводится к определению суточного задания 

бригады и количества рабочих, входящих в бригаду для выполнения основных 

лесосечных работ. Подробно материал по этому вопросу изложен в пособиях 

[4, п. 12.3] и [9, п. 3.9.3]. 

 
3.7. Определение потребного количества рабочих 

на основных работах мастерского участка 
Потребное количество рабочих на основных работах определяется в зави-

симости от состава комплексной бригады, числа бригад и количества рабочих, 

занятых на погрузке леса. Данный материал в полной мере изложен в литерату-

ре [4, п. 13.1] и [9, п. 3.9.4]. 

 
3.8. Определение потребного количества 

основного оборудования для мастерского участка 

Расчет потребного количества бензиномоторных пил, трелевочных трак-

торов и челюстных лесопогрузчиков для выполнения годового производствен-

ного задания мастерского участка необходимо вести согласно рекомендаций [4, 

п. 13.2] и [9, п. 3.10.1]. Число резервных машин и механизмов определять не 

обязательно. 

 
3.9. Расчет подготовительных работ на лесосеке 

Расчет подготовительных работ включает в себя: определение состава и 

объемов работ, а также трудоемкости и потребного количества рабочих для вы-

полнения подготовительных работ. Расчет производится согласно схеме разра-

ботки лесосеки и норм выработки на каждый вид подготовительных работ. Ме-

тодика расчета представлена в пособии [9, п. 3.12].  

 



 103 

4. Технологические указания 

В данном разделе указываются технологические параметры выполняемых 

работ мастерским лесозаготовительным участком. Пример разработки приведен 

в прил. 2, настоящих указаний, а также в учебном пособии [4, прил. 1]. Оценоч-

ные показатели технологического процесса лесосечных работ принимаются по 

результатам расчетов, определений и выбранных технологических схем. 

 
5. Техническое и бытовое обслуживание 

В этом разделе указываются технические средства для обслуживания лесозаго-

товительной техники и средства для бытового обслуживания рабочих лесозаго-

товительных бригад. Пример выполнения заключительного раздела технологи-

ческой карты помещен в прил. 2 и в пособии [4, прил. 1]. Материал по техниче-

скому обслуживанию лесосечных машин и бытовому обслуживанию рабочих 

на лесосеке подробно изложен в пособиях [4, п. 10.2] и [9, п. 3. 13]. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

 И МЕТОДИКА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ  

  

 

Курсовой проект выполняется на те-

му: «Проект технологического про-

цесса лесосечных, транспортных и 

лесоскладских работ лесопромыш-

ленного предприятия». Проект вы-

полняется по индивидуальному заданию согласно варианту из табл. II прило-

жения 1. Номер варианта исходных данных выдается студенту на установочных 

занятиях лабораторно-экзаменационной сессии за пятый семестр третьего курса 

обучения. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка объемом 40-50 страниц рукописного текста должна 

включать в указанной ниже последовательности титульный лист, задание на 

выполнение курсового проекта, реферат, содержание, основную часть, список 

используемых источников, приложения. 

Основная часть пояснительной записки включает такие разделы: 1 –  раз-

работка технологического процесса лесосечных работ; 2 –  разработка техноло-

гического процесса транспортных работ; 3 – разработка технологического про-

цесса лесоскладских работ; 4 – разработка технологического процесса цеха пе-

реработки круглых лесоматериалов или низкокачественной древесины; 5 –  

технико-экономические показатели работы лесопромышленного предприятия. 

Графическая часть проекта должна быть представлена двумя листами чер-

тежей формата А1, содержащих следующие материалы: 

1-й лист – технологические схемы разработки лесосеки (схема лесосеки, 

схема бригадной делянки, схема лесопогрузочного пункта). 

2-й лист – технологическую схему нижнего лесопромышленного склада, 

состоящую из 2 частей: технологической схемы основных потоков нижнего 

склада и технологической схемы цеха переработки древесины. 

Требования к выполнению пояснительной записки и оформлению графи-

ческой части проекта изложены в учебном пособии [9, разд. 1 и 2]. 

 

 
Раздел 1. Разработка  

технологического процесса 

 лесосечных работ 

Данный раздел должен содержать 

обоснования, расчеты, схемы и таб-

лицы, связанные с разработкой тех-

нологического процесса, в котором требуется выполнить следующее. 

 

6.1. Тематика,  

исходные данные и содержание 

курсового проекта 

6.2. Содержание 

и методические указания 

к выполнению разделов 

основной части 

пояснительной записки 
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1. Выбрать и обосновать систему машин для выполнения основных 

     лесосечных работ мастерского участка 

При рассмотрении этого вопроса необходимо обратить внимание на то, 

что заготовка леса на мастерском участке должна вестись машинным способом. 

Поэтому на валке деревьев следует применять валочно-пакетирующие или ва-

лочно-трелевочные машины, на трелевке леса - бесчокерные трелевочные трак-

тора манипуляторного типа или трактора с пачковыми захватами (скиддеры), 

на обрезке сучьев - самоходные сучкорезные машины и на погрузке хлыстов - 

челюстные лесопогрузчики. Рекомендации по выбору системы машин изложе-

ны в литературе [9, п. 3.2.2] и [4, п. 3.1]. 

2. Определить состав операций и объемы основных лесосечных работ 

Определяя сменные объемы работ на каждой операции технологического 

процесса, необходимо помнить, что лесосечные машины могут работать в од-

носменном или двухсменном режимах. Если природно-производственные усло-

вия предприятия позволяют, то целесообразнее использовать второй режим ра-

боты. Рекомендации по определению состава операций и методика расчета объ-

емов работ изложены в пособии [9, п. 3.2.3]. 

3. Выбрать и обосновать схему разработки делянки 

При выборе схемы разработки делянки валочно-пакетирующими машина-

ми в первую очередь необходимо учесть лесохозяйственные требования к со-

хранению подроста, рельеф местности и несущую способность грунта, а при 

разработке делянки валочно-трелевочными машинами - выбранный режим ра-

боты ВТМ («валка», «валка-пакетирование», «валка-трелевка»). Рекомендации 

по обоснованию схем и их содержание приведены в литературе [4, разд. 5 и 6] и 

[9, п. 3.4 и 3.5]. В пояснительной записке необходимо вычертить схему разра-

ботки делянки, обосновать ее выбор и описать технологию работы ВПМ или 

ВТМ, а также трелевочных тракторов, в комплексе с которыми они работают. 

4. Произвести расчет сменной производительности машин  

    на основных лесосечных работах мастерского участка 

Сменная производительность лесосечных машин определяется на основа-

нии их технических характеристик (прил. 3) и исходных данных на курсовое 

проектирование. 

При определении производительности бесчокерных трелевочных тракто-

ров вначале необходимо найти среднее расстояние трелевки по методике, из-

ложенной в пособии [9, п. 3.3.3], приняв при этом параллельную схему распо-

ложения трелевочных волоков с одним погрузочным пунктом на делянке. Рей-

совую нагрузку на бесчокерный трелевочный трактор определять не обязатель-

но, ее можно принять из технической характеристики машин с учетом коэффи-

циента использования номинального (паспортного) объема пачки (Кн=0,8-0,9). 

Методика определения сменной производительности лесосечных машин с 

примерами расчетов приведена в учебных пособиях [4, разд. 11] и [9, п.3.8]. 

5. Произвести расчет комплексной бригады 

Расчет комплексной лесозаготовительной бригады сводится к выбору 

формы организации труда на основных лесосечных работах, расчету сменного 
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задания комплекса машин, формированию бригады из комплексов машин, 

определению потребного количества машин и численного состава рабочих в 

бригаде по операциям технологического процесса. Общая численность машин и 

рабочих, занятых на основных работах мастерского участка, определится с уче-

том количества лесозаготовительных бригад. Здесь следует помнить, что по-

грузка хлыстов на подвижной состав не включается в состав комплексной бри-

гады, а выделяется в отдельное звено, работающее по режиму транспорта леса. 

Материал по данному вопросу с примером расчета изложен в литературе [4, 

разд. 12] и [9, п. 3.9. и 3.10]. 

6. Произвести расчет потребного количества топлива  

    и смазочных материалов для основных лесосечных машин 

Годовая потребность в топливе и смазочных материалах (ТСМ) определя-

ется на основании необходимого количества машино-смен для выполнения 

производственного задания мастерского участка и действующих норм расхода 

ТСМ на машино-смену (табл. Д.1 [9]), по методике изложенной в учебных по-

собиях [4, п. 13.3] и [9, п. 3.11]. 

7. Произвести расчет подготовительных работ на лесосеке 

Для решения этого вопроса требуется составить план лесосеки, определить 

состав и объем подготовительных работ, рассчитать трудоемкость и потребное 

количество рабочих для выполнения подготовительных работ. 

Трудоемкость определяется на основании состава, объема и норм выработ-

ки по каждому виду подготовительных работ. Методика расчета подготови-

тельных работ в полном объеме излагается в учебных пособиях [4, п. 10.1] и [9, 

п. 3.12], а также в методических указаниях [10, п. 2.6]. 
 

8. Произвести расчет вспомогательных работ на мастерском участке 

Расчет вспомогательных работ на мастерском участке сводится к установ-

лению состава работ, определению объемов работ и их трудоемкостей, а также 

к определению потребного количества рабочих для выполнения всего комплек-

са вспомогательных работ на мастерском участке. Методика расчета вспомога-

тельных работ и нормы выработки по каждому виду работ представлены в ли-

тературе [4, п. 10.2], [9, п. 3.13], [10, п. 2.7]. 

 
Раздел 2. Разработка технологического процесса  

транспортных работ 
 

При разработке технологического процесса транспортных работ лесоза-

готовительного предприятия необходимо разместить транспортные пути на 

арендуемой лесной территории, определить средневзвешенное расстояние вы-

возки, выбрать подвижной состав и определить его сменную производитель-

ность, а также определить потребность транспортных средств и эксплуатацион-

ных материалов, рассчитать штат лесовозной дороги и удельные трудозатраты 

на вывозку леса, содержание и ремонт дороги. Для этого в предлагаемой после-

довательности необходимо выполнить следующее. 
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 1. Выбрать принципиальную схему размещения путей в лесном массиве  

При составлении схемы размещения путей в годичной лесосеке арен-

дуемой лесной территории необходимо определить положение лесосырьевой 

оси лесного массива, а вместе с этим и положение магистрали лесовозной 

дороги. Определить расстояние между ветками и, зная угол примыкания ве-

ток к магистрали, на схему нанести ветки лесовозной дороги. Пример проек-

тирования и расчета помещен в пособии [9, п. 4.1]. 

2. Определить основные измерители работы лесовозной дороги  

В качестве основных измерителей следует принимать грузооборот до-

роги, грузовую работу, средневзвешенное расстояние вывозки и протяжен-

ность транспортных путей. Значения этих измерителей необходимы при 

дальнейших расчетах эксплуатационных показателей лесотранспорта (произ-

водительности автопоездов на вывозке леса, потребности в ТСМ и других 

эксплуатационных материалах). Методика определения основных измерите-

лей лесотранспорта приведена в пособии [9, п. 4.2]. 

3. Рассчитать массу и полезную нагрузку на рейс лесовозного автопо-

езда 

Предельно допустимое значение расчетной массы автопоезда с грузом 

определяется по силе тяги автомобиля с учетом рельефа местности и покры-

тия дороги. За расчетную силу тяги необходимо принимать наименьшее зна-

чение между касательной силой тяги автомобиля на 2-й передаче и силой тя-

ги по сцеплению автомобиля с покрытием дороги. Для заданного типа авто-

мобиля выбирается прицепной состав, составляется схема автопоезда и рас-

считывается полезная нагрузка на подвижной состав. Следует иметь в виду, 

что полезная нагрузка не должна превышать суммарную грузоподъемность 

автомобиля и прицепного состава. Методика расчетов и примеры определе-

ния массы и полезной нагрузки автопоезда излагаются в учебном пособии [9, 

п. 4.3]. 

4. Рассчитать сменную производительность лесовозного автопоезда  

Сменная производительность автопоезда на вывозке леса определяется 

в зависимости от продолжительности рабочей смены (в расчетах следует 

принимать 7 часов), от найденных ранее полезной нагрузки на рейс и средне-

взвешенного расстояния вывозки по отдельным участкам дороги (магистра-

ли, ветки и усу), а также в зависимости от времени пребывания автопоезда на 

лесопогрузочном пункте (под погрузкой) и нижнем лесопромышленном 

складе (под разгрузкой). Методика и пример расчета производительности 

приведены в литературе [9, п. 4.4]. 

5. Определить потребность транспортных средств  

и эксплуатационных материалов 

В этом пункте необходимо рассчитать численность работающих авто-

мобилей (линейных), списочное количество автомобилей и прицепного со-

става, а также потребность в топливе, смазочных материалах и авторезине. 

Материал по данному вопросу в полном объеме представлен в учебном посо-

бии [9, п.4.5] и методических указаниях [10, п.3.3]. 
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6. Определить штат лесовозной дороги 

В штат лесовозной дороги необходимо включить работников по управле-

нию дорогой, водителей на лесовозных и хозяйственных автомобилях, рабочих 

по ремонту и содержанию дороги, дополнительных рабочих, рабочих по гараж-

ному обслуживанию. Количество мастеров и рабочих по строительству лесо-

возных усов определять не обязательно. Их численность вошла в состав подго-

товительной бригады при выполнении лесосечных работ на мастерском участ-

ке. Методика расчета штата лесовозной дороги изложена в пособии [9, п. 4.6.]. 

7.Определить удельные трудозатраты на вывозку леса,  

содержание и ремонт лесовозной дороги 

Для расчета удельных трудовых затрат необходимо использовать резуль-

таты предыдущих расчетов и методику определения удельных трудовых затрат 

на вывозку леса, содержание и ремонт лесовозных дорог, которая в полном 

объеме, с решенными примерами представлена в учебном пособии [9, п. 4.7]. 

 
Раздел 3. Разработка технологического процесса  

лесоскладских работ 

 

В данном разделе необходимо рассмотреть вопросы следующего плана. 
 

1. Определить объемы работ и выход готовой продукции  

основного производства на нижнем лесопромышленном складе 

Исходя из годового грузооборота нижнего лесопромышленного склада, 

процентного выхода отдельных сортиментов, вида производимой на складе об-

работки и переработки леса, а также режима работы нижнего склада определя-

ют объемы работ и выход готовой продукции по основным участкам и цехам 

нижнего склада. 

В расчетах используются данные задания на курсовое проектирование и 

нормативные материалы по выходу готовой продукции и отходов обработки. 

Результаты расчетов объемов работ и выход готовой продукции основного 

производства нижнего склада сводятся в таблицу по форме табл. 4.1 методиче-

ских указаний [10, п. 4.1]. Кроме того, методические рекомендации по данному 

вопросу содержатся в учебном пособии [9, п.5.1]. 

2.  Определить состав основных операций и составить  

структурную схему нижнего лесопромышленного склада 

Состав операций технологического процесса лесоскладских работ зависит 

от способа вывозки древесины из лесосеки и сортиментного плана предприя-

тия. Эти же факторы обусловливают выбор цехов переработки круглых лесома-

териалов. 

Для установления связи между основными операциями лесоскладских ра-

бот разрабатывается структурная схема технологического процесса нижнего 

склада (рис. 5.1 [9] или рис. 4.1 [10]). Методика рассмотрения данного вопроса 

изложена в учебном пособии [9, п. 5.2] и методических указаниях [10, п. 4.2]. 
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3. Выбрать и обосновать оборудование для основных лесоскладских работ 

В курсовом проекте достаточно выбрать только основное оборудование, а 

вспомогательное можно принять по типовой схеме нижнего склада. Под основ-

ным понимается оборудование, используемое на основных операциях техноло-

гического процесса нижнего склада. Каждая операция может осуществляться с 

помощью различного оборудования. Поэтому при обосновании того или иного 

типа оборудования следует учитывать весь комплекс факторов, влияющих на 

его выбор. К основным из них относятся годовой и суточный грузообороты 

нижнего склада, таксационная характеристика сырья, сменная производитель-

ность оборудования. Рекомендации по выбору оборудования для различных 

участков нижнего склада изложены в учебном пособии [9, п. 5.3] и методиче-

ских указаниях [10, п. 4.3]. 

Типовая схема нижнего склада при поступлении хлыстов выбирается по 

ведущему типу и количеству оборудования, которым является раскряжевочная 

установка. Типовые технологические схемы  лесопромышленных нижних скла-

дов в зависимости от грузооборота, характера поступающего сырья, типа ос-

новного оборудования на различных участках нижнего склада представлены в 

учебном пособии [9, прил. С]. 

4. Рассчитать производительность основного лесоскладского оборудования 

Сменную производительность кранов на выгрузке леса с подвижного со-

става и на штабелевочно-погрузочных работах рассчитывать не обязательно. 

Их можно принять согласно нормативным данным из табл. III прил. 4. 

При использовании мобильного оборудования на разгрузочно-

штабелевочных и штабелевочно-погрузочных работах их сменную производи-

тельность можно принять из технических характеристик этих машин, поме-

щенных в справочной литературе [8]. 

Производительности раскряжевочных установок, сортировочных лесо-

транспортеров и манипуляторов на сортировке круглых лесоматериалов рас-

считываются по методике, изложенной в пособии [9, п. 5.4]. 

Сменная производительность разгрузочно-растаскивающей установки 

РРУ-10М на подаче хлыстов под раскряжевку принимается равной производи-

тельности раскряжевочной установки. 

5. Определить потребное количество основного оборудования  

      на лесоскладских работах 

Потребное количество оборудования на основных операциях технологи-

ческого процесса нижнего склада определяется в зависимости от объемов ра-

бот, выполняемых каждым механизмом, производительности оборудования и 

режима работы нижнего склада. Здесь следует обратить внимание на правиль-

ность определения объемов работ на каждой операции технологического про-

цесса и особенно на штабелевке и погрузке лесоматериалов [10, п.4.5]. В расче-

тах следует принимать двухсменный режим работы нижнего склада. Методика 

расчетов, рекомендации и форма таблицы, в которую сводятся результаты вы-

числений, представлены в учебном пособии [9, п. 5.5] и методических указани-

ях [10, п. 4.5]. 
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6. Определить потребное количество рабочих  

    на основных работах нижнего склада 

Количество рабочих, необходимых для обслуживания механизмов, вы-

полняющих основные работы, определяется в зависимости от принятого обору-

дования, его количества на операции и режима работы нижнего склада. Резуль-

таты расчетов сводятся в таблицу, форма и содержание которой соответствуют 

табл. 5.7 учебного пособия [9]. Количество рабочих, обслуживающих конкрет-

ный механизм, можно принимать из табл. 4.4 методических указаний [10]. 

7. Определить потребное количество электроэнергии  

    на основных лесоскладских работах 

Количество электроэнергии, потребляемой электродвигателями основно-

го лесоскладского оборудования, зависит от общей установленной мощности 

силовых приемников, коэффициента использования мощности электродвигате-

лей, коэффициента использования рабочего времени смены и режима работы 

нижнего склада. Методика расчета, а также форма и содержание таблицы, в ко-

торую сводятся результаты расчетов, представлены в учебном пособии [9, п. 

5.8], а установленная мощность электродвигателей различного оборудования и 

коэффициент использования этой мощности приведены в табл. 4.5 методиче-

ских указаний [10]. 

8. Составить технологическую схему нижнего склада  

      и описать процесс лесоскладских работ 

После выбора типовой схемы нижнего склада, выбора основного обору-

дования и его количества на отдельных операциях в окончательном виде со-

ставляется технологическая схема нижнего лесопромышленного склада. Схема 

вычерчивается на формате А4 и помещается в пояснительную записку. Требо-

вания к составлению данной схемы изложены в пособии [9, п. 2.2]. 

После разработки схемы производится ее описание, которое включает 

выполнение всех лесоскладских операций в технологической последовательно-

сти, начиная с выгрузки хлыстов из лесовозного автопоезда и заканчивая по-

грузкой готовой продукции в вагоны МПС. Пример составления схемы и опи-

сания технологического процесса нижнего лесопромышленного склада приве-

ден в пособии [9, п. 5.9]. 

 
Раздел 4. Разработка технологического процесса цеха  

переработки круглых лесоматериалов  

или низкокачественной древесины 

 

В этом разделе в соответствии с заданием на проектирование необходимо 

разработать технологический процесс одного из цехов переработки древесины. 

Заданием предусматривается расчет шпалорезного цеха, цеха по производству 

рудничной стойки и балансов, а также цеха по производству технологической 

щепы. Материал раздела независимо от назначения цеха излагается в следую-

щей последовательности. 
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1. Привести характеристику сырья и готовой продукции  

     рассматриваемого цеха 

Показатели, характеризующие сырье, поступающее на переработку, 

должны соответствовать ГОСТу на круглые лесоматериалы хвойных и лист-

венных пород древесины. Вид и качество продукции цехов переработки зависят 

от назначения цеха, требований на поставку соответствующей продукции и ти-

па применяемого основного оборудования цеха. Материал по данному вопросу 

изложен в разд. 4 настоящего пособия и методической литературе [9, разд. 6]. 

2. Обосновать состав основных технологических операций, 

      выполняемых в цехе 

Состав основных операций технологического процесса переработки 

круглых лесоматериалов зависит от назначения цеха, характеристики поступа-

ющего сырья и требований к готовой продукции. Рекомендации по составу ос-

новных операций рассчитываемого цеха приведены в учебной литературе [9, 

разд. 6]. 

3. Произвести выбор и обоснование основного оборудования цеха 

Выбор оборудования на основных операциях цеха обусловлен объемом 

перерабатываемого сырья и видом готовой продукции. По этим показателям 

подбирается типовая схема цеха переработки. Рекомендации по выбору обору-

дования изложены в пособии [9, разд. 6]. 

4. Произвести расчет пропускной способности цеха 

       и потребного количества основного оборудования 

Пропускная способность цеха обусловлена производительностью голов-

ного станка. В цехе шпалопиления головным оборудованием является кругло-

пильный или ленточнопильный станок, в рудстоечно-балансовом цехе - око-

рочный станок, а в цехе по производству технологической щепы - рубительная 

машина. Остальное оборудование подбирается по их назначению и производи-

тельности. 

Потребное количество работающего оборудования цеха переработки 

определяется в зависимости от годового производственного задания цеха и 

сменной производительности головного оборудования с учетом режима работы 

цеха. Материалы и форма таблицы, в которую заносятся результаты расчетов, 

приведены в учебном пособии [9, разд. 6]. 
 

5. Произвести компоновку основного оборудования цеха  

      и описать его технологический процесс 

После корректировки выбранной типовой технологической схемы цеха 

переработки ее вычерчивают на формате А4 с учетом требований к оформле-

нию технологических схем [9, п. 2.2.2]. После чего производится описание тех-

нологического процесса по производству заданной продукции. Типовые схемы 

цехов переработки круглых лесоматериалов и описание их технологических 

процессов представлены в учебном пособии [9, разд. 6]. 
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Раздел 5. Технико-экономические показатели работы 

лесопромышленного предприятия 

 

Заключительным этапом курсового проекта является расчет основных 

технико-экономических показателей, которые должны качественно характери-

зовать работу проектируемого лесопромышленного предприятия на всех фазах 

производства и содержать оценку результатов проделанной студентом работы 

над проектом. 

 Основные показатели представлены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1. 

Технико-экономические показатели работы предприятия 

 

Показатель Значение  

показателя 

1. Лесосечные работы 

1.1. Годовое производственное задание предприятия  

по заготовке леса, тыс. м
3
 

1.2. Количество рабочих на основных работах, чел 

1.3. Годовая комплексная выработка одного рабочего  

на основных работах, м
3
 

1.4. Годовая выработка на работающую машину, м
3
 

– валочно-пакетируюшую машину 

– трелевочный трактор 

– и т.д. 

 

2. Транспорт леса 

2.1. Годовой объем вывозки, тыс. м
3
 

2.2. Количество линейных автопоездов на вывозке, шт 

2.3. Годовая выработка на лесовозный автопоезд, м
3
 

2.4. Удельные трудозатраты на вывозку леса, содержание  

               и ремонт лесовозных дорог 

 

3. Лесоскладские работы 

3.1. Грузооборот нижнего склада, тыс. м
3
 

3.2. Количество рабочих на основных работах, чел 

3.3. Годовая комплексная выработка одного рабочего  

на основных работах, м
3
 

3.4. Расход электроэнергии на 1 м
3
 первичной обработки 

древесины, кВт-ч 

 

4. Цех переработки древесины 

4.1. Годовой объем переработки древесины, тыс. м
3
 

4.2. Количество рабочих, занятых на основных работах  

в цехе, чел 

4.3. Комплексная выработка одного рабочего, м
3
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 На Всероссийском совещании по проблеме «Стратегия подготовки кад-

ров и развития науки в лесном комплексе» с участием Учебно-методического 

объединения по образованию в области лесного дела (Москва. МГУЛ. 1999) 

отмечалось, что выпуск учебной литературы государственными издательствами 

практически полностью прекращен. И действительно, за последние 10 лет в до-

статочном количестве вышел только один учебник для студентов специально-

стей лесного профиля (Шелгунов Ю. В. и др. Технология и оборудование лесо-

промышленных предприятий. МГУЛ, 1997), отражающий технику и техноло-

гию лесозаготовительного производства. 

 Многолетний опыт работы со студентами заочной формы обучения по 

специальности 060806 «Экономика и управление на предприятиях лесного 

комплекса» подтверждает необходимость разработки такого пособия, содержа-

ние которого дало бы целостное представление об объеме и методах выполне-

ния самостоятельной работы по дисциплине «Технологические процессы лесо-

промышленного производства». Это обуславливается тем, что данная дисци-

плина охватывает все фазы лесозаготовительного процесса заготовки круглых 

лесоматериалов и получения из них требуемой продукции. Все многообразие 

техники и технологий по заготовке и переработке древесины излагается в раз-

личной учебной литературе. Поэтому студенты заочного обучения, находясь в 

далеке от вуза, испытывают затруднения в поиске необходимой информации по 

изучаемой дисциплине. 

 Авторы настоящего издания надеются на то, что программа курса и мето-

дика его усвоения, изложенные в пособии, помогут студенту-заочнику опреде-

лить объем изучаемого материала, овладеть методами познания и узнать на ка-

кие ключевые моменты при изучении дисциплины нужно обратить особое вни-

мание. 

 Реферативный обзор теоретического материала курса, выделенный в по-

собии отдельным разделов, по нашему мнению, позволит студенту-заочнику 

яснее увидеть целостность и последовательность представленного материала 

курса, лучше понять его смысл и стать ориентиром для более глубокой прора-

ботки материала по другим литературным источником, освещающих отдельные 

фазы лесопромышленного производства. 

 Ответы на контрольные вопросы, поставленные в заключение каждого 

раздела программы, позволят студенту оценить свои знания и самоутвердиться 

в познании данной дисциплины. 

Предложенные методики выполнения контрольной работы и курсового 

проекта, а также перечень рекомендуемой литературы и справочные материалы 

снизят студенту трудоемкость расчетных работ и время на поиск информаци-

онного материала при выполнении самостоятельных работ и изучении техноло-

гических процессов лесопромышленного производства.  

Авторы выражают признательность рецензентам данной работы за ценные 

замечания, которые учтены при окончательном оформлении учебного пособия.
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   ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Исходные данные для выполнения курсового проекта  

и контрольной работы  

    Таблица I 

Исходные данные для выполнения контрольной работы  
Варианты с 1 по 12 

 

Исходные данные 
Вариант задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Годовой объем производства мастерского 

участка, тыс. м
3 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 60 

2. Рельеф местности           Равнинный           Холмистый            Горный 

3. Наибольший уклон трелевочного волока 

в грузовом направлении, %о 0,50 0,52 0,54 0,56 0,60 0,62 0,64 0,66 0,76 0,78 0,80 0,84 

4. Планируемая сохранность подроста, % 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 

5. Степень захламленности лесосеки           Слабая, К=35 Средняя, К=65 Сильная, К65 

6. Концентрация лесосек на мастерском участке           Низкая           Высокая            Низкая 

 

     Варианты с 13 по 24 

 

Исходные данные 
Вариант задания 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Годовой объем производства мастерского 

участка, тыс. м
3 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 50 

2. Рельеф местности           Горный           Равнинный            Холмистый 

3. Наибольший уклон трелевочного волока  

в грузовом направлении, %о 0,76 0,78 0,80 0,84 0,50 0,52 0,54 0,56 0,60 0,62 0,64 0,66 

4. Планируемая сохранность подроста, % 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 

5. Степень захламленности лесосеки Средняя, К=65           Слабая, К=35 Сильная, К65 

6. Концентрация лесосек на мастерском участке           Высокая           Низкая           Высокая 

 

Примечание: Недостающие данные для выполнения расчетов следует принять согласно варианту из таблицы II.  
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Таблица II 

Исходные данные для курсового проекта по вариантам  

Варианты с 1 по 12 

 

Исходные данные 
Вариант задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Годовое производственное задание  

    предприятия: 
1.1. Заготовка леса, тыс. м3 190 185 210 125 205 215 200 180 190 180 130 110 

1.2. Вывозка леса на нижний склад, тыс. м3 190 150 110 60 105 150 100 80 60 120 70 65 

1.3. Вывозка леса непосредственно   

       потребителю, тыс. м3 0 35 100 65 100 65 100 100 130 60 60 45 

1.4. Тип технологического процесса «ТП-2» – Заготовка и вывозка из лесосеки хлыстов 

2. Характеристика лесосечного фонда: 

2.1. Кварталы арендуемой лесной террито-

рии, подлежащие разработке в расчетном 

году (рисунок прил. 1) 

9, 

13, 

40 

10, 

23, 

39 

30, 

41, 

53 

45, 

47, 

82 

57, 

76, 

100 

73, 

76, 

115 

89, 

93, 

112 

88, 

75, 

84 

58, 

46, 

98 

104, 

92, 

83 

19, 

34, 

67 

31, 

23, 

54 

2.2. Состав насаждений 6Ос4Е 7Бж3Пх 5Лц3Е2Пх 6Лц2Бж2Ос 

2.3. Средний запас леса на гектаре, м3 150 220 210 170 150 180 200 160 230 205 180 210 

2.4. Средний объем хлыста, м3 0,42 0,46 0,5 0,32 0,52 0,56 0,54 0,44 0,48 0,52 0,34 0,38 

2.5. Средняя длина хлыста, м 16 17 18 16 19 20 18 17 16 18 16 17 

2.6. Планируемая сохранность подроста, % 25 50 50 25 0 0 0 25 50 50 25 50 

3. Характеристика лесосеки: 

3.1. Площадь лесосеки, га 50 48 36 30 48 50 36 40 42 36 50 48 

3.2. Размеры делянок (ширина, длина), м 250х

200 

240х

200 

200х

300 

250х

200 

200х

240 

200х

250 

300х

200 

250х

200 

200х

350 

200х

300 

250х

200 

240х

200 

3.3. Крутизна склонов, град. до 10 11 – 15 до 10 

3.4. Категория грунта III III I III II II II III III I III III 

 4. Характеристика транспорта леса: 

4.1.  Тип лесовозного автомобиля КНФТ-12Т Мицубиси 

КNW103NL 

КрАЗ-258 Урал-375 
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Продолжение табл. II 
 

Исходные данные 
Вариант задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2. Расстояние от нижнего склада до грани-

цы лесной территории, км 25 30 35 42 47 52 42 44 46 40 45 50 

4.3. Руководящий уклон дороги, %о 40 42 44 46 48 50 41 43 45 47 41 40 

4.4. Тип покрытия магистрали Щебеночное Гравийное 

4.5. Тип покрытия веток Грунтовое с добавками Гравийное 

4.6. Вид лесовозного уса по типу покрытия Гравийное колейное Снежное уплотнение 

4.7. Стоимость строительства 1 км веток / 1 

км усов, руб. 
            

4.8. Стоимость годового содержания 1 км 

веток / 1 км усов, руб. 

            

4.9. Стоимость машино-смены автопоезда, 

руб. 

            

5. Сортиментный план предприятия, % 

5.1. Пиловочник 50 55 45 40 50 50 55 40 45 50 40 45 

5.2. Строительный лес 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 10 

5.3. Балансовое долготье 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 

5.4. Рудничное долготье  5 10 10 10 5 5 5 10 5 5 10 10 

5.5. Шпальный кряж 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.6. Тарный кряж 5 5 5 10 10 5 5 5 10 5 10 5 

5.7. Технологические дрова (долготье) 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.8.  Топливные дрова (долготье) 15 10 15 15 15 20 15 20 10 15 15 15 

6. Цех по переработке древесины Шпалорезный Рудстоечно-балансовый Технологической щепы 

7. Готовая продукция, 

оставляемая на предприятии, % 

7.1. Пиловочник 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

7.2. Строительный лес 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

7.3. Топливные дрова 50 75 100 50 75 100 50 75 100 40 50 60 

8. Количество рабочих дней в году 270 240 265 275 255 260 245 250 270 240 265 275 
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Продолжение табл. II 
 

Варианты с 13 по 24 

 

Исходные данные 
Вариант задания 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Годовое производственное задание предприятия: 

1.1. Заготовка леса, тыс. м3 100 180 120 150 160 170 100 140 150 225 215 120 

1.2. Вывозка леса на нижний склад, тыс. м3 60 150 60 70 130 90 60 140 150 225 215 60 

1.3. Вывозка леса непосредственно  

       потребителю, тыс. м3 40 30 60 80 30 80 40 0 0 0 0 60 

1.4. Тип технологического процесса «ТП-2» – Заготовка и вывозка из лесосеки хлыстов 

2. Характеристика лесосечного фонда: 

2.1. Кварталы арендуемой лесной террито-

рии, подлежащие разработке в расчетном 

году (рисунок прил. 1) 

102, 

90, 

126 

46, 

34, 

98 

88, 

74, 

67 

20, 

13, 

40 

118, 

91, 

127 

84, 

74, 

61 

31, 

23, 

28 

11, 

32, 

28 

56, 

32, 

53 

133, 

106, 

127 

58, 

32, 

55 

132, 

93, 

129 

2.2. Состав насаждений 6Бж4Е 9Лц1Пх 5Пх5Е 7Е3Пх 

2.3. Средний запас леса на гектаре, м3 170 180 190 200 160 180 220 200 205 210 220 205 

2.4. Средний объем хлыста, м3 0,34 0,38 0,36 0,36 0,42 0,46 0,32 0,36 0,38 0,52 0,54 0,3 

2.5. Средняя длина хлыста, м 16 18 17 19 20 18 16 17 17 22 20 16 

2.6. Планируемая сохранность подроста, % 0 0 0 50 0 0 50 50 50 50 50 50 

3. Характеристика лесосеки: 

3.1. Площадь лесосеки, га 30 36 40 42 48 50 50 48 50 36 42 40 

3.2. Размеры делянок (ширина, длина), м 200х

250 

300х

200 

200х

250 

350х

200 

200х

400 

200х

250 

250х

200 

200х

240 

200х

250 

300х

200 

350х

200 

200х

250 

3.3. Крутизна склонов, град. 11 – 15 до 10 до 25 до 10 16 – 18 до 10 

3.4. Категория грунта II II II III I I I II I II I I 

 4. Характеристика транспорта леса: 

4.1.  Тип лесовозного автомобиля МАЗ-5434 Урал-4320 КамАЗ-4310 КрАЗ-6437 

4.2. Расстояние от нижнего склада до грани-

цы лесной территории, км 52 62 34 36 38 48 55 60 65 27 37 32 
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Окончание табл. II 
 

Исходные данные 
Вариант задания 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

4.3. Руководящий уклон дороги, %о 49 44 42 47 43 41 50 48 46 40 44 42 

4.4. Тип покрытия магистрали Гравийное Щебеночное 

4.5. Тип покрытия веток Грунтовое с добавками Гравийное 

4.6. Вид лесовозного уса по типу покрытия Снежное уплотнение Грунтовое профилирование 

4.7. Стоимость строительства 1 км веток / 1 

км усов, руб. 

            

4.8. Стоимость годового содержания 1 км 

веток / 1 км усов, руб. 

            

4.9. Стоимость машино-смены автопоезда, 

руб. 

            

5. Сортиментный план предприятия, % 

5.1. Пиловочник 40 45 50 40 50 45 40 50 55 40 50 55 

5.2. Строительный лес 10 5 5 5 10 10 10 5 5 10 5 5 

5.3. Балансовое долготье 10 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 

5.4. Рудничное долготье  5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 

5.5. Шпальный кряж 5 5 10 15 5 5 10 5 5 5 5 5 

5.6. Тарный кряж 5 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 5 

5.7. Технологические дрова (долготье) 10 5 10 5 5 5 10 5 10 10 10 5 

5.8. Топливные дрова (долготье) 15 20 10 15 15 15 10 15 10 20 15 15 

6. Цех по переработке древесины Шпалорезный Рудстоечно-балансовый Технологической щепы 

7. Готовая продукция,  

оставляемая на предприятии, % 

7.1. Пиловочник 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

7.2. Строительный лес 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

7.3. Топливные дрова 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 50 75 

8. Количество рабочих дней в году 255 260 245 250 270 240 265 275 255 260 245 250 

Примечание: Ввиду непостоянства затрат на строительство и содержание веток, усов и машино-смен автопоезда их стоимостные 

показатели следует принимать из отчетных данных  действующих лесопромышленных предприятий или получить  

у руководителя курсового проектирования 
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МАСШТАБ 1:100000

Рис. 1. Схема арендуемой лесной территории
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Приложение 2 

 

Согласовано        Утверждаю 

Представитель органа       Главный инженер 

лесного хозяйства       АО «Вяземский» 

__________________       __________________ 

«____»________200_ г.                        «____»_______200_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА РАЗРАБОТКУ ЛЕСОСЕКИ 

 

Лесхоз ………………………………………………………… Вяземский 

Лесничество ………………………………………………….. Майское 

Квартал ……………………………………………………….. 78 

Леспромхоз …………………………………………………… Вяземский 

Время разработки лесосеки: 

Начало ………………………………………………………… 15.10.2002 г. 

Окончание ………………………………………………….…. 01.12.2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карту составили: 

Технорук _________________ Дорофеев М. А. 

Мастер ___________________ Миронов А. Я. 

«_____»___________________ 2003 г. 
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1. Схема разработки лесосеки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: I-IV номера делянок; 1 – пасека; 2 – пасечный волок; 3 – лесо-

погрузочный пункт; 4 – зона безопасности; 5 – магистральный волок; 6 – лесовозный ус; 

7 – обустроенный центр лесосеки; 8 – граница делянки; 9 – граница пасеки; 10 – пова-

ленные деревья; 11 – направление трелевки. 
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2. Характеристика лесосеки 

 

Эксплуатационная площадь, га..………………………………..…….. 

Ликвидный запас, м
3
 ……………………………………………..……. 

Средний запас леса на 1 га, м
3
 …………………………………..……. 

Средний объем хлыста, м
3
 ……………………………………..……... 

Состав насаждения ……………………………………………..…....... 

Сохранность подроста, %………………………………………..…….. 

32 

4800 

150 

0,42 

7Е3Пх 

75 

 

 

 

 

 3. Количественные показатели 

 

Сменное задание на мастерский участок, м
3
 ………………….……... 

Количество бригад …………………………………………………...... 

Сменное задание на бригаду, м
3
 …………………………………...…. 

Состав бригады, чел ………………………………………………..…. 

в том числе: 

тракторист ……………………………………………………….…..…. 

чокеровщик ……………………………………………………..…….... 

вальщик ………………………………………………………………… 

сучкоруб ………………………………………………………..…..…... 

Сменное задание на погрузку, м
3
 ………………………….…..……... 

Количество тракторов ТТ-4 ………………………………….…..…… 

Количество бензиномоторных пил …………………………...……… 

в том числе:  

МП-5 «Урал-2 Электрон» ……………………………………..……… 

«Тайга – 214» ………………………………………………..………… 

Количество гидроклиньев КГМ-1А ……………………….....………. 

Количество погрузчиков ЛТ-65Б ……………………………...……... 

Количество подготовительных  бригад ……………………...………. 

Состав подготовительной бригады, чел …………………..….……… 

в том числе: 

вальщик …………………………………………………..…….………. 

помощник вальщика ……………………………………..……….…… 

сучкоруб ………………………………………………..……………… 

тракторист …………………………………………………..…….……. 

чокеровщик ………………………………………………..….………... 

бульдозерист ……………………………………………..……………. 

Коэффициент сменности работы (на всех операциях  

технологического процесса лесосечных работ) ……….……………. 

191,5 

1 УКБ-3 

191,5 

13 

 

3 

3 

3 

4 

191,5 

3 

7 

 

3 

4 

3 

1 

1 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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4. Технологические указания 
 

Порядок работы Схема размещения волоков – параллельная___________ 

    (указать способ размещения волоков на  

с расположением погрузочного пункта у подножья склона со_________
    лесосеке, способ разработки пасек, последовательность  

смещением к одной стороне лесосеки_____________________________ 
  разработки пасек, ширину пасек, сохранность подроста) 

Разработка лесосеки – методом «узких пасек» с сохранением подроста. 
 

 Ширина пасеки – 25 м__________________________________________ 
 

 Последовательность разработки пасек:____________________________ 
 

 Сначала разрубить волоки, затем поочередно полупасеки____________ 
 

 Подготовительные работы    Уборка опасных деревьев – до 15.06.02 г. 
              (указать дату подготовки лесосеки подготовительной 

 Разрубка зоны безопасности, установка оборудования – до 30.06.02 г.__

  бригадой, номер акта готовности лесосеки и допуск комплексных 

 __Разрубка волоков – в процессе разработки лесосеки_______________ 
    бригад к работе) 
 

 Валка деревьев  ____Бензиномоторная пила МП-5 «Урал-2 Электрон»__ 
      (указать наименование машин, механизмов  

 _________________гидроклин КГМ-1А ___________________________ 
      и приспособлений) 
 

 Трелевка леса   Трелевочный трактор ТТ-4, трелевка хлыстов__________ 
                      (указать наименование машин и способы 

 ___________________вершиной вперед____________________________ 
      трелевки) 
 

 Обрезка сучьев   __Бензиномоторная пила «Тайга –214», обрезка________ 
      (указать наименование механизмов и машин, 

 __________________сучьев на волоке______________________________ 
      способы и место очистки деревьев от сучьев) 
 

  Раскряжевка хлыстов  _____Не планируется_______________________ 
  

 Сортировка, штабелевка    _____Не планируется_______________________ 
 

 Погрузка      Челюстной погрузчик ЛТ-65Б, погрузка хлыстами_________ 
    (указать наименование погрузочного средства и способ погрузки) 
 

 Очистка лесосеки   Ручной сбор порубочных остатков с укладкой _______
     (указать способ очистки и кем выполняется) 

 _____в кучи, выполняемый составом комплексной бригады.__________ 

 
Другие указания _________________________________________________________ 
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  5. Техническое и бытовое обслуживание 

 

 Техническое обслуживание машин и механизмов, закрепленных за брига-

дами, производится ППТО мастерского участка (машина ЛВ-18А, слесарно-

инструментальная мастерская). Непосредственно за бригадой закрепляются за-

правочные емкости. 

 Бытовое обслуживание рабочих – столовая ПС–16М, автобус ПАЗ-672 на 

мастерском участке и два обогревательных домика ЛВ-157 на бригаду.  

 Подготовительные работы (подготовка лесосек и лесопогрузочных пунк-

тов, обустройство мастерского участка) до начала разработки лесосеки выпол-

нены в соответствии с требованиями техники безопасности. 

 

 

С технологической картой ознакомлены 

 

бригадир  ________________ В. Киреев 

       05.10.2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

          Приложение 3 

Краткие технические характеристики  

основных лесозаготовительных машин и механизмов  
Таблица I 

Бензиномоторные цепные пилы  

 

Показатель 

Марка пилы 

МП-5 

«Урал-

2Э» 

М-228 

«Тайга-

214» 

«Тайга-

245» 

«Хускварна-

262ХРН» 

- Мощность двигателя, кВт  

- Частота вращения вала 

двигателя, об/мин …....... 

- Скорость пильной цепи, 

м/с ……………………….... 

- Производительность  

чистого пиления, см
2
/с ...... 

- Длина пильной шины, м 

.. 

- Расположение рукояток .. 

- Вместимость баков, л :…. 

- топливного ………...…… 

- для смазки …….……...… 

- Масса, кг …………....…... 

3,7 

 

6200 

 

10,8 

 

100 

0,46 

Высокое 

 

1,60 

0,25 

11,6 

3,6 

 

7000 

 

15 

 

80 

0,46 

Высокое 

 

1,3 

0,40 

10,6 

2,6 

 

7000 

 

15 

 

50-70 

0,38 

Низкое 

 

0,8 

0,30 

8,8 

2,6 

 

- 

 

15 

 

75 

0,40 

Низкое 

 

- 

- 

8,9 

3,4 

 

- 

 

17 

 

90 

0,45 

Высокое 

 

- 

- 

7,6 

 
 

Таблица II 

Валочно-пакетирующие машины 

 

Показатель 

Марка машины 

ЛП-19В МЛ-135 
«Тимберджек-

608L» 

- Мощность двигателя, кВт ……………... 

- Тяговый класс …………………………... 

- Максимальный вылет манипулятора, м . 

- Минимальный вылет манипулятора, м .. 

- Грузоподъемность манипулятора  

на максимальном вылете, кН……………. 

- Наибольший диаметр спиливаемого  

дерева, м ………………………………….. 

- Допустимый уклон местности, град. …. 

- Диапазон скоростей движения, км/ч ….. 

- Тип пильного аппарата ………………… 

- Масса, кг ………………………………... 

125 

4 

9,8 

3,8 

 

26,0 

 

0,90 

810 

2,04,0 

Цепной 

23500 

 

95,5 

4 

9,5 

3,6 

 

18,0 

 

0,56 

810 

2,05,0 

Дисковый 

22590 

171 

4 

7,1 

3,8 

 

15,3 

 

0,56 

27 

1,84,0 

Дисковый 

26830 

 

 

Таблица III  
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Валочно-трелевочные машины  

 

Показатель 
Марка машины 

ЛП-17А ЛП-58А 

- Базовый трактор ……………………………………. 

- Тяговый класс ………………………………………. 

- Мощность двигателя, кВт ………………………….. 

- Максимальный вылет манипулятора, м …………... 

- Минимальный вылет манипулятора, м …………… 

- Грузовой момент манипулятора, кНм ……………. 

- Наибольший диаметр спиливаемого дерева, м …... 

- Максимальный объем трелюемой пачки, м
3
 ……... 

- Допустимый уклон местности, град ………………. 

- Диапазон скоростей движения, км/ч ……………… 

- Масса, кг …………………………………………….. 

ТДТ-55А 

3 

70 

5,0 

2,3 

39 

0,65 

6,0 

15 

2,3-12,8 

13500 

ТТ-4М-01 

4 

95,6 

8,0 

2,25 

98 

0,65 

6,5 

15 

2,0-10,2 

18500 

 

 

 

 
 

Таблица IV 

 
Трелевочные тракторы с канатно -чокерным  

технологическим оборудованием  

 

Показатель 
Марка машины 

ТДТ-55А ТТ-4М 

- Тип трактора ………………………..………………… 

- Тяговый класс ………………………………………… 

- Мощность двигателя, кВт …………………………… 

- Тяговое усилие лебедки, кН …………………………. 

- Допустимая вертикальная нагрузка на коник, кН ….. 

- Диапазон скоростей движения, км/ч ………………… 

- Масса, кг ……………………………………………….. 

Гусеничный 

3 

70 

66,5 

40,0 

2,892,8 

9300 

Гусеничный 

4 

95,6 

122,3 

68,7 

2,310,2 

14000 
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Таблица V 

Бесчокерные трелевочные тракторы  

 манипуляторного типа  

 

Показатель 

Марка машины 

ТБ-1М-15 ЛП-18Д 
«Тимберджек-

933С» 

- Базовый трактор ……………. 

- Тяговый класс ……………….  

- Мощность двигателя, кВт ….. 

- Максимальный вылет  

манипулятора, м ……………… 

- Минимальный вылет  

манипулятора, м ……………… 

- Грузовой момент  

манипулятора, кНм ………….. 

- Максимальный объем  

трелюемой пачки деревьев, м
3
 ... 

- Допускаемый уклон  

местности, град ………………. 

- Диапазон скоростей  

движения, км/ч ……………….. 

- Масса, кг …………………….. 

ТЛТ-100-04 

3 

88,0 

 

8,0 

 

2,0 

 

80 

 

8,0 

 

15 

 

3,0411,1 

14400 

ТТ-4М-01 

4 

95,5 

 

8,0 

 

2,0 

 

110 

 

8,3 

 

15 

 

2,2510,05 

17600 

Колесный тягач 

4 

155 

 

7,4 

 

- 

 

148 

 

20 

 

27 

 

1,830,0 

28000 

 

 

 
Таблица VI 

 

Трелевочные тракторы  

с пачковыми захватами (скиддеры)  

 

Показатель 
Марка машины 

ЛТ-230 ЛТ-187 «Тимберджек-460» 

- Базовый трактор …………. 

- Тяговый класс ……………. 

- Мощность двигателя, кВт  

- Максимальная площадь 

сечения захвата, м
2 
………... 

- Максимальное раскрытие 

клещевин захвата, м ………. 

- Максимальный объем  

трелюемой пачки деревьев, м
3
 

- Диапазон скоростей  

движения, км/ч ……………. 

- Масса, кг …………………. 

ТЛТ-100-06 

3 

88 

 

1,5 

 

3,0 

 

8 

 

3,0411,1 

14200 

ТТ-4М-01 

4 

95,5 

 

1,8 

 

2,95 

 

10 

 

2,38,0 

16000 

 

4-х колесный тягач 

4 

130 

 

0,91 

 

2,67 

 

68 

 

1,832 

14400 
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Таблица VII 

Самоходные сучкорезные машины  

 

Показатель 
Марка машины 

ЛП-30Г ЛП-33А 

- Базовый трактор  ………………………………….….. 

- Тяговый класс ………………………………………… 

- Мощность двигателя, кВт …………………………… 

- Максимальный диаметр  

обрабатываемых деревьев, м ………………………….. 

- Максимальный диаметр срезаемых сучьев, м ……… 

- Максимальный ход захвата, м ………………………. 

- Скорость рабочего хода захвата, м/с ………….…….. 

- Скорость холостого хода захвата, м/с ………………. 

- Скорость передвижения машины, км/ч …………….. 

- Масса, кг ……………………………………………… 

ТДТ-55А 

3 

61,1 

 

0,6 

0,15 

8,3 

2,0 

2,7 

2,8912,1 

12300 

ТТ-4М-01 

4 

84,6 

 

0,75 

0,2 

10,0 

1,7 

3,2 

2,2510,05 

19000 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица VIII 

Челюстные лесопогрузчики  

 

Показатель 
Марка машины 

ПЛ-1В ЛТ-65Б ЛТ-188 

- Базовый трактор ………………... 

- Тяговый класс …………………... 

- Мощность двигателя, кВт ……... 

- Грузоподъемность, кН …………. 

- Высота подъема груза, м ………. 

- Масса, кг ………………………... 

ТДТ-55А 

3 

61,1 

32,0 

2,8 

11300 

ТТ-4 

4 

81,0 

35,0 

4,0 

16800 

ТТ-4М-01 

4 

95,5 

40,0 

4,8 

18600 
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Таблица IX 

Валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (харвестеры)  

 

Показатель 

Марка машины 
Харвестер 

 с СГ 

«Кето-150» 

«Тимберджек-1270В» 

- Базовая машина …………………………… 

- Тяговый класс ……………………………... 

- Мощность двигателя, кВт ………………… 

- Максимальный вылет манипулятора, м …. 

- Минимальный вылет манипулятора, м …..  

- Грузовой момент манипулятора, кНм …... 

- Максимальный диаметр обрабатываемого 

дерева, м ……………………………………... 

- Скорость протаскивания дерева через суч-

корезную головку, м/с …………………….... 

- Диапазон скоростей движения, км/ч …….. 

- Допускаемый уклон местности, град ……. 

- Масса, кг …………………………………… 

ЛП-19А 

4 

95,5 

8,2 

3,6 

213 

 

0,55 

 

4,6 

2,04,0 

810 

23000 

6-колесный трактор 

4 

152 

10 

2,5 

168 

 

0,55 

 

5,0 

1,830 

20 

16350 

 

Таблица X 

Подборщики-транспортировщики сортиментов (форвардеры)  

 

Показатель 
Марка машины 

МЛ-72-05 «Тимберджек-1010В» 

- Базовый трактор …………………………... 

- Тяговый класс ……………………………... 

- Мощность двигателя, кВт ………………... 

- Максимальный вылет манипулятора, м …. 

- Грузовой момент манипулятора, кНм …... 

- Номинальная грузоподъемность, кН …... 

- Диапазон скоростей движения, км/ч …….. 

- Масса, кг …………………………………… 

Т-150К 

3 

121 

8 

140 

100 

3,4-35,0 

12500 

6-колесный трактор 

3 

82 

10,0 

70 

100 

1,0-34,0 

13150 



 129 

Приложение 4 
 

Производительность лесозаготовительного оборудования  

 

Таблица I 

Сменная производительность  

бензиномоторного инструмента  на валке леса  
 

Средний объем 

хлыста, м
3 

Производительность, м
3 

Хвойные  

и мягколиственные породы 

Твердолиственные породы, 

 лиственница 

Валка одиноч-

ная с КГМ-1А 

Валка леса 

вдвоем 

Валка одиноч-

ная с КГМ-1А 

Валка леса 

вдвоем 

0,14-0,17 42 72 35 60 

0,18-0,21 49 84 41 70 

0,22-0,29 57 99 48 82 

0,30-0,39 69 121 58 100 

0,40-0,49 81 140 68 116 

0,50-0,75 94 164 79 137 

0,76-1,10 109 190 91 158 

1,11-1,90 127 222 106 184 

 

 

 
 

 

Таблица II 
 

Сменная производительность  

бензиномоторного инструмента  на обрезке сучьев  
 

Средний объем 

хлыста, м
3 

Производительность, м
3 

Твердолиственные породы, 

 ель и пихта 

Мягколиственные  

и остальные хвойные породы 

0,14-0,17 21,4 26,5 

0,18-0,21 24,3 30,5 

0,22-0,29 28,4 36,2 

0,30-0,39 33,6 43,8 

0,40-0,49 39,3 51,2 

0,50-0,75 47,1 63,1 

0,76-1,10 57,3 78,8 

1,11-1,90 73,0 103,3 

Таблица III 
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Сменные производительности кранов  

на разгрузке,  погрузке и штабелевке леса  

 

Операция технологического процесса 

нижнего склада 

Марка 

 крана 

Сменная про-

изводитель-

ность, м
3 

   Выгрузка хлыстов с подвижного состава  

мостовым краном ………………...…………………. КМ -3001 900 

   

   Выгрузка хлыстов с подвижного состава 

козловым краном …………………………….……... ЛТ-62 800 

   

   Штабелевка сортиментов  

консольно-козловым краном ………………………. ККЛ - 12,5 380-420 

   

   Штабелевка сортиментов  

башенным краном ………………………………….. КБ -572 280-380 

   

   Погрузка лесоматериалов в вагоны МПС 

консольно-козловым краном ……………………… ККЛ -12,5 330-380 

   

   Погрузка лесоматериалов в вагоны МПС 

башенным краном ………………………………….. КБ - 572 270-330 

 
Примечание: Технические характеристики основных лесозаготовительных машин 

приняты из следующих справочников: 
 

1. Справочник по технологическим и транспортным машинам лесопромышлен-

ных предприятий и техническому сервису / Под общ. ред. В. В. Быкова,  

Ю. А. Тесового. М.: МГУЛ, 2000. 534 с. 
 

2. Ширнин Ю. А. и др. Технология и оборудование лесопромышленных произ-

водств. Справочные материалы: Учебное пособие / Ю. А. Ширин, С. Б. Якимо-

вич, А. Н. Чемоданов, Е. М Царев. Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. 252 с. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

 
Автопоезд 72 Кран башенный 88 

Арендатор 45 – козловой 39 

Арендная плата 45 – консольно-козловой 40, 87 

Арендуемая лесная территория 45 – мостовой 41 

Баланс 77, 92 Кряж 77 

Барабан окорочный 96 Лента пасечная 51, 56, 98 

Билет лесорубочный 45  Лесные подати 44 

Бревносбрасыватель 83 Лесозаготовительные предприятия 45  

Бригада лесозаготовительная 67 Лесоматериалы круглые 76 
– малая комплексная 67, 101  Лесонакопитель 84 
– сквозная 67 Лесоперевалочные пункты 76 
– специализированная 67 Лесопогрузочный пункт 46,62 
– укрупненная комплексная 67, 101 Лесопогрузчик челюстной 38, 127 

Валка деревьев 48 Лесосека 45 

Валка-пакетирование деревьев 52, 57 Лесной фонд 44 

Валка-трелевка деревьев 57 Лесотранспортер продольный 41, 82 

Вахтовый метод 68 – поперечный 82 

Ветка лесовозной дороги 70 Магистраль лесовозной дороги 70 

Верхний склад 62, 64 Манипулятор 52, 57, 61, 83 

Вместимость нижнего склада 77 Мастер лесозаготовок 69 

Волок трелевочный 49 Мастерский участок 68 
– магистральный 49 Машина валочно-пакетирующая 52, 124 
– пасечный 46 – валочно-трелевочная 56, 125 

Время цикла 50, 53, 55, 80 – валочно-сучкорезно-раскряжевочная 59 

Вылет манипулятора 56,60 – для бесчокерной трелевки 53, 126 

Гидроклин валочный 37, 49 – для очистки лесосек 66 

Грейфер радиальный 79, 87 – для сбора и транспортировки   

– торцовый 87    сортиментов 60 

Грузовая работа 70 – рубительная 96 

Грузозахватные устройства 79, 87 – сучкорезно-раскряжевочная 65 

Грузооборот лесного склада 77 Механизированный инструмент 81 
– лесовозной дороги 70 Механизм подъема груза 88 

Делянка 45 – передвижения грузовой тележки крана 88 

Дорога лесовозная 71 – передвижение крана 88 

Дорожная одежда 71 – протаскивания дерева через 

Дышло 73    сучкорезную головку 63 

Запас леса на гектаре 50 Нагрузка на рейс трелевочного 

Запасы сырья 80 трактора 50, 100 

Захватно-срезающее устройство 52 – допустимая вертикальная на щит 

Измерители нижнего склада 77    трелевочного трактора 100 

 – сухопутного транспорта леса 70 Нижний лесопромышленный склад 76 

Канатно-чокерное оборудование 50 Обустройство мастерского участка 47 

Карта технологическая 68, 119 Объем пакета деревьев 52 

Комплексная выработка 57, 111 –  хлыста 54 

Комплект стропный 79,87 Окорка древесины 90, 96 

Кониковое устройство 53 Очистка деревьев от сучьев 62 

Коэффициент использования номиналь- – лесосек от порубочных остатков 66 

ного объема трелюемой пачки 104 Пакетирование деревьев 52 
– – рабочего времени смены 85,100 Пасека 45, 51 
– полнодревесности штабеля 85 Пачка деревьев 56 
– удельного сопротивления движению 100 Переводной брус 89 
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Пила бензомоторная 36, 49,124 Спиливание дерева 49 
– круглая 82 Способы разработки лесосек 52 

Подпил дерева 49 – машинный 52 

Погрузка древесины 63 – механизированный 48 

Подборщик сучьев 66 – при выборочных рубках 61 

Подготовка лесосеки к рубке 46 – при сплошных рубках 61 

– лесосырьевая 46 – с подсортировкой деревьев 56 

– лесопогрузочных пунктов 46 Способы разработки пасек 51, 99 
– магистральных волоков 46 – без сохранения подроста 51, 99 

– технологическая 46 – с сохранением подроста 51,99 

– территории 46 Способы трелевки леса 49 

Покрытие дороги 71  Среднее расстояние трелевки 50, 56 

Полотно дороги 71 Сталкивание дерева 49 

Полуприцеп 73 Сцепка крестообразная 73 

Порубочные остатки 66 Текущий ремонт 47 

Прием технологический 49, 50, 51 Техника безопасности 49, 51, 92 

Прицеп 73 Техническое обслуживание 47 

Производительность бензиномоторных Технологическое оборудование 53, 57, 63 

пил 49, 65, 129 Технология хлыстовой заготовки  
– валочно-пакетирующих машин 52 леса 48, 52 
– валочно-трелевочных машин 58 – сортиментной заготовки леса 58 

– канатных установок 51 Тракторы трелевочные 50 
– кранов 80, 130 – с гидроманипуляторами 38, 126 

– лесотранспортеров 83 – с канатно-чокерным оборудованием 37, 125 

– манипуляторов 83 – с пачковыми захватами 55, 126 

– раскряжевочных установок 81 Транспорт леса 69 
– сучкорезных машин 63 Трелевка леса 49 
– трелевочных тракторов 50, 54 – канатными установками 51 

– челюстных лесопогрузчиков 66, 100 – тракторами 50 

– форвардеров 61 Трудоемкость работ 47 
– харвестеров 60 – вспомогательных 47 

Производство балансов 92 – подготовительных 47 

– рудничной стойки 92 Тяговое усилие лебедки 100 
– шпал 89 Уборка опасных деревьев 122 
– щепы 94 Ус лесовозный 70 

Процесс технологический 46 Установка канатная трелевочная 51 

Работы лесосечные 46 – разгрузочно-растаскивающая 78 

– лесоскладские 75 – раскряжевочная 40 

– вспомогательные 47 Учет лесопродукции 68 
– подготовительные 46 Форвардер 60, 128 

Раскрой хлыста индивидуальный 81 Формирование пачки деревьев 50 
– –  обезличенный 81 Харвестер 59, 128 
– –   программный 81 Хлыст 49, 62 

Раскряжевка хлыстов 81 Цепь пильная 49 

Расстояние вывозки 74 Чокер 50 

Режимы работы бригады 67 Шпалы 89 

– кранов 80, 88 Штабелевка лесоматериалов 65, 85 

Роспуск 73 Штабелер-погрузчик 65  

Рубки леса выборочные 62 Штабеля лесоматериалов 65 

– –  сплошные  61 – клеточные 86 

Системы машин 52 – пачковые 85 

Скиддер 55, 126  – плотные 85  

Сортимент 59 – рядовые 85  

Сортировка лесоматериалов 65 Щепа технологическая 94 

Сохранение подроста 49, 56, 99 Эстакада 83 
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