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Свойства насаждений диктуют возможность и предпочтительность 

использования отдельных лесозаготовительных машин, их систем и техно-
логий лесосечных работ. Это влияние может быть прямым, когда один или 

несколько параметров насаждения предопределяют или исключают приня-

тие варианта, или опосредованным, через способ рубки. Влияние характери-
стик насаждения на выбор параметров технологического процесса выража-

ется, как правило, в виде экологических ограничений:  

– повреждений плодородного слоя почвы и живого напочвенного 

покрова. Их величина определяется типом движителя и массой лесозагото-
вительной машины (ЛЗМ), числом ее проходов по волоку, способу переме-

щения лесоматериалов;  

– повреждений деревьев, оставляемых на доращивание, и подроста. 
Величина и риски их возникновения зависят от густоты формируемого дре-

востоя и подроста, их размещения по площади лесосеки, длины и способа 

перемещения лесоматериалов, а также места выполнения технологических 
операций;  

– степени изреживания, в том числе путем сокращения густоты сети 

трелевочных волоков, что позволяет снизить повреждение почвы. 

Таким образом, на выбор оборудования и технологии рубок по эко-
логическим критериям при заданном способе рубок наибольшее влияние 

оказывают: характеристики почвогрунтов (пластическая деформация и уп-

лотнение), породный состав и густота формируемого древостоя, густота и 
характер размещения подроста. Сочетание этих условий может быть задано 

в виде двухфакторного поля (см. таблицу). Повреждаемость грунтов оцене-

на на основе характеристики почв и режима их увлажнения в соответствии с 

классификацией групп типов леса Уральского региона [5]. Все 7 выделен-
ных групп типов леса соответствуют 5 градациям по режиму увлажнения. К 

1-й и 2-й хозяйственным группам типов леса отнесены дренированные уча-

стки с крайне неустойчивым водным режимом, а к 6-й и 7-й группам – ме-
стоположения с устойчивым переувлажнением почв [6].  

Степень изреживания соответствует условиям проведения рубок: 

– сплошные рубки без сохранения и с сохранением подроста;  
– выборочные рубки и прием постепенных рубок, предшествующий 

окончательному (густота формируемого древостоя 400 ... 600 шт./га); 

Двухфакторное поле сочетания возможных грунтовых условий и характеристик рубок 

Индекс 
устой-
чиво-
сти 

Устойчивость  
почвогрунтов  

при их деформации 

Густота формируемого древостоя, шт./га 
0 (сплошная рубка)     

400… 
600 

    
  900… 
1100 

 
1500… 
 1700 

без под-

роста 
с подрос-

том 

1 Очень устойчивы 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

2 Устойчивы 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

3 Устойчивы, но легко 

разрушаемы 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

4 Малоустойчивы 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

5 Неустойчивы 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
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– проходные рубки, рубки обновления и переформирования высокой 

интенсивности (густота 900 ... 1100 шт./га); 
– те же рубки низкой интенсивности (густота 1500 ... 1700 шт./га). 

Вероятность беспрепятственной заготовки деревьев в древостоях 

различной густоты системой машин и манипуляторными ЛЗМ рассмотрена 
в работах [1-4]. 

Выбор технологии определяется: типом движителя ЛЗМ; макси-

мальным числом проходов трелевочного трактора по пасечному волоку; 

проходимостью и повреждаемостью почвогрунтов (необходимостью укреп-
ления волока порубочными остатками); способом изреживания; шириной 

пасеки; видом (длиной) трелюемых лесоматериалов и способом их захвата. 

Для представленных в таблице условий рубок технологии должны 
удовлетворять ограничениям в соответствии с индексом устойчивости поч-

вогрунтов и рекомендациям по применению систем машин и технологий 

для выполнения рубок с формированием насаждения различной густоты. 
Ниже приведены ограничения для всех пяти групп устойчивости почвогрун-

тов и рекомендации по применению систем машин и технологий для вы-

полнения рубок с формированием насаждения различной густоты для наса-

ждений с одним индексом устойчивости почвогрунтов. 
1. Почвенные условия соответствуют 4-й

 
(липняково-разнотравной) 

группе типов леса на хорошо дренированных возвышенностях и пологих 

склонах. На крутых склонах деформация почв возрастает. 
Предпочтительна трелевка тракторами с колесными движителями. 

Допускаются гусеничные движители, предпочтительно в сосняках, с целью 

создать благоприятные условия для появления всходов сосны. Длину пасеч-

ных волоков ограничивают в весенний и осенний периоды, а также на 
склонных к эрозии крутых склонах, где волоки следует располагать поперек 

склона.  

1.1. Сплошные рубки без сохранения подроста допускают использо-
вание продольно- и поперечно-ленточных технологий разработки пасек с 

трелевкой хлыстов и деревьев механизированной системой машин за вер-

шину и за комель. Возможно применение узкозахватных валочно-
трелевочных машин (ВТМ) флангового действия. ЛЗМ с грузонесущим ма-

нипулятором – валочно-пакетирующие машины (ВПМ) и валочно-

сучкорезно-раскряжевочные (ВСРМ) могут работать по ленточным техно-

логиям, обеспечивающим максимальную производительность. 
1.2. При сплошных рубках с сохранением подроста механизирован-

ной системой машин с валкой бензиномоторной пилой допускается, как 

правило, трелевка хлыстов за вершину. Трелевку за комель выполняют 
только при глубоком снежном покрове и мелком подросте. Применение уз-

козахватных ВТМ флангового действия исключается. Разработка лент ВПМ 

возможна только с укладкой пачек деревьев «за собой». Работа ВСРМ целе-
сообразна с укладкой сортиментов в пакеты на сортиментных полосах под 

прямым углом к волоку. 
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1.3. Выборочные рубки, приемы проходных рубок и валка деревьев 

бензиномоторными пилами заключаются в  селективном изреживании с 
трелевкой хлыстов. При этом предпочтительно использовать оборудование, 

реализующее при формировании трелевочного пакета волочение лесомате-

риала с помощью шарнирно закрепленного на трелевочном механизме за-
хвата или каната лебедки, установленной на трелевочном тракторе. При 

средне- и широкопасечной технологии целесообразно включение дополни-

тельных технических средств для подтрелевки хлыстов или сортиментов к 

волоку. При включении в систему машин легкого трелевочного средства 
типа «железный конь» возможно селективное изреживание при разрубке 

средних и широких пасек с валкой деревьев под углом не более 30
 
к волоку 

в направлении трелевки.  

Работа ЛЗМ с несущим манипулятором также допускает селективное 
изреживание, причем расстояние между рабочими позициями для ЛЗМ с 

вылетом манипулятора 9 м должно быть не более 3 м, а при вылете 13 м – не 

более 2 м. Возможно использование  двух- и трехленточной технологий с 

устройством волока только на одной из пасек (центральной при трехленточ-
ной технологии). 

1.4. При проведении проходных рубок высокой интенсивности, вал-

ке бензиномоторными пилами и трелевке хлыстов предпочтительны линей-
ные и комбинированные варианты изреживания. Во всех вариантах, кроме 

линейного, с примыканием коридоров к волоку под углами до 30 ,
 
 трелевка 

хлыстов исключается. При включении в систему машин легкого трелевоч-

ного средства типа «железный конь» для подтрелевки сортиментов к волоку 

можно выполнять селективное изреживание при разрубке средних и широ-
ких пасек.  

Используя ЛЗМ с несущим манипулятором, допустимого уровня 

доступности и вероятности беспрепятственного выноса деревьев из древо-
стоя можно достичь при условии освоения ленты древостоя шириной 1,8 R 

ЛЗМ с вылетом манипулятора 9 м при расстоянии между рабочими пози-

циями не более 2 м. Эффективное применение ЛЗМ с вылетом манипулято-

ра более 10 м возможно при линейном изреживании насаждения. Работа 
ВСРМ целесообразна с разрубкой коридора под углом к волоку для беспре-

пятственной обработки заготовленных деревьев. Работу под пологом насаж-

дения с комбинированным его изреживанием без разрубки волока следует 
осуществлять с помощью «малых» манипуляторных ЛЗМ типа ВСРМ 

«ФМГ-470».  

1.5. При проведении проходных рубок малой интенсивности и валке 

бензиномоторными пилами предпочтительны линейные и комбинированные 
варианты изреживания. Трелевка деревьев и хлыстов возможна только при 

линейном изреживании коридорами, примыкающими к волоку под углом не 

более 30 .  
Использование ЛЗМ с несущим манипулятором, имеющим вылет 

более 7 м, исключает селективное изреживание с использованием всего вы-
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лета манипулятора, возможно только линейное или комбинированное изре-

живание. При вылете манипулятора менее 7 м возможно селективное изре-
живание ленты древостоя шириной 1,8 R при расстоянии между рабочими 

позициями не более 2 м с укладкой пакетов сортиментов вдоль волока. Ра-

бота ЛЗМ под пологом леса с селективным изреживанием насаждения ис-
ключается. 

2. Почвенные условия соответствуют 3-й (ягодниковой) группе ти-

пов леса, насаждения которой располагаются на средних и нижних третях 

склонов средней крутизны, недостаточно дренируемых спокойных возвы-
шенностей. Здесь предпочтительно использовать легкие трактора с гусенич-

ными движителями и  пневмокатками, например трех-  и четырехосные ко-

лесные ЛЗМ, снабженные гусеницами. Длину пасечных волоков ограничи-
вают в весенний и осенний периоды, когда необходимо укрепление волоков 

порубочными остатками. В эти периоды применение ЛЗМ и трелевка тяже-

лыми тракторами недопустимы. 
3. Почвенные условия, соответствующие 1-й (нагорной) и 2-й (брус-

ничной) группам типов леса при близком подстилании горных пород, до-

пускают только трелевку в полностью погруженном положении шарнирно-

сочлененными тракторами с колесными движителями. Длина пасечных во-
локов не ограничена. 

4. Почвенные условия 5-й (крупнотравно-приручьевой, долгомош-

ной) группы типов леса, обусловленные расположением насаждений в ло-
гах, долинах ручьев и речек и других, слабо дренированных местоположе-

ниях. При непромерзшем грунте трелевка тракторами не допускается.  В 

этих условиях следует применять канатные установки и лебедки, обеспечи-

вающие перемещение лесоматериалов к месту складирования или укреп-
ленным транспортным путям, где могут работать трелевочные трактора.  

5. Почвенные условия 6-й (мшисто-хвощовой) и 7-й (сфагновой и 

травяно-болотной) групп типов леса обусловлены расположением насажде-
ний в неглубоких понижениях на плоских водоразделах и в широких над-

пойменных речных долинах. Работа ЛЗМ и трелевочных тракторов возмож-

на только в зимнее время при промерзших грунтах. 
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