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 Под лесозаготовками понимают изъятие древесины для бытовых и 

производственных (хозяйственных) нужд [6], что оказывает сильное антро-
погенное воздействие на окружающую среду (снижение качества и произ-

водительности высокопродуктивных древостоев после выполнения лесоза-

готовительных работ). Устранение негативных последствий потребует раз-

работки все большего разнообразия способов и средств лесозаготовок [2].  
 Лесозаготовки – процесс случайный, стихийность его развития под-

тверждается практическим опытом многих стран. Эволюционный переход 

от  стихийности к детерминированному ведению лесозаготовительных про-
цессов возможен только на основе освоения законов и закономерностей, 

существующих в сообществах деревьев, а также их слияния с законами раз-

вития техники лесозаготовок [2].  

 А.К. Редькин [5] выделяет следующие особенности лесозаготовок. 
 1. Время разработки каждой лесосеки ограничено и исчисляется в 

зависимости от ее размеров и интенсивности рубки от нескольких дней до 

нескольких месяцев:  
 а) продолжительность разработки лесосеки точно рассчитать невоз-

можно из-за возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные усло-

вия, неисправность машин, непостоянство работоспособности рабочих и      
т. п.);  

 б) точность расчета продолжительности разработки лесосеки снижа-

ется с уменьшением ее размеров, запаса древесины и увеличением интен-

сивности работ, так как при сокращении длительности разработки лесосеки 
усиливается воздействие случайных причин;  

 3* 
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 в) цикл лесосечных работ происходит с переменной интенсивно-

стью. Вначале ежедневные объемы рубок возрастают по мере завершения 
подготовительных работ и ввода в действие всех лесосечных машин, затем 

процесс стабилизируется, и, наконец, интенсивность освоения лесосеки 

убывает в связи с окончанием работ на отдельных операциях и переводом 
высвобождаемой техники и людей на новую лесосеку.  

 2. Необходима перебазировка лесосечных машин к новому участку 

по мере завершения работ на предыдущем:  

 а) при малых размерах лесосек время перебазировки вызывает суще-
ственное снижение производительности процесса лесозаготовок;  

 б) при расчете производительности лесосечных машин, оптимизации 

выбора их систем и технологий приходится учитывать не только способ ру-
бок, рельеф, почвенно-грунтовые условия и таксационные характеристики, 

но и нестационарность процесса, его циклический характер и воздействие 

случайных величин.  
 Таким образом, размеры лесосек, прежде всего их площади, влияют 

на число переездов лесозаготовительных машин, определяют их производи-

тельность путем снижения общего объема лесозаготовок на определенный 

период времени (год, квартал, месяц), что требует более тщательного пла-
нирования лесозаготовительного процесса при малых размерах лесосек.  

 Существуют [4] нормы времени на погрузочно-разгрузочные работы 

вспомогательных сооружений (будки, маслогрейки и т. д.) при перебазиро-
вании. Последующие затраты связаны со скоростью и расстоянием перебро-

ски машин и оборудования.  

 Например, в рекомендациях [3] по планированию работы бригад 

время перебазировки ограничено одним днем. Норматив времени зависит от 
среднего объема хлыста, площади лесосеки, среднего запаса древесины на   

1 га и выражается зависимостью  
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где Нвр – норматив времени на перебазирование бригад, ч;  

      НВ – норма выработки на 1 маш.-см. по ведущей операции, м
3
/см.;  

      kп.т – плановое  задание  (коэффициент)  по   росту    производительности  

                труда;  
          n – число машин по ведущей операции, закрепленных за бригадой; 

       kсм  – коэффициент сменности, см./дн.; 

       Тк.д – календарный фонд рабочего времени, дн.;  
       Тт.о – норматив времени на техническое обслуживание, дн.;  

       è
ñðS – средняя площадь лесосеки, га; 

          g – вырубаемый запас на 1 га, м
3
;  

         Тп – норматив   времени  на  погрузочно-разгрузочные  и  транспортные 

                работы за одну перебазировку, ч, 
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                                                      Тп = Нп.р + L / vпер,             (2) 

где Нп.р – норма времени на погрузочно-разгрузочные работы, ч; 
          

 
L – расстояние перебазировки, км;  

        vпер – скорость переезда, км/ч.  

 По зарубежным данным [7], стоимость перебазировки (S), например 
для лесозаготовительного комплекса бензопила + процессор + форвардер, 

зависит от расстояния переезда (L) и объема заготовки древесины (Qвыр) 

(рис. 1). В работе [1] затраты на перебазировку машин ЛП-19 + ЛП-30Б +    

+ ЛТ-154 при объеме заготовки на лесосеке  1250 м
3
 составляют 0,087 р./м

3
  

(в ценах 1991 г.). К уровню 2000 г. для Республики Марий Эл удельная 

стоимость перебазировки составит соответственно 0,7 р./м
3
 для комплекса 

бензопила + процессор + форвардер и 0,87 р./м
3
 для ЛП-19 +ЛП-30Б + 

+ ЛТ-154 при том же запасе древесины на лесосеке.  

 Зависимость (1) является приближенной и не может быть использо-

вана при малых площадях лесосек, поэтому нами предлагается следующая 
зависимость для определения норм времени на перебазировки (дн.):  
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где Тп, ïÒ  – норматив  времени на погрузочно-разгрузочные и транспортные 

                     работы на одну перебазировку, соответственно  ч и дн.;  

            Тсм – продолжительность смены, ч; 

          k см  – коэффициент сменности при перебазировках;  

        
  
Псут  – суточная производительность  по  ведущей машине  или  опера- 

                     ции, м
3
/сут, Псут  = НВkп.т nkсм.  

  

 
 

Рис. 1. Удельная стоимость перебазировки (S) в зависимости 

от расстояния переезда (L) и объема вырубаемой древесины  

                на лесосеке (Qвыр): 1 – L = 5 км; 2 – L = 30 км 
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В работах [8, 9] приводятся зависимости распределения числа лесо-

сек от площади и объема заготовленной древесины. Зная плотность распре-
деления лесосек по вырубаемому запасу древесины, можно преобразовать 

формулу (3) следующим образом:  
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где р(х) – плотность  распределения  лесосек,  х –  варианты  с соответствую- 

                 щим объемом вырубаемого запаса на лесосеке Qвыр(х). 
 Эффективность использования рабочего времени оборудования на 

основном производстве (процессе лесозаготовки) напрямую зависит от по-

терь времени на перебазировки. Из отношения норм времени на перебази-
ровки к общему фонду рабочего времени определяем коэффициент потерь 

времени на перебазировки (%):  
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 В практике лесозаготовок перебазировка занимает 

äí.1/ ñìñìïï kÒTÒ , тогда 
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 График зависимости числа лесосек (nл), вырубаемых бригадой за 

отчетный период, или числа перебазировок, от времени разработки приве-

ден на рис. 2. Он построен по формуле  
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где Qвыр – средний запас древесины на лесосеке, м
3
;  

           Q – объем заготовок древесины за отчетный период, м
3
, 

                                                   Q = Псут (Тк.д – Тт.о – Нвр)           (8) 

или 
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Рис. 2. График зависимости числа  лесосек (nл) от числа дней 

                                  их  разработки (Qвыр/Псут) 
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 Так, при Q = 20 тыс. м
3
 и Qвыр = 250 м

3
 nл = 80, а Псут = 167 м

3
 при  

kп.п = 40 %.         

 Согласно рис. 2 и зависимости (7) при снижении объема древесины 
на лесосеке увеличиваются потери времени на перебазировки, которые за-

висят от времени нахождения бригады на лесосеке, определяемого соотно-

шением Qвыр / Псут. Такие потери неизбежны и могут быть частично компен-
сированы за счет увеличения производительности труда, т. е.  

                                                     kп.п = kп.т + 5 … 10 %.                                    (11)  

 С введением регламента потерь на перебазировки в пределах  

5 …  20 % можно определить лесосеки, наиболее привлекательные с точки 
зрения минимизации потерь на перебазировки для конкретного лесозагото-

вительного комплекса машин и оборудования, или подобрать последний для 

определенных объемов заготавливаемой древесины с лесосеки. 
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