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Комплексное лесопользование предполагает новые формы организа-
ции работ, в частности поквартальный метод. Это позволяет повысить кон-
центрацию производства, учесть необходимость проведения всех видов ра-
бот на территории осваиваемого участка лесного фонда (УЛФ), создать ус-
ловия превращения кварталов (их блоков) в структурную единицу организа-
ционно-хозяйственного обустройства территории с сетью лесовозных дорог, 
волоков, технологических коридоров и лесопромышленных складов. 

В настоящее время на кафедре технологии и оборудования лесопро-
мышленного производства Марийского государственного технического 
университета разработан способ освоения УЛФ [1], включающий все лесо-
хозяйственные, лесокультурные, лесомелиоративные мероприятия и рекон-
струкцию молодняков. При этом квартал или их группу разбивают на участ-
ки, образованные в результате объединения выделов массивов для проведе-
ния рубок промежуточного и главного пользования. Данный способ позво-
ляет повысить эффективность функционирования лесных предприятий, 
сконцентрировать места проведения лесосечных и лесовосстановительных 
работ, сократить затраты на перебазировки машин и оборудования, усилить 
контроль за качеством технического обслуживания и ремонта техники. 

Одной из основных задач повышения эффективности работы лесоза-
готовительного предприятия является улучшение доступности объединен-
ных выделов и обеспечение возможности трелевки древесины с каждого 
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участка лесного фонда без прокладки новых магистральных путей. Разра-
ботка рациональной транспортной сети позволит сократить перемещения 
техники по территории осваиваемого участка лесного фонда и повысить 
производительность машин, задействованных на трелевке. 

Для достижения поставленной цели обосновано несколько способов 
транспортного освоения участков лесного фонда. 

На рис. 1 показан способ, при котором магистральные волоки про-
кладывают по диагоналям квартала, что позволяет использовать их при раз-
личном сочетании разрабатываемых выделов в пределах осваиваемого уча-
стка  [2].  Зоны  тяготения  объединенных  выделов к погрузочным  пунктам  

 
ограничиваются биссектрисами треугольников с вершинами в точке пересе-
чения магистральных волоков, проложенных по диагоналям. Пасечные во-
локи смежных зон тяготения являются продолжением друг друга, что дает 
возможность осуществлять трелевку по ним как к поквартальным просекам, 
так и к магистральным путям, проложенным по диагоналям квартала. 

Квартал состоит из 14 выделов, границы которых обозначены пунк-
тирной линией. По его периметру расположены поквартальные просеки 1. 
Квартал разбивают на участки леса, образованные при объединении выде-
лов для проведения рубок промежуточного и главного пользования. До на-
чала основных работ по диагоналям квартала прокладывают магистральные 
волоки 2, обустраивают погрузочные пункты 3, примыкающие к поквар-
тальным просекам на границе квартала. Древесину трелюют по пасечным 
волокам 4. Биссектрисы 5 треугольников с вершинами в точке пересечения 
магистральных волоков ограничивают зоны тяготения объединенных выде-
лов к погрузочным пунктам. 

Диагональное расположение магистральных волоков позволяет со-
кратить протяженность пасечных волоков, улучшить условия работы лесо-
заготовительных и лесовосстановительных машин, повысить доступность 
участков леса на территории квартала. Расположение выделов в зоне, при-
мыкающей к магистральным путям, и трелевка кратчайшим путем к погру-
зочным пунктам, размещенным у обочины лесовозной дороги на границе 

 
 
 
Рис. 1.  Технологическая схема 
транспортного освоения квартала 
с диагональным размещением 
    магистральных волоков 
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квартала, обеспечивают минимум суммарных трудовых и денежных затрат 
на транспортировку древесины, так как пасечные волоки смежных зон тяго-
тения являются продолжением друг друга. Прокладка магистральных воло-
ков по диагоналям делает возможным постоянное функционирование одних 
и тех же транспортных путей. 

Способ, предусматривающий уменьшение среднего расстояния тре-
левки с территории квартала, представлен на рис. 2. 

При разработке квартала, ограниченного поквартальными просека-
ми 1, магистральные волоки 3 прокладывают перпендикулярно друг другу 
таким образом, чтобы  точка  их  пересечения находилась в центре квартала.  

 
 
Квартал состоит из нескольких выделов, часть из которых нуждается в раз-
работке (на схеме не показаны). Смежные выделы объединяют между собой. 

Квартал разделяют на зоны тяготения объединенных выделов, с ко-
торых лесоматериалы трелюют к магистральным волокам или покварталь-
ным просекам. Такое деление осуществляют с учетом диагоналей 6 квартала 
и прямых 5, соединяющих конечные точки магистральных волоков. Парал-
лельно прямым 5 прокладывают технологические коридоры 2, используе-
мые для разворота лесозаготовительной техники, а также при наличии вбли-
зи них труднодоступных участков, с которых невозможна трелевка к по-
квартальным просекам. Расстояние между технологическими коридорами 2 
и прямыми 5 в каждом квартале различно, изменяется в зависимости от при-
родно-производственных факторов. Его рассчитывают таким образом, что-
бы среднее расстояние трелевки лесоматериалов с территории квартала бы-
ло минимальным. Смещение технологического коридора в глубь квартала 
приводит к уменьшению среднего расстояния трелевки с объединенных вы-
делов вследствие увеличения объема лесоматериалов, трелюемых к поквар-
тальным просекам по кратчайшему расстоянию, минуя магистральные во-
локи. Но одновременно с этим сокращается доступность объединенных вы-
делов на территории квартала. Основной объем работ переносят на пасеч-
ные волоки, состояние которых хуже, чем у магистральных. Правильное 
размещение технологического коридора позволяет добиться оптимального 

 
 
Рис. 2.  Технологическая схе-
ма транспортного освоения 
квартала с технологическими 
коридорами для перемещения 
лесозаготовительной техники 
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деления квартала на зоны, уменьшить среднее расстояние трелевки и, как 
следствие, снизить трудозатраты, связанные с переместительными опера-
циями лесосечных работ. 

Зоны тяготения объединенных выделов 4, примыкающие к магист-
ральным волокам, ограничены этими волоками 3 и технологическими кори-
дорами 2 и имеют форму прямоугольного треугольника с прямым углом, 
расположенным в точке пересечения магистральных волоков. Зоны тяготе-
ния объединенных выделов 8, примыкающие к поквартальным просекам, 
ограничены поквартальной просекой, примыкающим к ней участком маги-
стрального волока 3, технологическим коридором 2 и диагональю 6 кварта-
ла и имеют форму четырехугольника, примыкающего к границе квартала.  

С зон тяготения объединенных выделов 4, примыкающих к магист-
ральным волокам, основную часть лесоматериалов трелюют по пасечным 
волокам к магистральным, а затем на погрузочные пункты 7, расположен-
ные на границе квартала. С зон тяготения объединенных выделов 8, примы-
кающих к поквартальным просекам, основную часть лесоматериалов тре-
люют к погрузочным пунктам, минуя магистральные волоки. 

В целях сокращения повреждений, наносимых окружающей природ-
ной среде в момент разворота пачек хлыстов или деревьев при выезде с па-
сечного волока на магистральный, предложен способ, представленный на 
рис. 3. Способ заключается в том, что магистральные волоки имеют дугооб-
разную  форму  в  виде  участков  эллипсов,  большие  и  малые оси которых  

 
равны соответственно большей и 
меньшей сторонам квартала с цен-
трами, расположенными в его 
углах. 

Квартал состоит из 
нескольких выделов, часть из 
которых нуждается в разработке 
(на схеме не показаны). Смежные 
выделы объединяют между собой. 
Квартал разбивают диагоналями 2 
на зоны тяготения объединенных 
выделов к поквартальным 
просекам 1. Пасечные волоки 3 
прокладывают перпендикулярно 
поквартальным просекам. В 
смежных зонах они являются 
продолжением друг друга, что 
способствует их использованию 
при разработке труднодоступных 
выделов. Магистральные волоки 4 
имеют дугообразную форму в виде 
участков эллипсов 6, центры кото-

Рис. 3. Технологическая схема транспорт-
ного освоения квартала с криволинейными 
              магистральными волоками 
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рых расположены в углах квартала, причем большие и малые оси эллипсов 
равны соответственно большей и меньшей сторонам квартала. Лесомате-
риалы трелюют к погрузочным пунктам 5, расположенным на границе квар-
тала. 

Пасечные и магистральные волоки, проложенные согласно данной 
схеме освоения участков лесного фонда, можно использовать неоднократно 
в качестве постоянно действующей транспортной сети во все периоды раз-
работки квартала.  

Таким образом, наряду с возможностью осуществления всех видов 
работ на территории квартала, увеличивается доступность объединенных 
выделов и создаются условия для повышения производительности треле-
вочных машин за счет рационального размещения транспортных путей на 
территории осваиваемого участка лесного фонда. 
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