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СИСТЕМА РУБОК ДЛЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА 

ЛЕСОТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
 

THE CUTTING SYSTEM FOR URAL REGION ON THE FOREST-
TYPOLOGICAL BASIS 

 
Характеристики насаждения оказывают неоднозначное влияние на возможность 

и предпочтительность использования, как отдельных машин, так и систем машин и 
технологий их работы. Это влияние может быть прямым, когда один или несколько па-
раметров насаждения предопределяют или исключают принятие варианта или опосре-
дованное, когда некоторые характеристики насаждения предопределяют способ рубки 
оказывающий влияние на выбор машин и технологии их работы. Причем влияние ха-
рактеристик насаждения на выбор параметров технологического процесса может вы-
ражаться в виде экологических, социальных или экономических критериев или ограни-
чений. 

Рельеф и условия увлажнения ограничивают возможность применения самоход-
ных лесозаготовительной машины (ЛЗМ), используемые движители и массу машин. На 
ограничение этих параметров может оказывать влияние породный состав древостоя, 
функции леса (хозяйственная группа) и время года, в которое выполняются рубки. 

Показатели, характеризующие запас древесины, крупномерность деревьев могут 
накладывать ограничения на применение машин (в виде требования возможности вы-
полнения работ) и выступать в качестве факторов определяющих их эффективность. 

Наличие или отсутствие подроста хозяйственно ценных пород при выполнении 
рубок главного пользования также накладывает существенные ограничения на выбор 
оборудования и технологий, исключая применение узкозахватных машин, узкопасеч-
ных технологий и технологий, предусматривающих перемещение волоком длинномер-
ных лесоматериалов. 

Все рассмотренные аспекты влияния характеристик насаждения на экологиче-
ские критерии сводятся, таким образом, к ограничению: 

- повреждений плодородного слоя почвы и живого напочвенного покрова при 
перемещении лесоматериалов и машин, величина которых определяется типом движи-
теля и массой ЛЗМ, числом ее проходов по волоку, способу перемещения лесоматериа-
лов; 

- повреждений деревьев оставляемых на доращивание и подроста, величина и 
риски, возникновения которых определяются густотой формируемого древостоя и под-
роста, их размещением по площади лесосеки, способом перемещения лесоматериалов и 
их длиной, а также местом выполнения технологических операций; 

- ограничение степени изреживания, в том числе путем сокращения густоты се-
ти трелевочных волоков. Причем сокращение густоты сети трелевочных волоков по-
зволяет достигнуть относительного снижения повреждения почвы за счет сокращения 
площади повреждений. 
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Таким образом, при выборе оборудования и технологии рубок по экологическим 
критериям при заданном способе рубок наиболее значимыми характеристиками насаж-
дения являются: 

- характеристики грунтов определяющие их повреждаемость (возможность пла-
стической деформации и уплотнения); 

- характеристика живого напочвенного покрова и допустимость или целесооб-
разность его повреждения; 

- породный состав и густота формируемого древостоя и имеющегося подроста. 
Двухфакторное поле сочетания грунтовых условий и характеристик рубок пред-

ставлено таблицей, в которой повреждаемость грунтов оценена на основе характери-
стики почв и режима их увлажнения в соответствии с классификацией хозяйственных 
групп типов леса принятых для Уральского региона [1]. Все 7 выделенных хозяйствен-
ных групп типов леса соответствуют 5 градациям по режиму увлажнения. К 1 и 
2 хозяйственным группам типов леса отнесены дренированные участки с крайне неус-
тойчивым водным режимом, а к 6 и 7 группам – местоположения с устойчивым пере 
увлажнением почв.  

 
Таблица – Двухфакторное поле сочетания возможных грунтовых 

условий и характеристик рубок 
 

Густота формируемого древостоя, шт./га 

0(спл. рубка)  

И
нд
ек
с 
ус
то
й-

чи
во
ст
и 

 
Устойчивость  

грунтов  
при их деформации без под-

роста  
с под-
ростом  

400-600 900-1100 1500- 
1700 

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 

 
Степень изреживания при проведении рубок в приспевающих и спелых древо-

стоях  соответствует условиям проведения: 
- сплошных рубок (отсутствие древостоя) без сохранения и с сохранением под-

роста; 
- несплошных рубок (равномерно-постепенных, выборочных) при главном поль-

зовании (прием рубок предшествующий окончательному; диапазоны густот формируе-
мого древостоя 400 – 600 дер./га); 

- проходных рубок высокой интенсивности (диапазон густот формируемого дре-
востоя 900–1100 дер./га); 

- проходных рубок и низкой интенсивности (диапазон густот формируемого 
древостоя 1500–1700 дер./га). 
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Вероятность беспрепятственной заготовки деревьев в древостоях различных 
густот механизированной системой машин и манипуляторными ЛЗМ рассмотрена в ра-
ботах [2-5]. 

Допустимость технологии определяется: 
- типом движителя ЛЗМ; 
- максимальным числом проходов трелевочного трактора по пасечному волоку; 
- проходимостью и повреждаемостью почвогрунтов (необходимостью укрепле-

ния волока порубочными остатками); 
-способом изреживания; 
- шириной пасеки; 
- видом (длиной) трелюемых лесоматериалов и способом их захвата. 
Для представленных в таблице условий рубок технологии должны удовлетво-

рять требованиям: 
1. Почвенные условия соответствуют 4ой (липняково – разнотравная) хозяйст-

венной группе типов леса на хорошо дренированных возвышенностях и пологих скло-
нах. На крутых склонах устойчивость почв к деформации снижается. 

Предпочтительна трелевка тракторами с колесными движителями, также допус-
каются и гусеничные движители, применение которых может быть предпочтительным 
в сосняках, с целью создания благоприятных условий появления всходов сосны. Длина 
пасечных волоков ограничивается в весенний и осенний периоды, а также в местопо-
ложениях склонных к эрозии почв (крутые склоны). Для полного предотвращению эро-
зии почв на крутых склонах волоки следует располагать поперек склона.  

2. Почвенные условия соответствующие 3ей (ягодниковой) хозяйственной  груп-
пе типов леса, насаждения которой располагаются на средних и нижних третях склонов 
средней крутизны, недостаточно дренируемых спокойных возвышенностей.  

Предпочтительно использование легких тракторов с гусеничными движителями 
и  пневмокатками, например трех-  и четырехосные колесные ЛЗМ снабженные гусе-
ницами. Длина пасечных волоков ограничивается в весенний и осенний периоды. В ве-
сенне-осенней период следует использовать технологии предусматривающие укрепле-
ние волоков порубочными остатками. Применение ЛЗМ и трелевка тяжелыми тракто-
рами не допускается в  весенний и осенний периоды. 

3. Почвенные условия соответствуют 1ой (нагорная) и 2ой (брусничная) хозяйст-
венным группам типов леса при близком подстилании горных пород.  

Допускается только трелевка шарнирно-сочлененными тракторами с колесными 
движителями, в полностью погруженном положении. Длина пасечных волоков не огра-
ничивается. 

4. Почвенные условия соответствуют 5ой  (крупнотравно-приручьевая, долго-
мошная) хозяйственной группе типов леса расположенных в логах, долинах ручьев и 
речек и других, слабо дренированных местоположениях. 

При непромерзшем грунте трелевка тракторами не допускается.  В этих услови-
ях следует применять для трелевки канатные установки и лебедки, обеспечивающие 
перемещение лесоматериалов к месту складирования или укрепленным транспортным 
путям допускающим работу трелевочных тракторов.  
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5. Почвенные условия соответствуют 6ой (мшисто-хвощевая) и 7ой (сфагновая и 
травяно-болотная) хозяйственным группам типов леса расположенных в неглубоких 
понижениях на плоских водоразделах и надпойменных широких речных долинах. 

Работа ЛЗМ и трелевочных тракторов возможна только в зимнее время при про-
мороженных грунтах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПОКРЫТЫХ ЛАКОМ,  С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ 

 
THE INVESTIGATION OF VANISHED WOOD MATERIAL SURFACES 

BY THE ATOMIC FORCE MICROSCOPE  
 

Развитие научно-технического направления – НАНОТЕХНОЛОГИЯ, охваты-
вающее широкий круг, как фундаментальных, так и прикладных исследований, стиму-
лировало разработку новых экспериментальных методов изучения материалов. Наибо-
лее информативными визуальными методами наблюдения наноструктур являются ме-
тоды сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), предложенные Нобелевскими лау-
реатами 1986 году – профессором Генрихом Рореру и доктором Гердом Биннигом. В 
этом же году Биннигом был предложен, а Христианом Гербергом изготовлен первый 
атомно-силовой микроскоп (АСМ) [1]. 
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