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Общап карактеристика  работы. 

Актуальность  темы.  В настоящий  момент сложилась  серьезная  экологи
ческая  обстановка  в  условиях  Республики  Коми.  Об  этом  говорилось  на 
научнопрактической  конференции  по  экологии  Северовосгочньк. регио
нов  Республики  Коми,  которая  проходила  в  сентябре  1999  года  в  городе 
Ухга. На данный  момснг  большие  площади  после сплошных рубок в  Рес
публике Коми остаются обезлесенными  изза  их заболочс1пгости  и  заселе
ния лиственными  породами. В связи с Э1им встает задача коренного  улуч
шения  использования  и  воспроизводства  лесных  ресурсов  на  освоенной 
территории.  В  сложивпшкся  природных,  экологических  и  экономических 
условиях в  Pecny6jmKH  Коми,  приобретаег  большой  интерес  внедрение  в 
производство  выборочных рубок. Этому способствуют  следующие  факто
ры:  на/шчие  разновозрастных  насаждений  (более  50%),  значительный 
удельный  вес  спелых  и  перестойных  насажде1тай  (77%общего  запаса), 
диспропорция потребности  в древесине  из лесов района и имеющихся  ле
созаготовительных мощностей с В03М0Ж1ГЫМ отпуском леса. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  освое1шя  лесосек  выбо
роч1ц>ши рубками в условиях Республики  Коми путем  обоснования  рацио
налыюго  Texiioлогическою  процесса.  Достижение  поставленной  цели 
осуществлялось  проведением  теоретических  и  экспериментальных  иссле
дований тех1юлогических  процессов  лесозаготовок  при  выборочных  руб
ках. 

Научная  попизна.  Разработан  метод и математические  модели обосно
вания  рациональной  техно;югии  лесосечных  работ  при  многоприемных 
выборочных  рубках,  базирующиеся  па  учете  экологических  требований 
сохранения  лесной  среды,  транспортнотехнологического  освоения  лесо
сек в разные приемы рубок различными системами маишн, способов  рубок 
и их интенсивности.  Определены технологические  и  экономические  пока
зате;ш,  хараетеризующие  транспортно'гехнолоп1ческие  процессы  разра
ботки лесосек выборочными рубками в различных типах древостоев.  Най
дены  показатели  определяющие  степень  эффективности  тех1ЮЛ0гий  и  по
лучены уравнения регрессии, характеризующие  зависимости: 
  времени  П01тэузки  (чокеровки)  лесоматериалов  (деревьев)  от  объемов 

трешоемых пачек в условиях выборочных рубок; 
  скорости  движения  трелевочных  зракторов  с  различными  типами  дви

жителей  от  объемов  трелюемых  пачек  на  переувлажненных  торфяно
болотных почвах; 

  глубины  колен  и  интенсивности  колееобразования  после  проходов 
тракторов  с  различными  типами  движителей  от  числа  проходов  на  пе
реувлажненньпс почвах; 



  производительности  лесозаготовительной  техники  от  различных 
влияющих факторов  (объема  хлыста,  времени  на обработку  одного де
рева валочносучкорезнораскряжевочнон  машиной, скорости движения 
и Др.); 

  затрат на освоение и разработку лесосек от интенсивности рубки. 
Определен однопараметрический  закон распределения, описывающий рас
пределение  объемов  стволов  но  сзупеням  толщины  в  разновозрастных 
еловоберезовых древостоях Республики Коми. Получены  графики распре
деления числа деревьев  по  ступеням  толщины  и но  пор<адам в  различных 
типах древостоев спустя 6 лет после выборочных рубок и непосредственно 
сразу после их проведения. 

Научные  положения выносимые  на  защи^ .  Метод и математиче
ские модели для обоснования  рациональной технологии лесосечных  работ 
выборочными  рубками.  Результаты  исследований  ъяшшчя  объемов  тре
люемых пачек на время погрузки (разгрузки)  сортимехггов и скорость дви
жения колесного сортиментоподборщнка  ,  число проходов  колесного сор
тиментоподборщика на глубину колеи и интенсивность колееобразования  , 
различных факторов на производительность  лесосечных машин, интенсив
ности рубки на затраты при разработке лесосек. Ме г̂оды  прогнозирования 
объемов древесины, вырубаемых в первый  и последующие приемы.  Закон 
распределения объемов стволов  по ступеням толщины  в наиболее распро
страненных древостоях Республики Коми. 

 Достоверность научных  исследований  подтверждается: 

  положительными  результатами  внедрения  обоснованной  рациональной 
тех1юлогии; 

  современными  средствами  научных  исследований,  базирующихся  на 
положениях теории вероятности; 

  полученными  регрессионными  моделями  и  их  адекватностью  по отно
шению к исследуемому процессу. 
Практическая  значимость.  Внедрение  разработанных  методов  по 

обоснованию  рационального  транспортнотехнологического  освоения  ле
сосек выборочными рубками позволит: 
  снизить эксплуатационные  затраты на освое1ше лесосек и  себестоимость 
заготовки леса; 
  обеспечить  непрерывное  лссо)юльзование  в  Северовосточном  регионе 

Европейской части страны; 
  увеличить размеры лесопользования; 
  решить экологические проблемы  путем сохранения темнохвойной  тай

ги. 
Место проведения.  Работа  выполнена  на  кш})едре "Технология  лесоза

готовительных  производств"  СанктПетербургской  государственной  лесо



технической  академии  и на  лесозаготовительных  предприятиях  Республи
ки Коми. 

]*еа11изацня  работы.  Результаты  расчетов  на  ПК  и  разработанные  ре
комендации,  связанные  с оптимизацией  технологического  процесса  выбо
рочных  рубок,  учитываются  при  разработке  лесосек  па  предприятии 
"УсогорскЛес" Республики Коми. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 
научнопрактической  конференции  "I^raoK  и  nyin  развития  лесного  ком
плекса",  состоявшейся в городе Сыктывкаре 2829 февраля  1996 года; рес
публиканской  научнопрактической  конфере1ПШи  "Эколого
экономические  проблемы  охраны  окружающей  среды"  (Сыктывкар,  34 
февраля  1998  года);  иаучнотех1гаческой  конференции  лесоинженерного 
факультета  СанктПетербургской  лесотехнической  академии  (31  января 
2000 года); семинаре кш])едри.1 "Технологии и машины лесозаготовок" (Ух
тинский  Государственный  технический  университет)  "Повышение  эффек
тивности  выборочных  рубок  путем  обоснования  оптимального  варианта" 
(4 апреля 2000 г., г. Ухта.) 

Публикации.  По результатам  выпошюниых  исследований  опубликова
но 6 печатных работ. Результааы исследований отражены в научном отчете 
кафедры  "Технологии  лесозаготовительных  производств"  Санкт
Пегербургской лесотехнической академии им С. М. Кирова в 2000 году. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
разделов, основных выводов  н рекомендаций, списка литературы и прило
жений. Общий объем  работы  167  с,  из них  121  с. машинописною  текста, 
24  с. рисунков,  32  таблицы,  2  приложения.  Список  литературы  содержит 
115 нанменованин. 

Содержание  работы 

Во введешш обоснована актуалт.ность темы диссертации,  сформули
рованы цель и задачи, исследований, научная  новизна и основные положе
ния,  выносимые  на  защиту,  приведена  краткая  характеристика  работы  в 
целом. 
1  Лесоподственнотехнологическая  классификация  выборочных  ру

бок. Краткая характеристика  лесно! о фонда Республики  Коми 
Дана  краткая  лесоводственнотехнологическая  классификация  выбо

рочных рубок. Отмечается,  что в  Республике Коми  преобладают разновоз
растные  хвойные  (еловые,  еловоберезовые)  насаждения  зелсномошной 
группы (до 89,6%) IV,V классов  бонитетов. На  устойчивость  ельников  по
сле  рубки,  кроме  шгтенсивности,  болыпое  влияние  оказывает  пшротная 
зональность, тип леса, участие листвеиньк пород в составе древостоя, воз



растная структура, полнота древостоя, почвен1П>1е условия. В связи с этим, 
необходим  дифференциальный  географический  подход  к  оценке  приме
няемых рубок с учетом перечисленных факторов. В связи с низкой произ
водительностыо лесов (средний прирост  1,1 иУга  в шд)  и наличия  боль
ших потенциальных возможностей  выборочные  и постепешше  рубки мо
гут проводиться на площади 6570 тыс. га (60% годичной лесосеки). 
2  Обзор  и  анализ  исслс^юваний  по  технологии  проведения  выбороч
ных  рубок 

Обзор  и  анализ  выполнены  по  работам  таких  известных  авторов,  как 
Мороз  П.И.,  Мелехов  И.С.,  Побединский  А,В,  Ильин  Б.И.,  Меньшиков 
B.li,  Алябьев  В.И.,  Сатонин  С.Н.,  Бит  Ю.А.,  Поляков  В.Н.,  Шеховцов 
Д.И., Котиков  В.М., Виногоров  Г'.К., Аболь П.И. и М1югих других. Анализ 
работ  показал,  что  исследований  транспортаотехнологического  процесса 
освоения лесосек выборочными рубками в условиях Республики Коми, ко
торые учитывали  бы привязку к обп1ей технологической  схеме разработай 
лесосеки  ,  включая  последующее  лесовосстановлеиие  и  увеличение  пло
щадей  лесопользования  за  сч':т уменьшения  интенсивносги  рубки,  прове
дено не достаточно. По результатам анализа литературных источников и в 
соответствии  с  целью  диссертационной  работы  сформулированы  задачи 
исследований: 

  разработать  метод  и  математические  модели  для  обоснования  рацио
нальной  технологии  выборочных рубок  с  использованием  многоопера
ционных машин в условиях  Республики  Кокга,  с целью повышения эф
фективности рубок; 
  разработать  комплекс  гюказателей  для техникоэкономической  оцен
ки тех1юлогического процесса проведения выборочных рубок с исполь
зованием машин для сортимент1юй заготовки; 
 провести  исследования  по изучению влияния интенсивности  рубки  и 
типов древостоев на продолжительность цикла обработки дерева; 
  определить  степень  влияния  типов  древостоев  и  способов  рубок  на 
производительность лесозаготовительньпс машин; 
  определить  влияние  интенсивносаи  рубки  на  объёмы  формируемых 
пачек  и интенсивность  разрушения волоков  при  использовании  на  ле
созаготовках многооперациониых машин. 
 опреде;шть закон распределения обьемов стволов  по ступеням толщи

ны в разновозрастных древостоях Республики Коми. 
3  Математическое  моделирование  транспортнотехнояогического 
процесса освоения лесосек выборочными  рубками 

Транспортнотехнологический  процесс  освоения  лесосек  выбороч
ными рубками включает комплекс работ по заготовке,  транспортировке  и 
первичной  переработке  леса.  Все  эти  работы  оцениваются  эффективно



стыо.  Компонентами  вектора  эффективноои  являются:  производитель
ность,  затраты времени  на освоение  лесосеки,  энергозафаты  и др..  Ве;ш
чина этих показателей  зависит от лесогаксационных характеристик древо
стоев  (неуправляемых  факторов),  от  схем  разработки  транспортно
технологических объектов: усов, волоков,  погрузочньгх  пунктов  и  от  спо
собов  проведения  рубок    сплошные,  выборочные  (управляемых  факто
ров). Основная задача обоснования техрюлогического процесса  разработки 
лесосек,  заключаегся  в  поиске  такого  сочетания  управляемых  факторов, 
при котором показатели Э(̂ )фек:гивиости были  бы экстремальными.  Общие 
затраты  времени  на транспортно технологическое  освоение  лесосеки  бу
дут представлять собой векторную величину, так  как практачески все опе
рации,  составляющие  процесс,  имеют  стохастический  характер.  Матема
тическое ожидание общих saipaT времени на  транспортнотехнологическое 
освоение лесосеки выборочными рубками составит: 
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где запас древесины, вырубаемой в первый прием будет: 

QlQ^^Ql,  (2) 
Q"  запас древостоя в  нетронутом рубкой древостое (материнский 

древостой),  м';  Q'^ запас древостоя оставленного после первого приема 
выборочной рубки, м .̂ 

Запас древостя до рубки складывае1ся из запасов пород: 
е;=д,+е;+е;+е:,  о) 

где  Q",Q",Qs  ,Q^  запасы  сосны,  ели, березы  и осины в  материнском 
древостое, м .̂ 

'ос'  (4) 



к ,̂Kg,А ,̂»^коэффициенты,  учитывающие  интепсивпосаъ  рубки 
каждой породы, %. 

Таким образом: 
QI =(а"  +Q:  +Q:  +QI){'^CQ:+'<'SQ:  +<Q"  +<Qi\  (5) 
Запас древесины, вырубаемый во второй прием рубки будет равен: 

Ql^Q'oQl,  (6) 
где  Л̂   =  |(Я,  //,  д, со)   суммарный коэффициент воздействия в 1й прем; 
Х  коэффициент,  учитывающий величину среднего  прироста  по  объему; 
fi коэффициент, учитывающий естественный отпад в лесонасаждении;  | 
коэ11и1)ициент, учитываюндай  климатические  «взрывы» изменения  вслед
ствие  которых может  возникнуть дополнительный  отпад в лесонасазкде
нии;  со коэффициент,  учитьгоающий  воздействие  антропогенных факто
ров на лесную среду. 

Тогда: 

Аналогично объем древесины, вырубаемый в третий прием будет: 
Q^^^'QIQ:,  (8) 

где А" = \{X,fi, ^,со)   суммарный коэффициент воздействия во Пй прием; 

(«<(?; +л;;с>:ег +<«о: +С<>с'М1У 
Обозначим: 

< K ^  ; Q « = 2 f  C K > ; e f  < K > ; a " = Q ?  «<Q"c.=Ql 

где  Qc'Qc'Qc'  запас  сосны,  вырубаемый  в  1,11,111й  прием,  м'; 
Q'B>QI 'Q^   запас ели, вырубаемый в 1,11,111й прием, м ;̂ Ql,Q",Q^   за
пас березы, вырубаемый в 1,П,111й прием,  м̂ ; Q'^M^'Qa'  запас осины, 
вырубаемый в 1,11,111й прием, м .̂ 

Тогда: 

QI ={Qa  +ег  ^Q:  ^Q:){QC  +QI  +Q'S  ^О'Л  m 

Q:  =A4e" +s" +6" +e: )  (er  +er  +e?  +<з:),  . 02) 
S^ площадь лесосеки, га; n'^',»'"", n'^'^ число опасных деревьев, которое 
необходимо  убрать  перед  проведением  1,П,Шго  приема  рубки,  шг, 

(9) 

'Ос 



^ Z ' ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ r t "  длина  строящейся  магистрали,  ветки,  уса,  магистраль

ного волока, м; L^.L^^.L^,/,"'', длина строящейся магистрали, ветки, уса, 

магистрального  волока,  м;  5^площадь  погрузочных  пунктов,  м ;̂ 

"1>"™>"™" число  погрузочных  пунк г̂ов  в 1,11,111й прием  выб.  рубок,  шт, 

к^  коэффициент, учитывающий интенсивность рубки при отводе деревь

ев  в  рубку;  к',,к",к^  коэффициент,  учитывающий  интенсивность  рубки 

при очистке лесосек; 

Ц я Г ) ' « ( я : ] 1 т ( Л Г  )1/«(яГ ) Ф Г  \4Kj4ni\m{n:)  мате
матическое  ожидание  сменной  производительности  бензопилы  на  валке, 
трелевочного трактора на трелевке, сучкорезной машины,  раскряжевочной 
машины, сучкорезнораскряжевочной  машины, бензопилы на раскряжевке, 
на погрузке,  MVCM;  T)I[II°^ ) математическое ожидание сменной производи
тельности  на  уборке  опасных  деревьев,  шт/см; 
m{n^^]n(n^^^),m{n^^}n(n^^J  математическое  ожидание  смешюй 
производительности  на строительстве магистралей,  веток, усов,  погрузоч
ных пунктов,  м/см;  m{nZ'J},tn{n2!'„„),n{nZ''y^ninZu.)  математическое 
ожидание сменной производительности на содержании магистралей, веток, 
усов,  погрузочных  пунктов, м/см;  щП2р\т{П2_^)  математическое  ожи
дание сменной  производительности  на очистке  лесосек  ручным и  машин
ным способом, га/см; F/"',F^'^'^,F/''' средний объем вырубаемых хлыстов 
при  проведении  1,11,Шго  приемов  рубки,  м ;̂  t',t",t^  время  наведения 
ЗСРУ на дерево при 1,11,111 приемах выборочных рубок,  с;  t'^, t",  / f   время 
срезания дерева ЗСРУ при 1,11,111 приемах рубок, с;  /^, t",  t^   время уклад
ки в горизонтальное положение дерева  при  проведении 1,П,111го приемов 
выборочных рубок, с; Z^',/",/™ время протаскивания дерева через ЗСРУ, с; 
t'i,t",t'^° время на  переезды  между  стоянками  ВСРМ  при  1,11,111 приемах 
выборочных рубок,  с; М[,М',М^  объемы трелюемых  пачек  при 1,11,111 
приемах выборочных рубок,  м ;̂  (р коэффициент  использования  рабочего 
времени  (0,8);  l^J^  среднее  расстояние рабочего  и  холостого  хода  СП, 
м; V^,V^ CKopocib СП в рабочем и холостом направлениях, м/с;  /j  время 
пшшой загрузки коников, с;  /_, время на разгрузку коников, с. 
Из формулы (1) видим, что для определения математического  ожидания 
затрат времени в каждый прием выборочных рубок, необходимо знать 
объем вырубаемой древесины в I, II и III прием и влияние условий в каж
дый прием на показатели оценки. Для прогнозирования возможного выру



баемого объема предлагается использова!ъ графики построенные по таб
лицам хода роста Республики Коми (рис.1). 
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Рис. 1 Прогнозирование интенсивности рубки по запасу (q), количеству 
стволов (N) и сроков между приемами (Т): 12   вырубаемый объем; 
34   вырубаемое число стволов. 

По графикам прогнозируется период времени,  который необходим для во
зобновления  запаса  материнского  древосгоя  Т;  ме>1а(у  приемами  рубок. 
Для проведения  первого приема рубки задается отпускной диамеф (на 24 
см выше  среднего).  По этим диаметрам,  с  использованием  графика  'Шсла 
деревьев  по ступеням толщины  (рис.2), определяется количество  вырубае
мых  и оставляемых  стволов  в  процентах  и  запас  вырубаемой  и  оставляе
мой древесины. 
Кривые распределения  объемов  стволов  достаточно  хорошо  описываются 
двухпараметрргческим  нормальным законом. Для перехода  к  однопарамет
рическому  закону  распределения  объемов  стволов  по  ступеням  толщины 
необходимо  перевести все полученные  опытным  путем  графики  к безраз
мерному виду. 
в  условиях, когда функция является нормальной; 

с г  ^ = г  = 0.4  (13) 
2лг 

Если среднее квадратическое  отклонение равно  \1 Jbt,  то величина долж
на  быть распределена  по нормальному  закону  в безразмерном  виде. Одна
ко, экспериментальные точки  не совпадают с нормальной  кривой в безраз
мерном виде, процент отклонений составляет 40%. Проведя анализ на ПК 
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было определено, что хорошее обобщение полученных данных наблюдает

ся при  сг = 0.57 

N, %  Ч, % В 

/у32  см:  1 

и̂ 

16  Г 
12  • г  '"Г  / . 

Г" 
в 
.,„.J 

i   ^_LUV  2рсмг 

4  ш 
0  ' •  ' |  * "  1 1 1 

' , ,  •  1  •  •  •   1  — 1 

о  10  20  30  40  eOdcp, см 

Рис.2 Распределение числа стволов (N) и объемов (q) по ступеням толщи
ны в раз1ювозрастныхдревостоях Республики Коми. 

Итак, полученная функция плотности распределения объемов ство
лов по ступеням толщины с известным а: 

(14) fd.Je 
0.72 

Закон распределения, описывающий распределение объемов стволов 
гю ступеням толщины в Республике Коми  будет иметь вид: 

М=Г7:гг1^^  °"  .  (15) 

4  Методика экспериментальных исслсдоиа1ШЙ 
Раздел посвящен методике проведения  экспериментальных исследова

ний по установлению зависимостей изложенных в задачах исследования. 
Статистический анализ и обработка данных вьшолнялись па ПК в универ
сальном пакете STATGRAPHICS. 
5  Результаты и анализ экспериментальных данных 

В результате обработки экспериментальных данных определены за
коны  распределения  следующих  замеряемых  величин:  среднего  объёма 
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хлыста Vx; времени  ци1сла обработки одного дерева  ВСРМ Т;  производи
тельности ВСРМ Пч ;длипы хлыста  L; д:ганы  сучковой зоны i; скорости хо
лостого хода СП Vxx; скорости рабочего хода СП Vpx', объемов  трелюемых 
пачек СП Мл", времени  загрузки коников 1з;времени  разгрузки  14,  среднего 
времени трелевки t; времени  цикла работы  СП Т; производителыюсти  СП 
Пч, времени набора пачки ТТ ti'; времени  на отцепку и окучивание штабе
ля Хг; времени рабочего хода I T  1з'; времени холостого хода ТТ U^;  време
ни цикла работы ТТ Т; производительности ТТ П ;̂ скорости холостого хо
да  ТТ  Vxx; скорости  рабочего хода  ТТ  Vp,; объемов  трелюемых  пачек  ТТ 
М„. Для  этого  выполнена  соответствующая  статистическая  обработка  ре
зультатов. Проверка гипотезы осуществлялась по критерию  Колмогорова
Смирнова. Установлено, что  перечисленные  замеряемые  величины  подчи
нены нормальному закону распределения. 

Наиболее достоверно  зависимость  времени  набора  пачки  от  объема 
трелюемой  пачки:  t3=f(Mn),  описывает  мyльтипJШкaтивнaя  модел.  вида 
у= а̂х°.  Таблица 1 

№ii/n  Используе
мый 

мехаишм 

Тин 
грунта 

Значения  коэффици
ентов 

Коэффициент 
детермипацни 

№ii/n  Используе
мый 

мехаишм 

Тин 
грунта 

а  В 

Коэффициент 
детермипацни 

1  Сортименго
подборщик 

супесь 
W=42% 

5,7  0,9  0,88 

2  Сорпшенто
подборщик 

торф 
W=60% 

5,9.  0,8  0,81 

3  Сортимешо
подборпцж 

снег  4,9  0,8  0,88 

4  Сортаменто
подборщшс 

торф 
W=95% 

6,0  0,8  0,88 

5  Трелевочный 
трактор 

торф 
W=95% 

4,2  1,1  0,91 

Учитьшая, что  на производительность  лесозаготовительной  гехники 
оказывает  влияние  большое  число  факторов,  был  проведен  пошаговый 
многофакторный регрессионный анализ.  Таблица 2 

№ 
п/п  Механизм 

Получе1нюе 
уравнение 
perpecciiH 

Псследованис уравнения мето 
дом дисиерснонного  аналюа 

№ 
п/п  Механизм 

Получе1нюе 
уравнение 
perpecciiH 

Коэф
фш^иснт 
детерми

нации, 

Степень 
влияния, 

% 

Коэф
фициент 
Фишера 

1  2  3  4  5  6 
1  ВСРМ  Il,=5,7+40,5*Vi+0,03*t4

0,09*Т 
0,850  V,66,6;t,

15.1; 
Т10,2 

176,0 
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Продолжение табл.2 
^  2  "  5  4  5  6 

CopTHMetrro
подборщик 

IL,=8,70,2*Vp,+0,9*M„
0,003*Т 

0,983  Vpr 11,7; 
Ma 22,7; 
T 65,6 

357,8 

2  ВСРМ  n,=6,6+l01,2*V»+0,08*l
0,25*Т 

0,936  111,5; 
v.60,8; 
T 27,6 

567,7 2 

Сортимснто
подборщик 

11н=7+0,7*М„+0,0007*1,
0,002*Т 

0,987  M„ 34,7; 
t4 27,6; 
T 38,2 

498,8 

3  ВСРМ  IL,=8,6+75,l*V:r 
0,5*t2+0,09*trO,2*T 

0,606  v.24,2; 
tzll.O; 
t721.4; 
T 43,4 

38,5 3 

Сортииенго
подборщнк 

n,=13,7+l,7*M„+0,004*t4 
0,009*Т 

0,953  M„12,3; 
t,10.8; 
T76,9 

101,1 

4  ВСРМ  II,=6,25
0,05*t,+102,8*V,0,2*T 

0,921  ti9,9; 
V,43,2; 
T39,0 

336,0 4 

Сортименго
подборщик 

ГЬ,=6,1to, 87*М0,002*Т  0,986  M36,3; 
T62,1 

638,4 

Наиболее достоверно зависимость скорости движения трактора (Vpx) 
от объема трелюемой  пачки  (М„) описывает модель вида  1/у=а+вх обрат
но  пропорциональная  зависимость. 

Таблица 3 
№п/п  Используемый 

механшм 
Тип 

грунта 
Значения коэффици

ентов 
Коэффициент 
детерминации 

(R") 

№п/п  Используемый 
механшм 

Тип 
грунта 

а  в 

Коэффициент 
детерминации 

(R") 
1  Сортимягго

подборщик 
супесь 
W42% 

1,2  0,35  0,86 

2  Соргамеито
подборщик 

торф 
W=60% 

1,06  0,35  0,50 

3  CopTHMeirro
подборщик 

снег  0,62  0,19  0,83 

4  Сортименто
подборщик 

торф 
W=95% 

2,4  0,79  0,64 

5  Трелевочньш 
трактор 

торф 
W=95% 

0,7  0,7  0,70 

Наиболее достоверно  зависимость  интенсивности  колееобразования 
(ДЬ)  от  числа  рейсов  (Np)  описывает  экспоненциальная  модель  вида 
у=ехр(а+вх).Зависимость  средней глубины колеи от числа рейсов мульти
пликативная  видау=ах'^. 
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Таблица 4 
№п/п 

MexaiiiUM 
Зависи

мость 
нида 

Вид 
выбранной 

модели 

Значения ко
эффициентов 

Коэфици

ент детер

минации 

(R') 

MexaiiiUM 
Зависи

мость 
нида 

Вид 
выбранной 

модели  а  в 

Коэфици

ент детер

минации 

(R') 

4  Copiiffleirro

подборицж 
Ah=f(Np)  У=ехр(а+вх)

экспонещ. 

2,9  0,6  0,85 Copiiffleirro

подборицж 

hcp=f(Np) 

мульпшликат. 

0,34  0,27  0,96 

5  Трелевоч
ный 

трактор 

Ahf(Np)  У=exp(a^вx)
экспоненци

альн 

2.8  0,5  0,73 Трелевоч
ный 

трактор 

l>,p=f(Np)  Y=ax^B. 

иультипшосат. 

3,4  0,2  0,82 

Для  планирования  второго  приема  выборочной  рубки  были  уста
товлены законы  распределений  вырубаемых  и  оставляемых  пород.  Для 
)того  проведен  пересчет  деревьев  после  проведения  выборочных  рубок 
:пустя 6 лет и непосредственно сразу после проведения 

Таблица 5 
№  № 

про
бы 

Тип 
леса 

Число деревьев всех пород,  шт/га  Чнс 

ло лет  после 
рубк. 

квар

тала 

№ 
про
бы 

Тип 
леса  До 

рубки 
После 
рубки 

Уменьшение  числа 
деревьев 

Чнс 

ло лет  после 
рубк. 

№ 
про
бы 

Тип 
леса  До 

рубки 
После 
рубки 

шт/га  % 

Чнс 

ло лет  после 
рубк. 

331  1  Е.дм.  930  406  524  56,4  6 
178  2  Е.чер.  700  336  364  52,0  6 
95  3  Б.чер.  1337  569  768  57,4  сразу после 

рубки 

По результатам перечета  пробы №1  ,2 и 3  приведена динамика  рас
фсделения  числа стволов  по диаметрам  в целом древостое  и отдельно  по 
:аждой вырубаемой породе (рис.3). 
>гаосительная  полнота  исследуемых  древостоев  уменьшилась,  однако 
TVfeHbmeime  полноты  ниже  критической  0,4  не  наблюдалось.  Интенсив
юсть рубки по  числу  стволов  в  среднем  на  1, 2  и  3й  пробах  составляла 
0%.  Интенсивность  рубки  по  запасу  на  пробе  №3  составляла  45,9%.На 
[робах №1 и №2  процент отпада на  1998 год составлял соответственно  46 
I 43%.  Несмотря  на высокий  процент отпада,  на  пробе №1  уже  восстано
илось 50% запаса за истекший период 6 лет, а на пробе №2 20% запаса. 
1роцент поврежденных деревьев,  оставленных  на доращивание  после  вы
орочной рубки на пробе №3  составляла 25%. Необходимо  отметить,  что 
основном характер повреждений  представлял  собой незначительный  об

,ир коры в зоне действия манипулятора. 
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6  Экономическое обоснование рациональной техшшо! ии 

В качестве показателя  эффективности  рациональной  технологии  ос
воения лесосек выборочными  рубками использовались  эксплуатационные 
затраты. В качестве объектов обсчитывались лесосеки размером 500x200 и 
1000x500.  Поиск  рационального  транспортнотехиологического  процесса 
освоения  лесосек  осуществлялся  по  разработанной  экономико
математической модели. В качестве основных переменных параметров при 
соблюдении  постоянства  других,  использовались:  число  погрузочных 
пунктов  вдоль  одной  стороны  лесовозного  уса,  интенсивность  рубки, 

N, шт  N, шт 

О  10  20  30d. см 

ВСЕ  ПОРОДЫ 
10  20  30d, см 

ЕЛЬ 

О  10  20  30 d,  СМ 
СОСНА 

N, шт ':  :  у  :  j 

16  t  \  \  j  1 

12  •̂   1  1  1  |:

8  : ; * ( < : 

4 

0  _ ̂ ^ у̂ *'  / Ч  "̂ "У! 

10  20  30d, см 
БЕРЕЗА 

Рис.3 Распределение числа стволов (N) по диаметрам ((1)до и после рубки 
спустя б лет: —f\—  до рубки кв.331 и 178;  •  после рубки 
кв.331;  после рубки кв.178. 

производительность  лесозаготовительной  техники,  затраты на  содержание 
лесотранспортных  путей.  При  расчете  эксплуатационных  затрат  когда 
площадь лесосеки равна 500x200  учитьшались  затраты на  содержание до
рог.  Затраты  на содержание  уже  имеющихся  лесотранспортных  путей  из



17 

менялись в  зависимости  от  интенсивности  рубки:  чем  меньше  интенсив
irocTb, тем большая площадь необходима для выполнения годового объема. 
Однако, при Быбороч1ГЫх рубках, с учетом более форсированного освоения 
лесосек  и уменьшения  сроков  между  приемами  рубок,  пользования  лесо
транспортиыми  путями  будет  непрерывно.  В  этом  случае  затраты  на  со
держание  можно  не  учитывать.  Изменение  затрат  на  освоение  лесосек  в 
этем случае было рассчитано  при плоп1ади лесосек  1000x500  м .̂ При >'Ее
личении  площади  лесосек  (сортиментная  технология  заготовки  леса)  ми
нимальное значение затраты принимают, когда среднее расстояние трелев
ки находится в пределах 380   400 м. Число погрузочных пунктов при этом 
  не  меньше  9  (схемы  №  1,11,8,18,  рис.4). Максимальная  длина  пасеки  с 
учетом критического числа рейсов   313 м. При работе по хлыстовой тех
нологии  минимальные  затраты  на  освоение  получены  при  среднем  рас
стоянии  трелевки  более  500  м.,  максимальная  длина  пасеки    200м.  На 
рис.5 показано изменения удельных зафат от интенсивности рубки. 

^.2Д%9 

i6,i?,i&,{9 

Рис.4 Схемы разработки лесосек. 

Самой  оптимальной  является  рубка  интенсивностью  20    25%. Ха
рактер  изменения  затрат  на  освоение  лесосек  при  хлыстовой  технологии 
отличается  от  сортиментной.  Минимальные  затраты   при  интенсивности 
рубки 40    50% по  количеству  стволов..  Схемы  1,11,8,18  бьши  выбраны 
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ДЛЯ примера  расчета,  как  наиболее  распространенные  в  исследуемом  ре
гионе России. 

Основные вьшоды и  рекошендацин 

1.  Установлено,  что  таксационные  и  технологические  показатели  (время 
обработки одного дерева, время наведения ЗСРУ на дерево, спиливания, 
укладки  в  горизонтальное  положение,  протаскивания  дерева  через 
ЗСРУ и др) под'шнены нормальному закону распределения. 

2.  Распределение  объемов  деревьев по  ступеням  толщины  до рубки  опи
сывается однопараметрическим законом, который имеет вид: 

0.57J  л/2^ 
3.  При увеличении и?гтенсивности рубки на 40   50% по количеству ство

лов,  расстояние  между  стоянками  ВСРМ  возрастает  на  27    30%это 
приводит к ишжению  производительности. 

4.  Зависимость времени набора пачки от ее объема (1з=1^М„)), описывается 
мультипликативной  моделью  вида  у=а?^.  При  работе  ВСРМ  наиболь
шее влияние на производительность оказывает объем хлыста,  при рабо
те СП   объем трелюемой пачки. 

5.  Средняя  глубина  колен  на  торфяноболотных  почвах  влажностью 
W=85% при трелевке трактором ТДТ55 получена 39,4 см, при трелевке 
колесным СП    41,9  см. При работе ВСРМ  процент  площади  волоков, 
укрепленных  сучьями  составил  50%. Средняя толщина  слоя сучьев по
сле первого прохода ВСРМ составляла 40 см, а после завершения сбора 
сортиментов с пасеки до 8 см. Необходимо стремиться  более равномер
но укладывать  сучья.  Зависимость  интенсивности  колесобразования  от 
числа рейсов описывается  экспоненциальной  моделю вида у=ехр(а+вх). 
Зависимость  средней  глубины  колеи  от  числа  рейсов    мультиплика
тивной ввда у=ах*. 

6.  Процент  поврежденных  деревьев,  оставленных  на  доращивание  сразу 
после выборочной рубки составляя 4,5   25%. В основном это незначи
тельный  обдир  коры в зоне действия  манипулятора.  Лесосеки  с  мини
мальным  процентом  повреисде1П1ых  деревьев,  вырубались  специально 
подготовленными  бригадами. Это говорит о том, что для качественного 
проведения выборочных рубок необходима специальная подготовка. На 
опытных пробах изпод выборочньгх рубок 6летней давности, несмотря 
на высокий процент отпада (до 40%), восстановилось  20...50% запаса в 
зависимости от типа древостоя, 'гго подтверждает 
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Рис.5 Зависимость эксплуатационных затрат от схем 
освоения: 
j _   номер эксперимента; 
7   количество погрузочных пунктов на лесосеке. 

Рис.6 Зависи 
S 
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ВОЗМОЖНОСТЬ более широкого  применения  выборочных  рубок в  иссле 
дуемом районе. 

7. Предлагаемая методика выбора оптимального освоения лесосек при сор 
тимешной  технологии  позволяет уменьшить  эксплуатационные  затра 
ты на 18,2% независимо от размера лесосеки, при хлыстовой   на 8%. 

8.  Рекомендуемая интенсивность рубки с учетом затрат на освоение и эко 
логических требований при сортиментпой технологии   20% по количе 
сгву  стволов,  яри  хлыстовой    40%.  Перед  проведением  выборочно! 
рубки  в  конкретном  древостое  необходимо  уточнять  интенсивност! 
рубки  по разработанным  моделям,  которые  позволяют  определять  оп 
тимальную интенсивность, зная средний диаметр древостоя для различ 

  ных природиопроизводствснных  условий  на любом  лесозаготовитель 
пом предприятии. 

9.  Обоснование  рационального  транспортнотехнологического  процесс; 
разработки лесосеки выборочными рубками должно осуществляться п( 
экономикоматематической  модели  с  учетом  многоприемности  рубю 
транспортного освоения лесосек, систем лесосечных машин. 
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