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В числе острых проблем лесопромышленного комплекса [1; 2; 5] важное 

место занимают проблемы рационального транспортного освоения лесного 

фонда [3; 4; 6]. 

С этой целью разрабатываются модели и методы для оптимизации транс-

портно-технологического освоения лесного фонда лесозаготовительных пред-

приятий, с доставкой леса на нижние склады, примыкающие к железным доро-

гам, а также непосредственно потребителям. 

В настоящее время вывозка леса лесозаготовительными предприятиями 

производится по дорогам различных категорий: временным лесовозным доро-

гам (усам), действующим 1–2 года и строящимся по упрощенным нормативам, 

зачастую без проектов; веткам, эксплуатирующимся, как правило, 5–6 лет; ма-

гистральным дорогам, находящимся в эксплуатации весь период действия 

предприятия. Эти дороги могут быть круглогодового и зимнего действия. Кро-

ме того, зачастую вывозка леса производится и по дорогам общего пользова-

ния. 
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 Новое слово в науке перспективы развития 

Для оптимизации процесса транспортно-технологического освоения лес-

ного фонда необходимо иметь следующие данные. На подготовительном этапе 

проведения лесосечных работ необходимо определить в соответствии с планом 

рубок (с учетом сроков примыкания лесосек и других факторов) перечень деля-

нок, отведенных на год и уточнить объемы вывозки в разрезе потребителей 

конкретных лесных ресурсов. 

Для расчета очередности освоения и вывозки леса потребителям при ми-

нимальных затратах необходимо учесть следующие факторы. 

Некоторые лесосеки (делянки) исходя из природно-производственных 

условий (рельеф, слабые почвогрунты) можно разрабатывать только в зимнее 

время. 

Для каждой делянки, намеченной в рубку на рассматриваемый период ор-

ганами лесного хозяйства, необходимо задать: местоположение (координаты), 

площадь, тип леса, объем леса, средний объем хлыста, сортиментную структу-

ру, породный состав, размер, рельеф, категория и несущая способность поч-

вогрунтов, увлажнение и процент заболоченности). 

Эти данные берутся из материалов лесоустройства и уточняются в процес-

се отвода лесосек на местности. 

Зная технические характеристики лесозаготовительной техники и особен-

ности ее применения (размеры лесосеки, категория почвогрунтов, среднее рас-

стояние трелевки) можно определить производительность систем машин. 
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