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ПРЕДИСЛОВИЕ

Система машин в лесном хозяйстве выполняет общую задачу
данной отрасли народного хозяйства по ускоренному воспроиз
водству лесных ресурсов, повышению производительности и про
дуктивности лесов путем интенсификации проведения комплекса
лесохозяйственных мероприятий (лесокультурных, лесозащитных,
лесоводственных и др.) при снижении затрат труда и средств за
счет обеспечения комплексной механизации лесохозяйственных
процессов (а не отдельных работ) и более эффективного исполь
зования технических средств.
Началом механизации в лесном хозяйстве принято считать
1930-е гг., когда Всесоюзный и Ленинградский научно-исследовательские институты лесного хозяйства приступили к созданию
машин и орудий лесокультурного назначения.
До 1930 г. немалая роль в изобретении специальных простей
ших технических средств, приспособлений и инструментов, зача
стую оригинальных, облегчающих труд лесоводов, принадлежит
пытливым умельцам, индивидуальная творческая деятельность
которых не всегда сопровождалась повсеместным внедрением их
изобретений.
До 1938 г. вопросы технологии и технических средств в лесном
хозяйстве рассматривались как неотъемлемая часть ряда техноло
гических дисциплин: «Лесоводство», «Лесные культуры», «Лесоза
щита» и др. В 1938 г. по инициативе ряда ученых (проф. И. М. Зима и
др.) в учебные планы Киевского, Брянского и Воронежского ле
сотехнических институтов впервые была введена учебная дисцип
лина «Механизация лесохозяйственных и лесомелиоративных ра
бот», рассматривающая теорию, терминологию, устройство и под
готовку машин к работе, организацию механизированных работ в
лесном хозяйстве. Первое издание учебника И. М. Зима «Механи
зация лесохозяйственных работ» вышло в 1952 г. В 1964 и 1976 гг.
учебник издавался в переработанных и дополненных вариантах.
После выделения вопросов использования техники лесохозяй
ственного назначения в самостоятельную дисциплину в специ
альных дисциплинах лесохозяйственного профиля, таких как «Ле
соводство», «Лесные культуры», «Лесозащита» и другие, остались
и рассматриваются основополагающие вопросы теории и практи
ки разработки технологий и технологических процессов в лесном
хозяйстве.
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Впервые термин «система машин в лесном хозяйстве» был вве
ден в 1957 г. при разработке перспективного плана по важнейшим
комплексным проблемам сельского, водного и лесного хозяйства
для координации научных исследований по созданию новой тех
ники, обеспечивающей комплексную механизацию основных тех
нологических процессов производства.
В 1987 г. «Система машин в лесном хозяйстве» как самосто
ятельный курс учебной дисциплины «Механизация лесохозяй
ственных работ» впервые был разрешен Минвузом РСФСР по учеб
ному плану целевой интенсивной подготовки студентов (ЦИПС)
в Марийском политехническом институте, а с 1994 г. данная дис
циплина была введена в учебные планы вузов страны.
В лесном хозяйстве основным ведущим специалистом является
инженер лесного хозяйства, который организует и обеспечивает
выполнение всех производственных процессов лесовосстановле
ния, включая длительный период выращивания насаждений до
возраста спелости древостоя и подготовки его для дальнейшего
использования по назначению. Подготовка специалиста такого
профиля требует не только специальных знаний биологических и
технологических дисциплин, но и знаний технических средств,
организации эффективного использования техники при комплекс
ной механизации производства на базе применения системы ма
шин. Большое значение при подготовке инженерно-технических
кадров имеет обеспеченность учебной литературой.
В настоящем учебнике обобщен передовой опыт применения
системы машин в лесном хозяйстве, новейшие достижения науки
и техники, состояние разработанности и обновляемости техноло
гических комплексов машин.
Предисловие, введение, гл. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, приложения
написаны Н.В.Ереминым, гл. 4 — 12, 16, 18 — В.Н.Винокуро
вым.

ВВЕДЕНИЕ

Леса как природный комплекс нашей планеты имеют огром
ное экономическое, климаторегулирующее, водоохранно-защитное, народнохозяйственное значение, удовлетворяя возрастающие
потребности в древесине и недревесной продукции, природных
дарах леса. По лесным ресурсам Российская Федерация издавна
занимает одно из ведущих мест в мире. При лесистости 45,3%
площадь, занятая лесными массивами, составляет 1178,3 млн га.
Ведение лесного хозяйства предусматривает выполнение комп
лекса мероприятий, обеспечивающих своевременное восстанов
ление леса наиболее ценными древесными породами, сокращение
простоев земли на вырубках и других не покрытых лесом площа
дях, проведение рубок ухода при целенаправленном формирова
нии насаждений, осуществление мелиоративных, лесозащитных
и других мероприятий, включая обеспечение охраны леса от лес
ных пожаров. Выполнение этих и других мероприятий является
основой повышения общей производительности и продуктивности
лесов. Например, только за период с 1993 по 1998 г. площадь земель
в России, покрытых лесом, увеличилась на 12,9 млн га (в основ
ном за счет проведения лесовосстановительных мероприятий).
Наряду с этим выполняются работы по повышению лесисто
сти степных и лесостепных районов путем облесения пустующих
земель; защите почвы от водной и ветровой эрозии; созданию
защитных лесонасаждений на берегах водохранилищ, вдоль дорог
и других объектов.
Выполнение всего комплекса мероприятий при интенсивном
ведении лесного хозяйства стало возможным благодаря созданию
и оснащению отрасли техникой с организацией использования
средств механизации в производственных условиях.
Большой вклад в развитие механизации в лесном хозяйстве
внесли ученые и конструкторы нашей страны. Зачинателями это
го дела были: В. В. Гуман, М. И.Чаш кин, А. Н. Недашковский, со
здавшие первые лесопосадочные машины; Ф. П. Белан — автор
плуга-катка; И. М. Зима, Н.Д.Лучинский, П. А. Суровцев и др. При
конструировании машин исходили из теоретических положений,
имевшихся в сельскохозяйственном машиностроении, в разработку
которых большой вклад внес акад. В. П. Горячкин.
Теоретические вопросы механизации в лесном хозяйстве полу
чили развитие главным образом после 1945 г. Заслуживают боль
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шого внимания изыскания и работы Ф. М. Курушина, М. П. Албякова, Г.А.Ларюхина, П. П. Корниенко, В. В. Чернышева, В.С.Давиденко, С.И.Рожнова, Н .Ф . Канева, А .Б.Клячко, Г. Б. Климо
ва, Л. Н. Прохорова, В. И. Казакова и др.
Большую научно-исследовательскую работу по механизации
осуществляли и осуществляют ученые в высших учебных заведе
ниях, в частности: И. А. Лавров, Г. Ф. Орлов, Н. А.Тихонравов
(Санкт-Петербургская лесотехническая академия), Е. И. Власов,
Г. П. Ильин, А. Ф. Пронин, В. Н. Винокуров (Московский госу
дарственный университет леса), А. И. Баранов, П .С .Н артов,
И. М. Бартенев, Л. Т. Свиридов, Ф .В.Пошарников (Воронежская
лесотехническая академия), В.В.Цыплаков (Саратовский госу
дарственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова), В. Н. Нев
зоров (Красноярская государственная технологическая академия)
и др.
При интенсивном ведении лесного хозяйства своевременное
проведение всего комплекса трудоемких лесохозяйственных ме
роприятий, рассредоточенных на значительных территориях, воз
можно только при комплексной механизации технологических
процессов, заменяющей малопроизводительный ручной труд ма
шинным, с использованием системы машин как наиболее выс
шей формы развития механизации производства.
Введению системы машин в лесном хозяйстве предшествовали
научные разработки путей развития технического оснащения от
расли. Были намечены следующие этапы технического прогресса:
• механизация наиболее трудоемких операций производствен
ных процессов;
• комплексная механизация отдельных производственных про
цессов;
• всесторонняя комплексная механизация всех производствен
ных процессов лесохозяйственного производства;
• автоматизация отдельных, наиболее важных, трудоемких,
утомительных операций при комплексной механизации производ
ственных процессов;
• комплексная автоматизация основных производственных про
цессов;
• всесторонняя комплексная автоматизация всех производствен
ных процессов лесохозяйственного производства.
Предусматриваемое поэтапное продвижение технического про
гресса в отрасли не только определило намечаемые и достигаемые
уровни развития механизации производства, но и послужило на
учной основой последовательности разработки, создания и вне
дрения необходимых средств механизации для решения задач по
улучшению ведения лесного хозяйства.
Начиная со второго этапа технического прогресса достижение
комплексной механизации отдельных производственных процес
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сов возможно при наличии систем машин, обеспечивающих вы
полнение всех рабочих операций машинами, взаимосогласо
ванными по технологическому процессу и производительности.
Системы машин в лесном хозяйстве как основа планирования
создания новой техники на очередной период (5... 10 лет), начи
ная с 1957 г., разрабатываются для ведомственного пользования в
виде рекомендуемых к внедрению технологических комплексов
по видам производства (для сбора и обработки лесных семян, вы
ращивания лесопосадочного материала, производства лесных куль
тур, проведения рубок ухода за лесом и др.), перечня технических
средств (машин) с их краткой характеристикой и указанием зон
применения. Перечень технических средств представляют маши
ны, находящиеся в серийном производстве, а также дополнительно
планируемые к внедрению (проходящие испытания, модерниза
цию и машины, которые предусматривается разработать).
Такой уровень разработанности содержания системы машин в
виде технологических комплексов содержит выполнение части ос
новного положения, а именно взаимное согласование машин по
технологическому процессу, но не имеет проработки согласова
ния их по производительности на всех рабочих операциях, что
является основой обеспечения комплексной механизации техно
логических процессов с законченными циклами производства. По
этому при отсутствии полностью разработанных проектов систе
мы машин для комплексной механизации производственных про
цессов инженерно-технические работники предприятий вынуж
дены включаться в разработку этих вопросов для своих предприя
тий, пользуясь нормативной базой, своими знаниями и практи
ческим опытом.
Для решения задач по улучшению ведения лесного хозяйства с
эффективным использованием техники необходимо повышать
уровень подготовки инженерно-технических кадров по данной
проблеме, что и обусловило введение в учебный процесс специ
ального курса «Система машин в лесном хозяйстве». Большое зна
чение при подготовке дипломированных специалистов по вопро
сам применения системы машин в лесном хозяйстве имеет пра
вильная постановка преподавания данного курса с учетом оче
редности прохождения смежных дисциплин (рис. В.1), которые и
определяют их взаимную связь и согласованность.
Основной целью изучения курса «Система машин в лесном
хозяйстве» как инженерной науки является познание и успешное
овладение научными методами и практическими навыками высо
коэффективного использования средств механизации, обеспечи
вающих комплексную механизацию технологических процессов с
законченными циклами производства. При этом под эффективно
стью понимается высокое качество выполняемых работ при воз
можно меньших затратах ресурсов на единицу конечной получа7

Рис. В.1. Структурная блок-схема взаимосвязей и последовательности
изучения дисциплин

емой продукции (семена, лесопосадочный материал, созданное
лесное насаждение и др.).
При прохождении учебного процесса это достигается рассмот
рением всего комплекса следующих взаимосвязанных задач, ко
торые предусматривают:
•
усвоение основных положений системы машин в лесном хо
зяйстве по обеспечению комплексной механизации технологиче
ских процессов и принципов зональности применения техниче
ских средств;

• закрепление знаний машин и механизмов, технологических
комплексов для основных технологических процессов лесохозяй
ственного производства;
• приобретение навыков комплектования лесохозяйственных
машинно-тракторных агрегатов, составляющих технологический
комплекс, с выполнением тягово-эксплуатационных расчетов и
обоснованием оптимального состава, режима их работы в системе;
• овладение методиками расчета по обоснованию производи
тельности лесохозяйственных агрегатов, нормативного расхода
топлива и других материальных затрат;
• умение проведения корректировки технологических процес
сов и технологических комплексов с учетом новейших достиже
ний науки, техники и результатов исследований в конкретных
условиях; составление и использование системы машин в техно
логических процессах с законченными циклами производства;
• приобретение навыков по комплектованию оптимального
состава машинно-тракторного парка предприятия и оценка эф 
фективности использования машин.
Комплексные задачи ресурсосберегающего использования ма
шинно-тракторных агрегатов и технологических комплексов ре
шаются на основе многоуровневого системного подхода, в том
числе с привлечением теоретических основ (знаний) предыду
щих и смежных дисциплин общеобразовательного, биологиче
ского, технического и технологического профилей.
Система машин как высший этап технического прогресса по
обеспечению комплексной механизации производственных про
цессов имеет большое значение для отраслей страны. Система
машин:
• обеспечивает выполнение технологического процесса с за
вершением всего цикла производства с наименьшими затратами
труда и средств;
• ускоряет воспроизводство лесных ресурсов, обеспечивает их
защиту от пожаров, лесных вредителей и болезней за счет обеспе
чения законченности цикла производства, интенсификации про
ведения лесохозяйственных мероприятий на площадях и в насаж
дениях, нуждающихся в этом;
• является мощным, мобильным, высокопроизводительным и
эффективным средством борьбы с лесными пожарами и защиты
лесных насаждений от энтомо-фитовредителей, особенно при
возникновении экстремальных ситуаций;
• создает возможности привлечения коллективов промышлен
ных предприятий, городов к воспроизводству лесных ресурсов
путем организации их труда для создания необходимой лесохо
зяйственной техники, которая в лесу заменяет малопроизводи
тельный физический труд (это дополнительные рабочие места для
городского населения);
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• повышает производительность труда при выполнении лесо
хозяйственных мероприятий, снижает затраты на единицу про
дукции, что способствует увеличению объемов производства и
повышению конкурентоспособности предприятий;
• меняет сам характер работы, делает труд не только более про
изводительным и высокооплачиваемым, но и престижным (в бо
лее безопасных, защищенных, комфортных условиях вместо не
защищенных от атмосферного и других природных воздействий
при ручном способе производства);
• способствует повышению образовательного, интеллектуаль
ного уровня работающих в отрасли, их квалификации, инженер
но-технической подготовки, росту культуры производства.

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ МАШИН
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1.1. Общие понятия о системах.
Классификация систем
Система (от гр. systema — целое, составленное из частей; соеди
нение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определенную целостность, единство.
Классификация систем (рис. 1.1) учитывает большое разнооб
разие сфер их функционирования.
Естественные системы образуются и поддерживаются в резуль
тате эволюционных процессов в живой и неживой природе.

Рис. 1.1. Блок-схема общепринятой классификации систем и место си
стемы машин

Искусственные системы создаются в результате практической
деятельности человека, познания закономерностей прохождения
процессов, развития науки, интеллекта и создания соответству
ющей материальной базы.
Искусственные системы более управляемые, чем естественные,
но и более опекаемые, требующие участия человека.
Системы, в отличие от составляющих ее частей, обладают новы
ми свойствами более высокого уровня организации и продуктив
ности. Следовательно, переход от частного (частей) к системе уже
по своей природе таит резервы повышения продуктивности, что
дает возможность использовать форму организации — систему —
как средство повышения продуктивности и производительности.
Искусственные системы создаются и становятся производитель
ными, устойчивыми, если они функционируют, не нарушая за
кономерностей естественных систем, с которыми или в которых
они взаимодействуют.
Система машин в лесном хозяйстве входит в группу искусст
венных систем, являясь частью всеобщей (общегосударственной)
системы, и необходима для решения задач комплексной механи
зации технологических процессов отрасли лесного хозяйства по
видам производства (рис. 1.2).
Отраслевая система машин лесохозяйственного производства
имеет тесную связь с системами машин других отраслей произ
водства, так как ее технологические комплексы комплектуются
не только машинами специального лесохозяйственного назначе
ния, но и заимствованными из других отраслей, в частности сель
скохозяйственного, мелиоративного, дорожного и другого назна
чения. Существующая в настоящее время форма изложения отра
слевой системы с введением в перечень марочного состава машин
технологического комплекса позволит составлять и региональные
системы машин.
Зональные системы машин включают в технологические комп
лексы только те машины, которые рекомендованы для комплекс
ной механизации производственных процессов в лесохозяйствен
ных предприятиях данной зоны. Зональные системы машин в зна
чительной степени определяются не только особенностями при
родных условий региона, лесорастительной зоны, но и уровнем
интенсивности ведения лесного хозяйства в регионе.
Системы машин по видам производства (выращивание лесо
посадочного материала, производство лесных культур, проведе
ние лесоводственных рубок ухода и др.) предназначены для вы
полнения конкретных, автономных, специфических задач (явля
ющихся частью общей задачи отрасли) с учетом состояния объек
тов и объемов предстоящих работ. Наличие такой системы машин
соответствует выполнению третьего и более высоких этапов тех
нического прогресса в отрасли.
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Рис. 1.2. Иерархическая структура машин в лесном хозяйстве по уровням
применения

Система машин технологического (производственного) про
цесса является низшим по рангу, но важным первым звеном в
общей системе. Она обеспечивает комплексную механизацию всех
операций единой обособленной технологии с законченным цик
лом производства (например, выращивание сеянцев сосны в по
лиэтиленовых теплицах или производство посадочного материала
с закрытой корневой системой типа «Брика» и др.).
Система машин технологического процесса, выполняя функ
цию подсистемы, занимает основообразующее положение в об
щей системе машин отрасли, так как создание более высших ран
гов недостижимо без наличия систем низших рангов.
1.2.
Система машин как основа планирования
создания новой техники и как основа комплексной
механизации в лесном хозяйстве
Основная цель и назначение системы машин — это обеспече
ние комплексной механизации технологических процессов закон
ченными циклами производства в лесном хозяйстве. Для решения
13

«
этой проблемы необходимо выполнение как минимум двух аспек
тов (этапов):
• создание материально-технической базы в виде необходимой
техники (машин и механизмов), систематизированной в техноло
гические комплексы и способной механизировать все рабочие
операции технологического процесса;
• обеспечение внедрения и эффективного использования тех
нических средств при выполнении механизированным способом
всех рабочих операций технологических процессов завершением
всего цикла производства.
Система машин как основа планирования создания новой тех
ники впервые была реализована при разработке в 1957 г. перспек
тивного плана на предстоящую пятилетку. При этом за основу
был принят системный подход, предусматривающий разработку
новой техники не для отдельных видов работ, а в целом для тех
нологического процесса, включая все его операции. Такой подход
к созданию материально-технической базы позволяет подготовить
основу перехода ко второму и последующим этапам технического
прогресса по комплексной механизации производства и обеспе
чить завершение (без потерь) всего цикла производства.
Введение системы машин на этапе планирования создания
новой техники ввело определенный порядок в разработку конст
рукций новых машин, их испытание и серийное производство,
позволило более полно учесть возможность производства и спе
цифические особенности введения лесного хозяйства в различных
регионах и зонах страны.
В результате скоординированного планирования создания но
вой техники за сравнительно короткий период с 1964 по 1990 г.
(табл. 1.1) объем производства, охватываемый технологическими
комплексами, увеличился в 3,5 раза (с 12 до 41 комплекса), а ма
рочный состав серийно выпускаемых лесохозяйственных машин —
почти в три раза.
Принимаемые в нашей стране на каждую пятилетку директив
ные системы машин, являясь частью общегосударственной про
граммы, позволили скоординировать действия конструкторских
коллективов, научно-исследовательских институтов, министерств,
машиностроительных заводов и других организаций по вопросам
финансирования, разработки нужных производству машин, их
изготовления и оснащения ими предприятий с учетом райониро
вания по зонам их применения.
Вновь разработанная система технологий и машин для комп
лексной механизации лесного хозяйства и защитного лесоразве
дения в условиях рыночных отношений на 2001 —2005 гг. преду
сматривает возможности значительного обновления марочного со
става машинной техники по основным видам выполняемых лесо
хозяйственных мероприятий. Разработанная на перспективу си14

"I5
Т а б л и ц а 1.1
Создание материально-технической базы системы машин,
принимаемой в 1964, 1976, 1986 гг. на предстоящую перспективу

Содержание
Число технологических комплек
сов, составляющих систему машин
Число марок лесохозяйственных ма
шин, вошедших в систему, из них:

Периоды исполнения
1964--1970 1976--1980 1986--1995
шт.
шт.
шт.
%
%
%
—
—
12
36
41
104

100

200

100

196

1МП

требуют разработки

51

50

64

3

39

20

проходят государственные
испытания

7

7

33

16

3

16

рекомендованы к производству

14

13

18

9

29

15

серийно выпускаются заводами,

32

30

85

43

96

49

в том числе требуют модер
низации или замены

9

8

18

9

16

8

стема машин в виде технологических комплексов успешно вы
полняет задачу планирования (заказа) создания новой техники и
составляют основу для инженерных расчетов по организации ее
внедрения в производство, комплектованию количественного со
става средств механизации по технологическим процессам и в
целом машинно-тракторного парка предприятия.
Система машин как основа комплексной механизации в лесном
хозяйстве представляет сочетание взаимоувязанных по технологи
ческому процессу и производительности комплексов машин, аг
регатов и транспортных средств, которые обеспечивают выполне
ние всех производственных процессов, направленных на повыше
ние продуктивности лесов при минимальных затратах труда и
средств на единицу выполненной работы.
При организации эксплуатации машинной техники комплек
тование системы машин не может ограничиваться только набо
ром марочного состава по технологическим операциям без указа
ния их взаимного согласования по производительности. Как пра
вило, производительность машин, агросроки и кратность выпол
нения работ (операций) бывают различны, что отрицательно ска
зывается на функционировании системы, вызывая либо приоста
новку механизированного процесса работ (при нехватке количе
ства машин данной марки), либо неполное использование (про
стой) техники.
Учитывая особенности технологических процессов в лесохо
зяйственном производстве, выравнивание системы машин про
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изводится по производительности: эксплуатационной (сезонной),
сменной, часовой и, возможно, минутной.
Сезонная производительность принимается в технологиче
ских процессах, наиболее продолжительных по времени, с цик
лом производства в 3...7 и более лет, и рассредоточенных по
операциям, различным участкам в пространстве (например, при
создании лесных культур или выращивании лесопосадочного ма
териала).
Сменная производительность принимается в технологических
процессах с сокращенным по времени циклом производства: от
одной смены до одних суток (например, в заготовке древесины
комплексными бригадами при проведении рубок ухода за лесом).
Часовая производительность принимается в технологических
процессах с наиболее коротким по времени циклом производ
ства, часто в экстремальных ситуациях, например при тушении
лесных пожаров с применением авиационных средств тушения
(вертолетов, сменных емкостей-модулей, заправочных агрегатов
заполнения модулей и др.).
Оптимизация объема производства с применением системы ма
ш ин необходима для обеспечения ее эффективного использова
ния. Например, марочный и количественный состав машин для
выращивания саженцев в школьных отделениях на площади 50 га
может быть оптимальным, в то же время он будет нереальным для
70 га, так как не обеспечит качественного выполнения всех опе
раций механизированным способом в установленные оптималь
ные агросроки.
При снижении объема работ до 30...40 га при данном маро
чном и количественном составе машин происходит не полное ис
пользование техники и повышение себестоимости посадочного
материала, т. е. условия не являются оптимальными для эксплу
атации техники.
Следовательно, система машин даже этого ранга предъявляет
к организации производства, к планированию свои дополнитель
ные требования, несоблюдение которых приводит к снижению ее
эффективности.
1.3. Система машин и ее составляющие
Система машин отрасли определяется развитием науки и тех
ники, достигнутым уровнем интенсификации ведения лесного
хозяйства по видам производства и состоянием лесного фонда по
регионам страны.
Составляющими элементами системы машин являются техно
логические процессы, технологические комплексы, рабочие ма
шины и зоны их применения.
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Зональный подход обусловливается существенным отличием
климатических и лесорастительных условий различных регионов
страны, которые определяют разработку и применение агротех
нических приемов соответственно этим условиям, а также техно
логические процессы в целом по видам производства лесохозяй
ственной деятельности.
Значения, выполняемую роль, взаимную связь и согласован
ность элементов, составляющих систему машин, можно предста
вить на примере последовательности разработки системы машин
технологического процесса с законченным циклом производства.
Приведенная на рис. 1.3 структурная блок-схема отражает пос
ледовательность действий как при разработке новой, перспектив
ной системы машин в виде технологических комплексов, так и
при использовании имеющейся серийно выпускаемой машинной
техники, т. е. при комплектовании системы машин для комплекс
ной механизации технологических процессов в производственных
условиях и в целом машинно-тракторного парка предприятия.
Периодически проводимые учеты лесного фонда по лесхозам и
регионам позволяют выявить не только его состояние и составля
ющие категории площадей, но и их сопоставимость, масштабы
(объемы), а следовательно, не только первоочередность намечен
ных видов производства, но и предстоящие объемы производства.
Все это служит предпосылкой выбора направления лесохозяйствен
ной деятельности при разработке технологических комплексов и
комплектовании системы машин по видам производства.
Комплектованию системы машин по видам производства пред
шествует обоснование и разработка технологических процессов
по категориям площадей с учетом их лесоводственной характери
стики и поставленной цели, задачи отрасли, направленной на
ускоренное воспроизводство и сохранение лесных ресурсов.
Категория площади — это структурная единица учета лесного
фонда, применяемая для обобщения в одну группу разрознен
ных, но однородных по состоянию и назначению участков с це
лью разработки и применения на них единых мероприятий лесо
хозяйственной деятельности. Например, при лесовосстановлении
лесокультурный фонд, являясь частью лесного фонда, в свою оче
редь подразделяется по категориям площадей на вырубки: с дре
нированными почвами; с временно переувлажненными почвами;
с постоянно избыточно увлажненными почвами; с неудовлетво
рительно возобновляющимися малоценными породами и т.д.
Участки, нуждающиеся в проведении лесоводственных рубок
Ухода, обобщаются в группы (категории) по классам возраста
Древостоев, типам леса, составу, происхождению (естественного
или искусственного происхождения), в которых предусматрива
ется проведение разных видов и способов таких рубок, как освет
ление, прочистка, прореживание и др.
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Рис. 1.3. Блок-схема последовательности разработки и составления си
стемы машин для комплексной механизации завершенного цикла про
изводства

Все это позволяет считать категорию площади основополага
ющим объектом для разработки технологического процесса и, со
ответственно, комплектования системы машин технологического
процесса с законченным циклом производства, первоначальной
структурной единицей общей системы.
Под системой машин технологического процесса понимается со
вокупность машин и приспособлений различного назначения, вза
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имосогласованных, дополняющих друг друга в работе и выров
ненных по производительности, обеспечивающих последователь
ное выполнение рабочих операций всего завершенного цикла про
изводства с соблюдением агролесотехнических требований.
При комплектовании системы машин такого уровня необхо
димо следующее:
• наличие обобщающего признака, отраженного в конструкции
и назначении всех машин, участвующих на всех операциях закон
ченного цикла производства (например, машин для работы в пи
томниках или машин для создания лесных культур на склонах и т.д.);
• участие в технологическом процессе машин различного на
значения, взаимодополняющих друг друга в работе;
• последовательная работа машин с соблюдением агролесотех
нических требований при выполнении технологических операций,
которые должны быть разделены по времени выполнения работ и
в пространстве;
• взаимная согласованность работы машин, когда предыдущая
машина создает необходимые условия для работы последующей;
• завершенность всего цикла производства и получение конеч
ной продукции (например, выращен посадочный материал, со
зданы лесные культуры и переведены в покрытую лесом площадь,
как насаждение и т.д.);
• согласование количественного состава машин, участвующих
в каждой технологической операции, по общей производитель
ности;
• оптимизация базового объема производства системы машин
данного технологического процесса с законченным циклом про
изводства.
Система машин технологического процесса, выполняя функ
цию подсистемы, занимает основообразующее положение в об
щей системе машин отрасли, так как более высшие ранги состоят
из рангов низших систем.
В условиях рыночных отношений для выявления наиболее пер
спективных технологий при сравнении сопоставляемых систем
машин по видам производства пользуются общепринятыми пока
зателями эффективности, критериями их оценки как при проек
тировании, так и по результатам внедрения.
К онтр ольн ы е в о п р о сы

1. Дайте определение понятия «система».
2. Какая существует классификация систем и какое место в ней зани
мает система машин?
3. Какими преимуществами обладают системы в целом?
4. Какова иерархическая структура системы машин в лесном хозяй
стве, чем она обусловлена?
5. Каково назначение системы машин в лесном хозяйстве?
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6. Какие преимущества имеет планирование создания новой техники
при переходе на систему машин?
7. Дайте определение системы машин как основы комплексной меха
низации в лесном хозяйстве.
8. Почему необходимо выравнивание машин по производительности
в системе?
9. По какой производительности производится выравнивание машин
в системе?
10. Дайте определение системы машин технологического процесса.
В какой последовательности она составляется?
11. Какие основные положения соблюдаются при составлении систе
мы машин технологического процесса?

ГЛАВА 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
С ЗАКОНЧЕННЫМИ ЦИКЛАМИ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Лесохозяйственная деятельность,
виды и циклы производства
Основой для составления и последующей эксплуатации систе
мы машин являются: разработанность технологических процессов
применительно к конкретным условиям производства, объемы
планируемых работ, наличие технических средств, выпускаемых
промышленностью для отрасли, высокий уровень подготовки
инженерно-технического и обслуживающего персонала предпри
ятия и др.
Система машин лесохозяйственного предприятия (мехлесхоза,
лесокомбината и др.) создается путем обобщения систем (подси
стем) машин для выполнения отдельных законченных циклов по
видам производства, в которых задействованы работающие спе
циальные лесохозяйственные машины и общие энергетические
средства (трактора, автомобили и др.).
Основной задачей лесохозяйственной деятельности предпри
ятия является поддержание оптимальных условий для прохожде
ния естественных процессов воспроизводства лесных ресурсов и
обеспечения рационального непрерывного лесопользования, вклю
чая все виды пользования.
В силу природных и биологических особенностей естественный
процесс выращивания леса от семян до полноценного древостоя
охватывает значительный период — от 50 до 100 и более лет. В тече
ние этого периода на ход естественного процесса оказывают вли
яние не только природные факторы, но и непосредственная це
ленаправленная производственная деятельность человека. Таким
образом создается естественно-производственный процесс вос
производства лесных ресурсов с таким же длительным общим
Циклом производства.
За весь период выращивания леса древесные породы проходят
не только различные фазы жизнедеятельности, роста и развития,
Но и различные стадии в виде семян, всходов, посадочного мате
риала, формирования молодняков, средневозрастных, приспева
ющих и спелых древостоев, которые приурочены к различным
возрастным периодам. На территории лесохозяйственных предпри
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ятий (лесничеств) при непрерывности лесопользования прохож
дение различных стадий лесовыращивания, как правило, разде
лено по отдельным объектам — участкам площадей, занимаемым
древесными породами различных возрастных периодов. Все это
создает условия для разделения общего процесса воспроизводства
лесных ресурсов на группы мероприятий: лесокультурные, лесо
вод ственные, лесозащитные, противопожарные и др. При выпол
нении этих мероприятий, особенно с применением системы ма
шин, необходимо продолжить детализацию по видам производ
ства и более четко разграничить обособленные, самостоятельные,
законченные циклы производства по фазам (рис. 2.1), возрастным
периодам и назначению.
Цикл (от гр. kyklos — круг) — это период кругооборота явле
ния, действия, процесса от начала до конца в течение опреде
ленного промежутка времени.
Цикл производства — период пребывания предмета (предме
тов) труда в производственном процессе от начала изготовления
до выпуска продукции в пределах одного объекта.
Для обоснования законченности цикла производства необхо
димо соблюдение следующих основных условий (положений):
• единство предмета труда на всех операциях процесса произ
водства;
• общность конечной цели по всем технологическим операци
ям производства;
• прохождение всего естественно-производственного процесса
на одном объекте либо участке;
• прохождение цикла производства должно заканчиваться по
лучением товарной продукции, которая имеет товарную стоимость,
или созданием объекта с новыми качественными признаками и
свойствами, соответствующими фазе развития и роста древостоя.

Рис. 2.1. Фазы и виды производства при выращивании лесонасаждений
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Этим требованиям полностью отвечают такие производствен
ные циклы лесохозяйственной деятельности, как создание лесо
семенной базы по породам в виде постоянных лесосеменных уча
стков (ПЛСУ), постоянных лесосеменных плантаций (ГТЛСП)
или производство лесопосадочного материала в виде сеянцев,
саженцев с использованием площади питомника для этих же це
лей и т.д.
Прохождение законченного цикла производства осуществляет
ся в реальные научно обоснованные сроки (от 1 до 10 лет), кото
рые составляют в лесохозяйственной сфере по видам деятельности.
Деление всего процесса выращивания леса от семян до полно
ценного древостоя на самостоятельные законченные циклы про
изводства способствует:
• повышению уровня ведения лесного хозяйства поэтапно, по
следовательно за счет специализации по видам производства и
более квалифицированной работы инженерно-технического пер
сонала;
• совершенствованию организационной структуры предпри
ятия, так как создаются самостоятельные подразделения с более
эффективным функционированием по видам производства;
• наиболее эффективному использованию технических средств
в виде системы машин по видам производства и технологическим
процессам;
• повышению качественных показателей работы по видам про
изводства за счет специализации подразделений и в целом пред
приятия.
Приведем пример. Улучшение лесосеменной базы, заготовка
более качественных семян сказывается на повышение качества
выращиваемого посадочного материала в питомниках, а более
качественный посадочный материал позволяет повысить качество
создаваемых лесных культур при лесовосстановлении и лесовыраЩивании.
2.2. Общие понятия о технологических
и производственных процессах
Лесохозяйственная деятельность связана с выполнением и про
хождением в лесных условиях разнообразных процессов, к к о т о 
рым прежде всего относятся: биологические, технологические,
Производственные. Природа прохождения биологических процесс°в рассматривается соответствующими дисциплинами и, безусловно, закономерности их прохождения учитываются при разра
ботке и выполнении технологических процессов.
Процесс (от лат. processus — продвижение) — в природе это по
следовательная смена явлений, состояний и развитий чего-нибудь;
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при создании материальных ценностей — это совокупность после
довательных действий для достижения какого-либо результата.
Технологические процессы являются основной частью техно
логии производства.
Технология (от гр. techne — искусство, мастерство, умение и
logos — слово, учение, знание) — это учение, знание мастерства,
умения определенного вида деятельности (производства). Подчер
кивая практическую значимость знаний, новейших достижений в
области технических средств и опыта воплощения их в сфере про
изводства, под технологией понимается совокупность методов
обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы
сырья или материала, осуществляемых в процессе производства
продукции. Задача технологии как науки — выявление физиче
ских, биологических, химических или иных закономерностей, ко
торые возникают в результате взаимодействия технических средств
с объектом их применения, с целью определения и использова
ния на практике наиболее эффективных, экономичных произ
водств, процессов.
Технологический процесс — это совокупность научно обосно
ванных методов, способов обработки материала применяемых в
определенной последовательности с помощью тех или иных тех
нических, физических, химических и других средств в целях по
лучения продукции или качественного изменения состояния пред
мета труда.
Технологический процесс, как правило, состоит из отдельных
частей — технологических операций.
Технологическая операция — это вид работы, определяемый (вы
полняемый) обособленным методом обработки материала или из
менения его состояния, свойств, а также временем проведения и
техническими возможностями машины, орудия.
Если временной период и метод обработки тождественны, то
при наличии комбинированной, многооперационной машины
возможно объединение различных видов работ в одну технологи
ческую операцию (например, обработка почвы с одновременным
высевом семян или проведение обескрыливания семян (сосны,
ели, лиственницы) с одновременной очисткой от примесей и
калибровкой семян по крупности).
Все лесохозяйственные технологические операции подразделя
ются на основные и вспомогательные. Во время основных операций
происходит изменение состояния и положения обрабатываемого
материала (обработка почвы, посев, посадка и др.). К вспомогатель
ным операциям относятся подготовка участков (полей в питомни
ках) для работы машин на основных операциях, погрузочно-раз
грузочные работы, техническое обслуживание агрегатов и др.
Технологические операции в лесном хозяйстве выполняются в
основном в определенные агролесотехнические сроки, связанные
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с фазами роста, развития и биологическими особенностями жиз
недеятельности растений, с учетом природно-климатических ус
ловий. В связи с этим при прохождении технологического процес
са между операциями предусмотрены технологические паузы.
Технологическая межоперационная пауза — это допустимый пе
рерыв определенной продолжительности между операциями в ходе
выполнения технологического процесса.
Пауза может выражаться и в виде агролесотехнических требо
ваний. Например, при посеве семян в питомнике операция муль
чирования посева во избежание иссушения почвы должна выпол
няться с паузой не более 0...30 мин. Неоднократные агротехни
ческие уходы за сеянцами в течение их вегетации проводятся с
паузой 10... 15 дней. Технологические паузы предусматриваются
при организации переработки лесосеменного сырья (между опе
рациями сбора шишек и началом извлечения из них семян), вы
полнении многократных профилактических опрыскиваний сеян
цев в целях защиты их от заболеваний и в других процессах.
Изложение технологических процессов можно представить в
виде технологических карт.
Технологическая карта — форма технологической документа
ции, в которой записан весь процесс обработки изделия (получе
ния продукции), указаны операции и их составляющие (состав
ные части), материалы, производственное оборудование (маши
ны), необходимое для изготовления изделия, время по операци
ям (машиносмены), квалификация работников и т. п.
Производственный процесс — это совокупность последователь
ных действий при сочетании прохождений технологических, транс
портных и вспомогательных процессов, необходимых для произ
водства продукции (материальных ценностей) в конкретных ус
ловиях. В качестве примера на рис. 2.2 приведена структурная схе
ма организации производственного процесса создания лесных
культур на площадях лесокультурного фонда.
Транспортный процесс, являясь частью производственного
процесса, предусматривает только перемещение материала (без
изменения его состояния) вместе с транспортным средством к
объекту работ (транспортировка семенного сырья (шишек), лесо
культурного материала, древесины и др.).
Технологические и транспортные процессы в свою очередь свя
заны с выполнением вспомогательных операций: подготовкой
Участков и машин к работе, составлением агрегатов, их техниче
ским обслуживанием, обеспечением горючесмазочных материа
лов (ГСМ), погрузочно-разгрузочными работами и др.
Основным принципом рациональной организации производ
ственных процессов является обеспечение их своевременности,
Ритмичности, пропорциональности, поточности, непрерывности,
а также контроля качества. Например, для выполнения опреде25

I <

II

б
Рис. 2.2. Структурная схема организации производственного процесса
создания лесных культур на площадях лесокультурного фонда:
а — изы скание и проектирование; 6 — основны е (I) и вспомогательные (II)
операции технологического процесса с контролем качества; Д — контроль ка
чества: 1 — проекта; 2 — обработки почвы; 3 — качества семян, сеянцев; 4 —
техническая приемка; 5 — приживаемость; 6 — сохранность; 7 — класс качества
лесных культур; М — подготовка и обслуживание маш ин разных групп

ленной работы должен быть выбран наиболее благоприятный или
целесообразный период времени (сроки посева, посадки, агро
технических уходов; подготовка техники и участков, топлива, се
мян, посадочного материала и т.д.); ритмичность пополнения рас
ходных материалов и прохождения взаимосвязанных технологи
ческих операций и др. Сложные производственные процессы с
участием нескольких групп разнотипных агрегатов (рабочих, транс26

портных, вспомогательных) должны выполняться на основе прин
ципов поточной работы таким образом, чтобы производительно
сти агрегатов разных групп были приблизительно одинаковыми.
Принцип непрерывности процесса может определяться особен
ностями технологии (например, работа шишкосушилок непре
рывного действия) или организационными условиями процесса
лесовосстановления — согласование объемов производства раз
личных видов: заготовка семян; выращивание посадочного мате
риала; посев и посадка леса.
Операции контроля за качеством выполняются:
• по соблюдению технических условий, норм расхода материа
лов (семян, удобрений, рабочих растворов, топлива и т.д.);
• по соблюдению режимов работы, агротехнических и эколо
гических требований;
• по показаниям качества получаемой продукции.
Технические условия — это нормативно-технический документ,
устанавливающий комплекс требований к виду работ, продукции
конкретных типов, марок на основе соответствующих стандартов
(например, ГОСТов на семена, посадочный материал и др.) или
агролесотехнических требований.
Нарушение требований по этим показателям не только сигна
лизирует о возникших неисправностях (разрегулировании) машин,
но и ведет к неэффективному расходу материалов, ухудшению
качества работ и производимой продукции, невозможности вы
полнения последующих операций механизированным способом.
Контроль качества работы может осуществляться как специаль
ной служебной (комиссиями), так и самими исполнителями ра
бот — механизаторами.
При организации производственных процессов в лесном хо
зяйстве фактически проводится сочетание и согласование про
хождения технологических процессов по времени с биологиче
скими процессами жизнедеятельности растений, а транспортных
и вспомогательных процессов — с технологическими. Организует
ся единение и прохождение естественно-производственного про
цесса с участием технических средств в общем процессе воспро
изводства лесных ресурсов.
2.3. Составление структурных схем технологических
процессов с законченными циклами производства
Структурные схемы технологических процессов составляются
По видам производства. Они позволяют в наглядной форме пред
ставить реальное состояние прохождения технологических про
цессов с законченными циклами производства, а также многооб
разие этих процессов с учетом неоднородности объектов работ и,
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следовательно, различных способов производства, технологиче
ских схем.
При составлении структурной схемы по виду производства не
обходимо:
1)
пользуясь существующей классификацией, распределить
участки, объекты работ, учитывая их разнообразие, на однород
ные группы по обобщающим технологическим признакам и уста
новить возможное число групп объектов (категории лесокультурПлощадь
Подготовка
Обработка Посадка
Уход за
лесных лесокультурной
почвы
леса
лесными
культур
площ ади
(475 га)
(300 га) культурами,
(500 га)
(250 га)
(1375/275 га)
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Рис. 2.3. Последовательность составления блок-схемы технологических
процессов производства лесных культур:
а — промежуточная граф ическая схема последовательности технологических
операций, выполняемая механизмами; 6 — структурная блок-схема технологи
ческих процессов с законченны м циклом производства лесных культур; К —
контроль; М — объем работ, выполняемы х маш инами; Р — объем работ, выпол
няемых вручную
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Таблица

2.1

Производство лесных культур п о _______________ лесхозу за 200_ г.

Технологические
операции

Объем выполненных
работ, га
всего

Подготовка лесокуль
турных площадей

250

Обработка почвы

500

Уровень механизации, %

в том числе отдельных всех операций
механизмами операций системой машин
250
100
55
475

95

55

Посадка леса

500

300

60

55

Агротехнический уход
за лесными культурами
(в переводе на одно
кратный)

2500

1375

55

55

ных площадей и т.д.) с присущими им технологическими схема
ми работ;
2) каждую группу объекта работ с единой технологической
схемой представить в виде последовательно выполняемых техно
логических операций, составляющих законченный цикл произ
водства по данной группе объекта работ;
3) предусмотреть способ выполнения каждой технологической
операции (ручной, механизированной и т.д.).
Структурные схемы технологических процессов составляются как
при проектировании системы машин для выполнения технологи
ческих процессов по видам производства, так и при анализе состо
яния механизации производственных процессов на предприятии.
На рис. 2.3 приведена последовательность выполнения струк
турной блок-схемы технологических процессов производства лес
ных культур при анализе производственной деятельности пред
приятия. Объемы выполняемых работ, использованные при вы
полнении структурной блок-схемы, приведены в табл. 2.1.
Структурные схемы технологических процессов позволяют:
• наглядно представить процесс производства (лесных культур
и т.д.) по группам технологических схем с законченным циклом
производства;
• выявить состояние механизации технологических операций
по видам производства;
• установить объемы выполняемых (планируемых) работ по
однородным группам технологических схем и их долю в общем
Производстве;
• выявить «узкие» места производства для изучения объектов
Работ данной группы, установить причины их появления и при
нять меры по механизации технологического процесса.
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2.4. Факторы, определяющие технологические
процессы и систему машин в лесном хозяйстве
Производственные процессы в лесном хозяйстве объединяют
и приводят в сложное взаимодействие систему машин как техно
логическую структурную совокупность (с присущими ей функцио
нальными связями и воздействием) с биологическими система
ми (лес в целом и лесные сообщества), функционирующими в
естественных условиях систем внешней среды. С учетом этих слож
ных взаимодействий система машин не должна вступать в проти
воречие с биологическими, естественными, системами; она дол
жна способствовать их лучшему функционированию по целевому
направлению производства.
Технологические процессы и систему машин в лесном хозяй
стве определяют следующие факторы:
1) почвенно-климатические, учитывающие механический со
став почвы, влажность, температурный режим, осадки, ветер
и др.;
2) лесорастительные, характеризующиеся особенностями ле
сорастительных зон, категориями лесных площадей, лесных на
саждений и др.;
3) биологические, определяющие агролесотехнические тре
бования, сроки выполнения работ, а также психофизические воз
можности машинистов и операторов, работающих на механиз
мах;
4) технологические, учитывающие допустимые способы и ско
рости движения, режимы работы, сочетание операций, парамет
ры технологических элементов (поворотных полос, трелевочных
волоков) и др.;
5) технические, характеризующие конструктивные свойства
машины (возможные виды агрегатирования, проходимость по
параметрам, клиренсу, давлению на грунт и др.);
6) эксплуатационные, определяющие стабильную надежность
машин, унификацию, обслуживание и др.;
7) производственные, характеризующие степень механизации
процесса, сменность работы, тип машин, квалификацию персо
нала, организацию механизированного труда и др.
Факторы 1 ...3 являются естественными, а факторы 4...7 — ис
кусственными.
Естественные факторы возникают под действием природных
условий и определяют функционирование системы машин. Они
редко поддаются коренному изменению. Их надо учитывать, про
гнозировать их действия, к ним необходимо приспосабливаться.
Искусственные факторы возникают в результате функциони
рования созданного технологического процесса и системы машин,
т. е. в результате деятельности человека; они вступают во взаимо
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действие с естественными факторами, природными биологиче
скими системами.
При разработке, совершенствовании и производстве системы
машин необходимо уметь управлять всеми факторами, приспо
сабливаясь к ним и изменяя их воздействие, добиваясь оптималь
ных результатов.
Важное место среди всех факторов занимают случайные коле
бания (нагрузки, воздействие природы и др.). Деление факторов
на естественные и искусственные позволяет оценить происхожде
ние нагрузок.
При основных нагрузках машина или система функционирует
нормально (например, колебания сопротивления почвообрабаты
вающей машины с учетом типа почвы и категории площади).
Дестабилизирующие нагрузки вызываются факторами, не пре
дусмотренными для данной машины, системы, технологическо
го процесса (например, применение почвообрабатывающей ма
шины не по назначению (на другой категории площади), сопро
вождающееся ухудшением технического состояния машины (ча
стые поломки), снижением качества работ, нарушением агролесотехнических и экологических требований, разрушением биоси
стемы).
Необходимым условием системы машин является ее функци
онирование и надежность работы до дестабилизирующего предела.
2.5. Основные технологические процессы
в лесном хозяйстве и их назначение
Лесохозяйственная деятельность направлена на воспроизвод
ство, охрану и рациональное использование лесных ресурсов с
применением интенсивных технологий.
Ускоренное воспроизводство лесных ресурсов достигается пу
тем проведения комплекса лесовосстановительных, лесоводственных, лесозащитных и других мероприятий, подробное изложение
которых приводится в специальных технологических дисципли
нах, таких как «Лесоводство», «Лесные культуры», «Защитное лесо
разведение», «Защита растений» и др.
Все технологические процессы, применяемые в лесном хозяй
стве с возможным применением системы машин, можно подраз
делить на следующие группы:
•
лесовосстановительные (лесокультурные), общее назначение
которых сводится к своевременному лесовосстановлению ценных
Древесных пород на различных категориях малопродуцирующих
Площадей лесокультурного фонда с выполнением сбора и перера
ботки лесных семян, выращивания лесопосадочного материала и
собственно производства лесных культур общего и целевого на
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значения (в том числе и лесосеменные участки, постоянные ле
сосеменные плантации);
• защитные лесоразведения, предусматривающие создание за
щитных насаждений (полезащитных, путезащитных, почвозащит
ных и др.), облесение горных и овражно-балочных склонов, вос
становление пойменных лесов с целью использования полезных
функций леса в виде защиты от неблагоприятных природных и дру
гих воздействий на объекты сельскохозяйственного назначения,
дорожных путей сообщения, использования водных ресурсов и т. д.;
• лесоводственные, направленные на повышение продуктивно
сти насаждений, поддержание оптимального состава и структуры
древостоя путем своевременного проведения рубок ухода за лесом
с заготовкой и использованием древесины (биомассы) в народ
ном хозяйстве;
• гидромелиоративные, применяемые в виде лесоосушительной
мелиорации на избыточно-увлажненных и заболоченных площа
дях с минеральными и торфяными почвами в целях коренного
улучшения условий произрастания и повышения продуктивности
насаждения;
• лесозащитные, направленные на защиту урожая семян (осо
бенно на ПЛСУ, ПЛСП), посадочного материала при его выра
щивании, насаждений от поражений возбудителями болезней и
энтомовредителей, снижающими общую производительность и
продуктивность леса;
• противопожарные, предусматривающие снижение общих по
терь лесных ресурсов от возгораний за счет выполнения противо
пожарного устройства территорий лесного фонда и выполнения
активных мер борьбы с пожаром, включая своевременное обна
ружение, оповещение современными средствами связи, доставку
средств борьбы с огнем и непосредственное тушение;
• дорожно-строительные, предназначенные для строительства
и улучшения дорожной сети в целях обеспечения более интенсив
ного освоения лесного фонда, рационального использования при
родных ресурсов и оперативности при осуществлении лесохозяй
ственной деятельности;
• сельскохозяйственные, обрабатывающие, перерабатывающие и
другие, применяемые с целью наиболее полного использования
природных ресурсов, древесной и недревесной продукции леса,
содержание которых определяется технологиями соответствующих
отраслей и видов производства.
В ряде случаев лесозащитные, гидромелиоративные и противо
пожарные процессы являются составной частью других техноло
гических процессов (например, проведение цикла опрыскиваний
при выращивании посадочного материала в питомниках).
Содержание технологических процессов и особенно составля
ющих их технологических операций в значительной степени ori'
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ределяется почвенно-климатическими, лесорастительными усло
виями различных регионов страны. Эти обстоятельства (райони
рование территории) необходимо учитывать при организации
использования системы машин в производственных условиях.
К о н тр ол ьн ы е в о п р о сы

1. Перечислите основные положения для обоснования законченности
цикла производства.
2. Дайте определение понятия «технологический процесс».
3. Дайте определение понятия «производственный процесс».
4. Что такое технологическая операция?
5. Что такое технологическая, межоперационная, пауза?
6. Чем отличается технологическая карта от операционно-технологи
ческой карты?
7. Каково назначение структурных схем технологических процессов
по видам производства?
8. Назовите основные факторы, определяющие технологические про
цессы и систему машин в лесном хозяйстве.
9. Какие основные технологические процессы выполняются в лесном
хозяйстве и каково их назначение?

2

Винокуро»

ГЛАВА 3
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И ЗАЩИТНОМ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ

3.1. Основные положения, определяющие
необходимость зонального подхода
при применении средств механизации
Активная лесохозяйственная деятельность предприятий заклю
чается в создании оптимальных условий для прохождения про
цессов воспроизводства лесных ресурсов и обеспечения непре
рывного лесопользования, включая все виды пользования.
Воспроизводство лесных ресурсов в виде создания и выращи
вания лесных насаждений — это многолетний естественно-про
изводственный процесс, в котором большую роль выполняет уме
лое использование природно-климатических условий и лесоводственно-биологических особенностей древесных пород в сочета
нии с технологическими и производственными процессами, про
водимыми в лесном хозяйстве.
Все это наиболее полно достигается при районировании тер
ритории на зоны применения технологии и средств механизации
в лесном хозяйстве.
Районирование территории Российской Федерации и введе
ние принципа зонального подхода при создании и организации
использования средств механизации в лесном хозяйстве и защит
ном лесоразведении обусловлены существенными различиями
природных и производственных условий в различных регионах
страны и в связи с этим необходимостью соблюдения зональных
требований как при выполнении технологических процессов, так
и при комплектовании технологических комплексов, рациональ
ном использовании системы машин.
Природные условия, которые определяют зоны применения
различных средств механизации, характеризуются в основном
почвенно-климатическими различиями, рельефом поверхности
регионов страны, а также породным составом лесной раститель
ности.
Типы почв, их физико-механические свойства, механический
состав, плотность, уровень плодородия, влажность, насыщенность
камнями, мощность и насыщенность корнями корнеобитаемого
горизонта не только оказывают непосредственное влияние на тех
нологические процессы лесовосстановления, но и определяют
34

конструктивные особенности машин по обработке почвы, соот
ветствующие зональным агротехническим требованиям.
Основными показателями, характеризующими климатические
условия, являются средняя годовая температура воздуха, радиа
ционный баланс, сумма активных температур от +10° и выше,
количество атмосферных осадков за год, радиационный индекс
сухости, продолжительность вегетационного периода, относитель
ная влажность и др.
Сочетание почвенно-климатических факторов определяет не
только породный состав различных типов леса, но и успешность
естественного возобновления главных лесообразующих пород и
лесной растительности как природного лесного комплекса. С уче
том этого создаются различные условия выполнения технологи
ческих операций и технологических процессов в целом, а также
сроки эксплуатации техники в течение года.
С учетом почвенно-климатических условий изменяются техно
логические операции; лесоводственные и агротехнические при
емы выращивания лесопосадочного материала, создания лесных
культур с различными видами обработки почвы, интенсивность,
сроки и способы проведения рубок ухода в различных зонах и
типах леса при формировании оптимального состава и структуры
древостоя; классы пожарной опасности лесных насаждений и ме
роприятия по охране их от лесных пожаров.
Производственные условия в основном определяются вли
янием антропогенных факторов, прошлой и настоящей деятель
ностью отраслей производства региона страны и характеризуют
ся состоянием лесного фонда, перспективами его использова
ния и улучшения ведения лесного хозяйства. В зональном аспек
те производственные условия обусловливают интенсивность ве
дения лесного хозяйства и характеризуются следующими показа
телями:
• распределение лесного фонда по группам общегосударствен
ной значимости (леса I, II и III групп);
• размеры и способы рубок главного пользования, категории
площадей фонда лесовосстановления (гари, вырубки, погибшие
Древостой, пустыри и др.) и принятые научно обоснованные спо
собы и методы возобновления леса (естественное возобновление,
содействие естественному возобновлению леса, создание лесных
культур);
• величина и разобщенность участков лесовосстановительных
и других работ на территории лесничеств;
• структура управления лесным хозяйством региона и величи
на площади лесного фонда, приходящейся на лесхоз, лесниче
ство, технический участок, обход лесника;
• освоенность территории лесного фонда (плотность и вид тру
довой деятельности населения), обеспеченность путями транспор
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та, наличие дорожной сети (км) на единицу площади (100 тыс.
га) лесного фонда и др.
Все это необходимо учитывать для рационального использова
ния системы машин, чтобы в распоряжении лесхоза (лесниче
ства) не только было в наличие все без исключения необходимое
оборудование, но и соблюдались определенные пропорции меж
ду числом тракторов и числом рабочих машин и орудий по техно
логическим процессам для обеспечения их оптимальной загрузки
в эксплуатационный период.
3.2. Районирование территории лесного фонда
Российской Федерации
Районирование с выделением зон применения средств меха
низации в лесном хозяйстве и защитном лесоразведении, впер
вые разработанное К. Б.Лосицким и А. А. Цымек для всей терри
тории СССР и применяемое с 1976 г. при разработке и внедрении
системы машин на очередные пятилетние периоды, практически
оставалось действующим на предприятиях лесного хозяйства до
2000 г., выполняя свою положительную роль.
За этот период произошло накопление научных данных, прак
тического опыта применения средств механизации и их результа
тивности по зонам, а также изменение структуры лесного фонда,
организации и уровня ведения лесного хозяйства в условиях ры
ночных отношений. При этом возросла роль ресурсосберегающих,
конкурентоспособных технологий и машин, более полно учиты
вающих природные особенности хозяйствующих субъектов.
При разработке системы технологии и машин для комплексной
механизации лесного хозяйства и защитного лесоразведения на
2001 —2005 гг. и дальнейшую перспективу принято районирование
территории Российской Федерации, разработанное Н. П. Калини
ченко и С. А. Румянцевой. По данному районированию вся терри
тория Российской Федерации подразделяется на четыре крупных
обособленных части (региона) (табл. 3.1), отличающихся не только
природно-климатическими условиями, но и уровнем освоения лес
ного фонда, а также интенсивностью ведения лесного хозяйства.
Так, в результате более раннего освоения и интенсивного ве
дения лесного хозяйства лесной фонд Европейско-Уральской ча
сти России имеет более высокие показатели: продуцирующих,
покрытых лесом земель — 98,8 %, в том числе 8,9 % в виде насаж
дений лесных культур; лучшая обеспеченность путями транспор
та, в том числе дорогами специального назначения (лесовозными
и лесохозяйственными); более развитая структура управления лес
ным хозяйством в виде лесхозов, лесничеств, мастерских участ
ков и обходов.
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Таблица

3.1

Характеристика лесного фонда по регионам в Российской Федерации
по состоянию на 01.01.98

Содержание
Лесистость, %

ЕвропейскоЗападная Восточная Дальний
Уральская
Сибирь Сибирь
Восток
часть России

Итого

39,1

32,8

50,3

45,1

45,3

Общая площадь зе
мель лесного фонда
всех ведомств, млн га,

204,66

151,89

567,91

247,86

1172,32

в том числе Рослесхоза

177,51

139,45

552,47

241,14

1110,57

Распределение лесных земель Рослесхоза, %
Покрытие лесом,

96,8

96,1

83,6

84,4

87,1

8,90

1,18

0,23

0,30

1,9

Насаждения, нужда
ющиеся в проведении
осветлений и прочис
ток

3,7

0,95

0,51

0,38

1,1

Леса, годные для экс
плуатации

70,5

56,8

27,5

35,0

40,2

Резервные леса

0,04

8,9

40,5

28,5

33,8

Не покрытые лесом
земли,

3,2

3,9

16,4

15,6

12,9

в том числе фонд
лесовосстановления,

1,5

1,75

4,57

5,91

4,1

из них за счет соз
дания лесных
культур

0,31

0,29

0,14

0,3

0,24

в том числе лес
ными культурами

Средняя площадь структур ведения лесного хозяйства, тыс. га
Лесхозов

146,6

330

2260

1072

608,2

Лесничеств

32,3

80

558

330

1410

Обходов

3,6

8,6

61

30

15,9

Характеристика путей транспорта
(протяженность, км, на 100 тыс. га лесного фонда)
600

111

48

70

180

лесовозных

102

30

17

34

48

лесохозяйственных

223

46

19

19

72

Дорог всего:
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По интенсивности ведения лесного хозяйства затем идут За
падная Сибирь, Дальний Восток и Восточная Сибирь, имеющая
в своем составе 40,5 % резервных лесов.
В границах каждого региона, учитывая природно-климатические
и другие условия, произведено деление территории на обособлен
ные зоны, а в пределах зоны для отражения некоторых особенно
стей предусмотрены подзоны, агролесомелиоративные районы и др.
Границы частей (регионов) в основном соответствуют грани
цам территориальных экономических округов или групп округов,
а границы зоны не всегда соответствуют административным гра
ницам областей (краев, автономных образований).
Основной структурной единицей районирования для обосно
ванного применения базовых технологий и средств механизации
являются зоны, которым присваиваются соответствующие ш иф
ры (цифровая градация) для удобства отражения и ссылки на них
при комплектовании технологических комплексов машин по зо
нам страны.
3.3. Зоны Европейско-Уральской части России
3.3.1. Таежная зона
Европейско-Уральская часть России занимает области умерен
но-континентального климата и подразделяется на восемь зон
применения технологии и средств механизации в лесном хозяй
стве, расположение которых приведено на рис. 3.1.
Выделенные зоны региона имеют существенные различия по
комплексу показателей, наиболее полно определяющих их при
родно-климатические условия и лесохозяйственную деятельность
предприятий. Это, прежде всего, показатели климатических усло
вий (табл. 3.2) с впервые выделенной шкалой вероятности лет с
различным увлажнением; тип почв; тесно связанные с почвенно
климатическими условиями породный состав, типы леса, соот
ношение способов лесовосстановления и др.
С учетом комплекса показателей таежная зона подразделяется
на три подзоны. Почвы северной тайги, где чаще всего бывают
избыточно-влажные (64 %) и влажные (20 %) годы, представле
ны подзолистыми и торфяно-подзолистыми глеевыми на суглин
ке, а также торфяно-иллювиально-гумусовыми подзолистыми на
супесях и песках. В средней тайге преобладают подзолы, дерновонеоподзоленные и иллювиально-гумусовые железистые подзолы,
а также дерново-подзолистые, глеевые и сильно подзолистые суг
линистые. Южная тайга занимает в основном глеево-подзолистые,
подзолистые и частично более плодородные дерново-карбонат
ные почвы.
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Рис. 3.1. Районирование Европейско-Уральской части России на зоны
применения технологий и средств механизации:
— Таежная зона; 1.2 — Зона хвойно-ш ироколиственны х лесов; 1.3 — Зона
ш ироколиственных лесов; 1.4 — Л есостепная зона; 1.5 — Степная зона; 1.6 —
Сухостепная и полупустынная зоны; 1.7 — Горный Б ольш екавказкий район;
1.8 — Урал

В северо-западной части тайги (республика Карелия, Ленинг
радская, Новгородская и частично другие области) отмечается
ярко выраженная засоренность почвы камнями.
Преобладающими по занимаемой площади в северной тайге
является ель (52 %), в средней и южной — береза (соответствен
но 36 и 33 %). Сосновые насаждения по подзонам соответственно
составляют 32, 25 и 29 %.
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Наиболее распространенными типами еловых лесов являются
черничниковые (45...56%) и долгомошниковые (9...26 %). Сосно
вые леса представлены в северной тайге следующими типами: чер
ничниковые (26% ), лишайниково-вересковые (18% ), брусничниковые (23 %) и сфагновые (21 %). В средней тайге на их долю
приходится соответственно 23, 4, 25 и 31 %, а в южной тайге —
20, 6, 33 и 23%.
Естественное возобновление главных лесообразующих пород в
подзоне северной тайги благодаря природно-климатическим ус
ловиям происходит успешно. Поэтому основным способом лесо
восстановления признается проведение мер содействия естествен
ному возобновлению (57 %), а под производство лесных культур
отводится ориентировочно 20 % площадей вырубок.
Для средней тайги характерно увеличение доли мягколиствен
ных пород за счет сокращения ельников. Это усложняет возмож
ность естественного возобновления хвойных пород и вызывает
необходимость перехода, преимущественно на временно переув
лажненных дерново-подзолистых почвах, на производство лесных
культур до 30 % площадей вырубок; на долю содействия естествен
ному возобновлению остается 51 %.
В подзоне южной тайги вероятность лет с избыточным увлаж
нением уменьшается до 30 % и повышение доли мягколиствен
ных пород в составе насаждений осложняет возможность естествен
ного возобновления хвойных. Приоритетным становится создание
лесных культур (52 %), и только 14 % площадей предусматривает
ся под естественное возобновление.
Основными задачами использования средств механизации в
таежной зоне являются:
• проведение рубок ухода в формирующихся естественных мо
лодняках и лесных культурах;
• создание лесных культур на свежих вырубках;
• мелиорация избыточно увлажненных почв для повышения
продуктивности лесов.
3.3.2. Зона хвойно-широколиственных лесов

Зона хвойно-широколиственных лесов занимает области, от
носящиеся преимущественно к центральному экономическому рай
ону, и подразделяется на две части: северную с преобладанием
хвойных и южную с одинаковым участием хвойных и лиственных
Пород.
По климатическим условиям засушливые и полузасушливые годы
в Данной зоне составляют 33 %, а избыточно влажные — 12 %.
Преобладающими почвами являются: дерново-подзолистые
Свежие и влажные, иногда глееватые, на суглинках или глинах;
СеРые лесные среднесуглинистые свежие и влажные; дерново-под
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золистые супесчаные свежие на суглинках и песчаные с прослой
ками суглинков (двучленные наносы); дерново-средне- и дерно
во-сильноподзолистые глеевые песчаные и супесчаные на песках,
супесях, суглинках влажные.
Лесорастительные условия зоны благоприятны для произра
стания сосны, ели, которые формируют здесь насаждения I —II
классов бонитета. Долевое участие в северной части преоблада
ющих пород по площади составляет: сосны — 37 %, ели — 21 %,
березы — 32 %, осины — 8 %; а в южной части соответственно —
26, 24, 35 и 10%.
Сосновые насаждения наиболее широко представлены в север
ной части следующими типами леса: лишайниково-вересковые —
10%, брусничниковые — 20%, чернично-зеленомошниковые —
32 %, сфагновые — 18 %; в южной части соответственно — 7, 35,
33 и 7 %. Среди ельников преобладают в северной части чернич
но-зеленомошниковые — 47 %, кисличниковые — 23 %, в южной
части соответственно — 40 и 26 %.
Возобновление сосны и ели в зоне происходит успешно, но
значительное долевое участие мягколиственных пород усложняет
формирование хвойных молодняков. Поэтому предпочтение в ле
совосстановлении отдается лесным культурам: в северной части —
56 %, в южной — 76 %, а на естественное возобновление остается
соответственно 20 и 12 %.
Первоочередными задачами для механизации являются:
• создание лесных культур преимущественно на временно пе
реувлажненных почвах с организацией выращивания сеянцев и
саженцев в базисных питомниках;
• проведение рубок ухода в естественных молодняках и лесных
культурах.
3.3.3. Зона широколиственных лесов

По климатическим условиям в зоне широколиственных лесов
преобладают полуувлажненные годы — 47 %; сухие и засушливые
годы составляют 12 %, а избыточно влажные — 13 %.
В центральной подзоне преобладающими почвами являются:
серые лесные средне- и слабоподзолистые, дерново-слабоподзо
листые средней мощности на суглинках, супесях, песчаных и переслойно-суглинистых. В восточной подзоне доминируют серые лес
ные и деградированные черноземы на суглинках и известняках,
темно-серые лесные, реже дерново-слабоподзолистые свежие на
глинах, суглинках и известняках, южнее — деградированные чер
ноземы.
В Республиках Чувашия, Мордовия, в Рязанской и Нижего
родской областях отмечается заметное участие дубовых лесов. Д о
левое участие сосны в центральной подзоне составляет 44% , бе
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резы — 33 %, дуба — 5 %, осины — 10 %, а в восточной соответ
ственно — 32, 27, 20 и 12%.
Данная зона отличается большим диапазоном встречаемости
типов леса, что обусловлено благоприятными лесорастительны
ми условиями как для сосны, так и для лиственных пород. Дубра
вы в основном представлены разнотравно-снытьевой и липовой
группами — 75 %. Сосновые насаждения в центральной подзоне
занимают брусничниковые (43 %), чернично-зеленомошниковые
(20 %), разнотравно-снытьевые (10 %), а в восточной подзоне со
ответственно — 50, 4 и 29 %.
Основное внимание в этой зоне акцентировано на искусствен
ное восстановление с долевым участием создания лесных культур
в центральной подзоне — 69%, в восточной подзоне — 75% , а
проведение мер содействия естественному возобновлению соот
ветственно — 14 и 13 %.
Основными задачами для механизации остаются:
• решение проблемы при производстве лесных культур (удале
ние пней твердолиственных пород, особенно дуба, с технологи
ческих полос, коридоров, трасс);
• необходимость селективной выборки мягколиственных пород
при рубках ухода, так как применение катков и кусторезов для
сплошного срезания ограничивается наличием в кулисах ценных
пород и спутников дуба.
3.3.4. Лесостепная зона

Лесостепная зона территориально относится к Центральночер
ноземному экономическому району, а в восточной части — к П о
волжскому.
По климатическим условиям сухие, засушливые и полузасушливые годы в этой зоне составляют 40 %, а избыточно влажные —
8 %. Среднегодовое количество атмосферных осадков в централь
ной части колеблется от 500 до 600 мм, а в восточной части пони
жается до 450...460 мм.
В центральной лесостепи преобладающими почвами считают
ся: серые лесные сухие на лессовидных суглинках и известняках;
темно-серые лесные суглинки, оподзоленные и выщелоченные
черноземы на лессах. В восточной лесостепи доминируют: хряще
вые, мелкие серые лесные щебенистые очень сухие и сухие суг
линки, дерново-подзолистые карбонатные на известняках; темн°-серые и серые лесные суглинки свежие; выщелоченные чер
ноземы; серые, темно-серые среднегумусированные супеси; слабоподзолистые супесчаные на погребенных почвах.
Центральная и восточная части сильно подвержены эрозион
ным процессам с очень густым расчленением территории долин
но-балочной сетью, оврагами и малыми реками.
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В лесостепной зоне сосредоточены основные дубравы России с
ценными твердолиственными спутниками (ясень обыкновенный,
клен остролистный и др.). Долевое участие дуба в центральной
лесостепи составляет 40 %, а в восточной — 20%, что обусловле
но ухудшением лесорастительных условий по причине более низ
ких температур зимой, повышенной сухости летом и наличием
больших площадей щебенистых очень сухих суглинков и мало
мощных смытых почв. Сосновые насаждения в этой зоне состав
ляют 25... 27 % и представлены la — I классами бонитета. На долю
березы приходится 14...15 %. В восточной части более широко пред
ставлены древостой осины — 21 % и липы — 16 %.
Типологический состав дубравных формаций разнообразен. В цен
тральной части лесостепной зоны встречаются кленово-липовоснытьевые, ясенево-липово-снытьевые, злаково-мелкотравные,
мятликово-осоковые, вязово-крапивные, реже свежесуборевые и
сосново-липовые. В восточной части лесостепной зоны кроме на
званных присутствуют дубняки бересклетовые, холмовые, боромятликовые низких бонитетов.
Успешное естественное возобновление дуба отмечается на 8... 12 %
площади. Свыше 60 % дубрав представлены порослевыми насаж
дениями многократных генераций, в которых семенное возобнов
ление проходит неудовлетворительно, а порослевое часто утраче
но. Поэтому в данной зоне долевое участие искусственного лесо
восстановления составляет 80 % и мер содействия естественному
возобновлению — 6 %. Не покрытые лесом земли представлены в
основном вырубками — 60 %, прогалинами и пустынями — 34 %.
При восстановлении дубрав основными трудностями являются:
• сложность удаления пней на технологических полосах буду
щих культур;
• необходимость проведения рубок ухода только несплошными
методами для сохранения ценных спутников дуба.
Большая роль отводится созданию систем противоэрозионных
и полезащитных насаждений.
3.3.5. Степная зона

По климатическим условиям в степной зоне на долю сухих,
засушливых и полузасушливых лет приходится 63 %. На большей
части территории количество выпадающих осадков составляет
360...400 мм, в том числе за вегетационный период — 170 мм. При
избытке тепла проявляется резкий дефицит влаги, что наряду с
почвами определяет агротехнику и подбор деревянных и кустар
никовых пород при лесоразведении.
В северной Среднерусско-Поволжской и северной Заволж
ской частях степной зоны преобладают хорошо гумусированные
обыкновенные черноземы средней мощности, а в южной части —
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южные черноземы средней мощности, гумусированные темно
каштановые почвы, а также лугово-черноземные намытые. В во
сточных районах южной части зоны распространены и песчаные
земли.
Естественные леса представлены в основном твердолиствен
ными породами средних и низших классов бонитета. На долю дуба
приходиться 52 %, ясеня обыкновенного — 9 %, липы — 9 %, со
сны — 21 %.
На равнинных местоположениях формируются дубняки степ
ные плакорные на обыкновенном черноземе и дубняки степные
приводораздельные особо сухие на темно-каштановых слабозасоленных почвах. К байрачным местоположениям приурочены дуб
няки степные береговые на обыкновенном черноземе.
Не покрытые лесом земли составляют фонд лесовосстановле
ния в виде прогалин и пустырей (до 55 %), погибших древостоев
и вырубок, восстановление леса на которых предусматривается
созданием лесных культур (до 80 %) и частично (7 %) проведени
ем мер содействия естественному возобновлению. Естественное
заращивание успешно проходит в основном в пойменных лесах за
счет тополя белого, осокоря, вяза и др.
Приоритетными задачами ведения лесного хозяйства в данной
зоне являются:
• оздоровление порослевых и семенных насаждений дуба за счет
применения несплошных рубок обновления;
• формирование защитных лесных насаждений необходимых
конструкций путем проведения рубок ухода, а в государственном
лесом фонде созданием культур дуба оптимальных составов с уча
стием ясеня, клена, груши и др.;
• облесение сосной нарушенных песчаных земель и восстанов
ление сосняков на гарях.
3.3.6. Сухостепная и полупустынная зоны

Эти зоны характеризуются наиболее жестокими условиями для
произрастания леса. Вероятность сухих и засушливых лет в сухо
степной зоне составляет 70%, а в полупустынной — 97...99% .
В юго-западной Нижнедонской и юго-восточной Манычской
частях сухостепной зоны доминируют южные черноземы, темно
каштановые почвы, а в Правобережно-Приволжской и Заволж
ской — каштановые, темно-каштановые со слабым засолением.
В полупустынной зоне преобладают светло-каштановые и буРые засоленные почвы, а также пески (Поволжские, Волго-Уральские, Калмыцкие, Дагестанские).
Преобладающими типами лесорастительных условий в этих
3онах являются: дубняк сухостепной плакорный на очень слабоза°оленных, южных черноземах; дубняк сухостепной плакорный
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особо сухой на темно-каштановых слабозасоленных почвах; дуб
няк сухостепной присетевой крайне сухой на каштановых слабо
засоленных почвах.
В естественных байрачных лесах породный состав в сухостеп
ной зоне представлен кустарниковыми зарослями — 48 % и по
рослевыми насаждениями дуба — 7 %, вяза — 10 %, ясеня — 7 %,
сосны — 4% , а в полупустынной соответственно — 62, 1, 12, 6 и
0 %. В искусственных насаждениях практикуется вяз, ясень, роби
ния, сосна (на песчаных аренах), гледичия, дуб. При закреплении
деградированных земель в пастбищном лесоразведении получает
распространение посадка кустарников (джузгуна, тамарикса, терескена, золотистой смородины и др.), некоторые из которых
имеют и кормовое значение для животноводства. Долговечность
искусственных насаждений составляет 20...40 лет, а омоложение
кустарников необходимо проводить через 6... 10 лет.
Основным способом лесовосстановления в этих зонах считает
ся создание лесных культур (свыше 85 %), а на долю естественно
го возобновления отводится около 10 %. Здесь выращивают паст
бищезащитные лесные полосы, древесные зонты, затишковые и
прифермерские лесные насаждения, а также мелиоративно-кор
мовые насаждения. При полезащитном лесоразведении применя
ется только плантажная вспашка с двухлетним парованием.
Важнейшими задачами лесохозяйственной деятельности в су
хостепной и полупустынной зонах являются:
• выращивание и содержание (лесовосстановление, рубки ухо
да, охрана от пожаров, борьба с вредителями и болезнями и др.)
лесных и защитных насаждений;
• оздоровление насаждений дуба в байрачных и пойменных ле
сах путем проведения рубок ухода и искусственного лесовосста
новления (в том числе методом предварительной подпологовой
культуры);
• разведение новых сосновых насаждений на нарушенных и низ
копродуктивных песчаных землях, гарях.
3.3.7. Горный Большекавказский район

Территориально данная зона относится к Северо-Кавказскому
экономическому району.
Природно-климатические условия данного района характери
зуются хорошо выраженными признаками степи и лесостепи. За
метные различия климата отмечаются и по вертикальным поясам.
Сумма активных температур (выше +10°С) в степной части пре
вышает 3200°, в предгорьях — 3400° и на Черноморском побере
жье — 4000°.
В северо-западной части района преобладающими почвами яв
ляются черноземы. В центральной части района преобладающими
46

являются бурые горно-лесные, приторные черноземы и серые гор
но-лесные почвы. Для юго-восточной части характерно наличие
перегнойно-карбонатных, серых горно-лесных, бурых горно-лесных почв, а для Черноморской части района — перегнойно-кар
бонатных, бурых горно-лесных, желтоземов аллювиальных.
Лесистость Северного Кавказа неравномерная. Она колеблется
от 1 4,9 % в Республике Кабардино-Балкария до 3 9 ,8 % в Респуб
лике Ингушетия. Преобладающими породами в регионе являются
дуб черешчатый, скальный, пушистый, Гартвиса — 45 %; бук —
32% ; береза — 10% ; сосна — 9% ; кавказская пихта, ель — 2 % .
О сновн ы м и типами лесорастительных условий являются сухие и
свежие дубравы и судубравы, а на Черноморском побережье —
больше влажные, чем сухие, условия местопроизрастания.
Долевое участие лесных культур в лесовосстановлении состав
ляет 50 %, содействие естественному лесовозобнавлению — 19 %.
Большую роль в повышении интенсивности ведения лесного
хозяйства выполняют структурные подразделения, средняя площадь
которых составляет: лесхоза — 2 8 ,3 тыс. га, лесничества — 8 ,8 тыс. га,
обхода — 1,3 тыс. га.
Приоритетными задачами ведения лесного хозяйства остаются:
• проведение лесоводственных уходов за подростом и молодняками ценных древесных пород, а также создание лесных куль
тур на вырубках и других площадях, не обеспеченных естествен
ным возобновлением;
• формирование рекреационных ландшафтов в зонах отдыха.
3.3.8. Урал

Урал как обособленная зона со свойственными ей условиями,
которые учитываются при применении средств механизации в
лесном хозяйстве, простирается с севера на юг на 2000 км — от
берегов Карского моря до долины р. Урал. В экономике страны
наиболее важное значение имели и имеют леса Северного, Сред
него и Южного Урала, к которые включают в себя следующие
лесорастительные районы (зоны):
• таежный (северотаежный, среднетаежный и южно-таежный)
Район, который территориально занимает Пермскую и Свердлов
скую области;
• хвойно-широколиственный (предуральский, горно-уральский,
зауральский, южно-уральский) район, который занимает Респуб
лику Башкортостан, Челябинскую, Свердловскую и Пермскую
области;
• лесостепной (предуральский) район, который находится в
Республике Башкортостан.
Заметные различия природно-климатических условий отмеча
ется здесь не только в разных лесорастительных зонах, но и в
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разных горных поясах, западных и восточных склонах и предгор
ных местоположениях.
Климат таежной части Урала среднеконтинентальный, сумма
активных температур составляет около 1760°, количество атмос
ферных осадков в зависимости от вертикальных поясов —
700... 1000 мм, вероятность прохождения влажных и избыточно
влажных лет — 62... 84 %. В лесостепной части климат более сухой
с количеством осадков 300...450 мм, суммой активных темпера
тур 2050... 2600° и вероятностью сухих и засушливых лет 26 %.
В северной таежной части Урала преобладают почвы мерзлотно
таежного подзолистого типа, которые по мере продвижения к сред
не- и южно-таежной частям Урала переходят от подзолистых к дер
ново-подзолистым. Для зоны хвойно-широколиственных лесов ха
рактерны темно- и светло-серые лесные почвы, а для лесостепной
зоны — серые лесные, выщелоченные и оподзоленные черноземы.
Породный состав лесов Урала очень разнообразен. В таежной
зоне преобладают: ель — 37 %, сосна — 32 %, береза — 18 %, оси
на — 6 %, кедр — 4 %. В лесостепной зоне учтено 78,2 тыс. га на
саждений дуба и значительную долю (16%) занимают высоко
продуктивные липняки. Общая лесистость Урала составляет 66,9 %,
а покрытые лесом участки — 96 %, из них 6,5 % представлено
сомкнутыми лесными культурами.
При лесовостановлении не покрытых лесом площадей в таеж
ной подзоне на долю лесных культур приходится 28 % и содей
ствия естественному возобновлению — 47 %, а в хвойно-широколиственной и лесостепной подзонах соответственно — 66 и 20 %.
Приоритетной задачей механизации технологических процес
сов на Урале остается более широкое применение машин и меха
низмов:
• при проведении рубок ухода;
• создании культур хозяйственно-ценных пород;
• проведении мер содействия естественному возобновлению;
• создании противоэрозионных насаждений на склонах, где
требуется террасирование.
3.4. Зоны Западной Сибири
3.4.1. Равнинные леса

Западная Сибирь, занимая области континентального климата
с обособленными природно-климатическими и производственны
ми условиями, территориально относится к Западно-Сибирскому
экономическому району. Краткую характеристику лесного фонда
региона см. в табл. 3.1. Леса Западной Сибири подразделяются на
равнинные и горные.
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Рис. 3.2. Районирование ре
гиона Западной Сибири на
зоны применения техноло
гии и средств механизации:
2.1 — Равнинны е леса: 2.1.1 —
Т аеж ная зона; 2.1.2 — Л есо 
степная зона; 2.1.3 — Степная
зона; 2.1.4 — Сухостепная зона;
2.2 — Горные леса: 2.2.1 — Горно-таежный округ; 2.2.2 — Горно-черневой округ; 2.2.3 — Гор
но-лесостепной округ

Равнинные леса произрастают в четырех лесорастительных зо
нах (рис. 3.2).
Таежная зона территориально занимает Тюменскую область
(80 %, кроме Ишимской равнины), Томскую область (95 %, кроме
ВеРховья р..Оби), Омскую область (30 %, север). В данной зоне сумма
активных температур составляет 1400... 1600°, коэффициент кон49

тинентальности 187, среднее годовое количество осадков 450...
500 мм, средняя температура июля в северной части +14 °С, а в
южной части +19 °С. Даже при небольшом количестве осадков ввиду
низкой испаряемости (коэффициент годового атмосферного ув
лажнения 1,00... 1,33) создается режим переувлажнения, являю
щийся одной из причин формирования болот в северной и сред
ней частях.
Преобладающими почвами являются болотно-подзолистые
песчаные, болотно-глубинно-охлажденные, дерново-подзолис
тые. В северной части с островами многолетней мерзлоты преоб
ладают не лесные площади (70 %) с торфяными и моховыми бо
лотами. Площадь болот понижается до 50 % в средней тайге, а
остальная часть занята сосновыми (по песчаным гривам), сосно
во-кедровыми и кедровыми лесами. В южной тайге преобладают
березово-сосново-темнохвойные леса.
Лесостепная зона простирается 200...250-километровой поло
сой от гор Урала до гор Алтая. Климатические условия характери
зуются коэффициентом континентальное™ 203, суммой актив
ных температур 1800... 2300°, средней температурой июля +20 °С и
коэффициентом атмосферного увлажнения 0,67... 1,00. При уме
ренном количестве осадков (300...400 мм в год) на 30 % террито
рии, особенно в восточной предгорной части, происходит забо
лачивание, а на 20 % — засоление.
В лесостепной зоне доминируют лугово-черноземные солонце
ватые почвы, выщелоченные черноземы, лугово-степные солон
цы и солоди.
Основная древесная растительность Барабинской и ТоболоИшимской лесостепи — березовые и осиновые колки.
Степная зона занимает территорию, находящуюся в Омской
области (20%, южнее г. Омска), Новосибирской области (15%,
южные районы Барабинской низменности), Алтайском крае (50 %,
восточные районы Кулундинской равнины). В данной зоне, в юж
ных районах Барабинской низменности и на Восточной предуральской равнине, сумма годовых осадков понижается до 300...350 мм,
коэффициент континентальное™ — 220, коэффициент годового
атмосферного увлажнения — 0,44...0,77, сумма активных темпе
ратур (выше 10 °С) — 1700...2200°, средняя температура июля со
ставляет +22 °С, а января -20 °С.
Преобладающими почвами в данной зоне являются среднемощ
ные обыкновенные и южные черноземы.
Для сельского и лесного хозяйства в этой зоне отрицательные
воздействия вызывают частые засухи и ветровая эрозия почв, по
этому широко практикуется создание полезащитных лесных полос.
Сухостепная зона находится на территории Алтайского края
(10%, центр Кулиндинской равнины) и Новосибирской области
(8...9 %, центр Кулиндинской равнины). Здесь создаются наибо50

Т а б л и ц а 3.3
Средние значения долевого участия преобладающих пород
в лесном фонде Западной Сибири, %
Сосна

Ель

Кедр

Пихта

Лиственница

Береза

Осина Другие породы

Равнинные леса
Таежная зона
41

8

32

1

40

—

2

2

—

—

16

1

9

20

4

1

Лесостепная зона
2
11
—
51
Степная зона
11
—
—
22
22
Горные леса
Горно-таежный и горно-черневой округа
6
47
—
20
22
Горно-лесостепной округ
39

14

27

13

3
5

1

5

2

лее напряженные лесорастительные условия — среднегодовое ко
личество осадков понижается до 250...280 мм.
Средние значения долевого участия преобладающих пород в
лесном фонде Западной Сибири приведены в табл. 3.3.
Т а б л и ц а 3.4
Средние значения долевого участия способов лесовостановления
в лесном фонде Западной Сибири, %

Лесные культуры

12

Содействие лесному
возобновлению
Равнинные леса
Таежная зона

Естественное
возобновление

42

46

Лесостепная зона
44

___

20

Степная зона
50

30

20

Горные леса
Горно-таежный и горно-черневой округа

____
_

36

35

25

40

Горно-лесостепной округ
____ 35

32

33

51

Для лесов Западной Сибири соотношение способов лесовостановления (табл. 3.4) определены с учетом лесорастительных осо
бенностей, породного состава и интенсивности ведения лесного
хозяйства.
3.4.2. Горные леса

Горные леса сосредоточены в крайней юго-восточной части
региона. Они начинаются за лесостепью с высоты 400...500 м,
занимают Горный Алтай, Горную Шорию, Кузнецкий Алатау и
представлены тремя округами.
Горно-таежный округ расположен в Республике Алтай (30 %).
Горно-черневой округ расположен в Кемеровской области (50 %),
Новосибирской области (2%), Алтайском крае (8...9% ), Респуб
лике Алтай (30 %).
Горно-лесостепной округ находится в Республике Алтай (40 %),
Кемеровской области (20%) и Алтайском крае (2%).
В горно-лесном поясе климатические условия и состав древес
ной растительности в основном определяются вертикальной зо
нальностью. Сосново-лиственные леса преобладают в низкогор
ной части, черневые и темнохвойные с пихтачами — в среднегор
ной части, а на высокогорной — кедровые и кедрово-листвен
ничные. Соотношение способов лесовосстановления см. в табл. 3.4.
Для региона Западной Сибири в связи с различными природно-климатическими условиями характерен большой диапазон при
меняемых средств механизации, включая проведение рубок ухода
в молодняках, лесовосстановление и лесовыращивание, в том числе
в степных и горных условиях.

3.5. Зоны Восточной Сибири
3.5.1. Горные леса

Данный регион занимает в основном области резкоконтинен
тального климата.
По принятому районированию применения технологий и
средств механизации в лесном хозяйстве регион Восточной Си
бири территориально выходит за пределы Восточно-Сибирского
экономического района и включает в себя Республику Соха (Яку
тия). В состав лесного фонда региона полностью входят лесны е
массивы бассейна оз. Байкал площадью 185,6 млн га с прибреж
ной полосой вокруг озера 4,13 млн га. Характеристику лесного
фонда региона см. в табл. 3.1. По районированию все леса подраз
деляются на горные и равнинные, на территории которых (рис. 3.3)
выделены природно-климатические округа.

Рис. 3.3. Районирование региона Восточной Сибири на округа (зоны при
менения технологий и средств механизации):
3-1 — Горные леса: 3.1.1 — Горно-степной округ; 3.1.3 — Горно-таеж ный и горно-черневой округ; 3.1.4 — Горно-м ерзлотны й округ; 3.2 — Равнинны е леса:
3.2.1 — Л есостепной округ; 3.2.2 — Ю жно-таежный округ; 3.2.3 — М ерзлотно
таеж ный округ

Горные леса простираются от лесотундры до границ Монголии
и занимают свыше 70 % территории региона.
Горно-степной округ представлен тремя разобщенными анкла
вами (Верхний Енисей и районы, примыкающие к Красноярско
му водохранилищу; бассейн р. Селенга; бассейн р. Онон); на при
мыкающих к ним равнинах располагаются три степные террито
рии. В этой самой южной части региона во многих местах черно3еМные почвы и степная растительность распространяются в ни53

Т а б л и ц а 3.5
Средние значения долевого участия преобладающих пород, %
Сосна

Ель

Кедр

Пихта

Лиственница

Береза

Осина

Другие породы

Горно-таежный и Горно-черневой округ
20

4

14

2

42

14

3

1

1

1

Горно-мерзлотный округ
11

3

5

2

70

7

зовьях горных склонов и в межгорных котлованах, образуя горно
степной пояс.
Горно-лесостепной округ расположен южнее Красноярска, рас
средоточен в верховьях р. Чулым и занимает как бы промежуточ
ное положение между равнинными и горными лесами.
Горно-таежный и Горно-черневой округ занимает остальную часть
прибайкальской (Западные и Восточные Саяны) и забайкальской
(Яблоневый и Борошочный хребты) территории. Состав преобла
дающих пород данного округа приведен в табл. 3.5.
Горно-мерзлотный округ занимает наибольшую часть террито
рии региона и расположен в четырех рассредоточенных геогра
фических пространствах. В данном округе климат резкоконтинен
тальный.
Наиболее сильные морозы (-60...65°С ) отмечаются в цент
ральной Якутии и северной части Среднесибирского плоскогорья.
Осадков зимой выпадает немного и мощность снежного покрова
небольшая. Повсеместно распространена вечная мерзлота. Лето от
носительно теплое. Вблизи 70° северной широты средняя темпе
ратура июля составляет +14 °С, в южной части +19 °С. Годовое ко
личество осадков 250... 370 мм. Все это создает высокую пожарную
опасность. Продолжительность вегетационного периода колеблет
ся от 90 до 145 дней. Северная часть округа представлена редкох
войными лесами из даурской лиственницы с небольшой приме
сью березы. Южнее полярного круга лиственничные леса стано
вятся более густыми, заболоченность их уменьшается. Встречаемость
других пород приведена в табл. 3.5.
Наибольшую часть лесного фонда данного округа (около 70 %)
составляют резервные леса.
3.5.2. Равнинные леса

Равнинные леса занимают в основном центральную часть ре
гиона и подразделяются на три природно-климатических округа.
Лесостепной округ занимает на границе южной тайги котловиннообразные понижения вблизи г. Красноярска (Ачинско-Крас54

ноярское, включая Шушенское лесничество) и г. Иркутска (Ту
лу не кое и Иркутско-Балатанское). Здесь произрастают березовые
Н сосново-лиственничные леса на серых лесных почвах, а также
на оподзоленных или выщелоченных черноземах. Годовая темпе
ратура воздуха составляет 0,5... 1,0°С с холодной зимой, продол
жительность вегетационного периода 130... 155 дней.
Южно-таежный округ расположен в бассейне р. Ангара (кроме
верховья). Там в долине реки (полоса шириной 50...60 км) преоб
ладают сосновые боры. Округ характеризуется морозным холод
ным климатом.
Мерзлотно-таежный округ занимает наибольшую часть равнин
ных лесов, расчленяя горно-мерзлотный округ низинной равни
ной р. Лена. Здесь повсеместно распространена вечная мерзлота и
преобладают мерзлотно-таежные палевые, глеево-мерзлотно-таежные почвы. Значительную часть лесного фонда округа составля
ют резервные леса.
На большей части региона Восточной Сибири в хвойных лесах
естественное возобновление происходит достаточно успешно,
поэтому в Горно-таежном округе на долю содействия естествен
ному возобновлению предусматривается 41 % площади, естествен
ного возобновления 38 %, а в Горно-мерзлотном соответственно —
31 и 64 %. Лесовосстановление путем создания лесных культур не
обходимо в первую очередь в горно-степном, горно-лесостепном
и лесостепном округах.
Главной задачей региона является решение вопросов механи
зации при тушении лесных пожаров, проведении рубок ухода при
формировании молодняков из хозяйственно-ценных пород, ком
плексной механизации работ в питомниках и при производстве
лесных культур, особенно кедра, с учетом особенностей лесо
культурного фонда.
3.6. Зоны Дальнего Востока
Территориально данный регион совпадает с основной частью
Дальневосточного экономического района, за исключением Рес
публики Саха (Якутия).
Краткую характеристику лесного фонда данного региона см. в
табл. 3.1. Огромная растянутость территории региона в широтном
и меридианном направлении, его приморское положение и со
седство с полюсом холода на севере, а также сложное строение
Поверхности с горными хребтами и равнинами между ними пре
допределили различные природно-климатические и производСтвенные условия. С учетом этого Дальневосточный регион под
разделяется на 11 лесохозяйственных округов по применению тех
нологий и средств механизаций в лесном хозяйстве (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Районирование региона Дальний
Восток на лесохозяйственны е округа
(зоны применения технологии и средств
механизации):
4.1 — К алы м о-Ч укотский; 4.2 — Гиж игинск о -Ч у к о тск и й ; 4.3 — К ам чатск и й ; 4.4 —
Д ж у гд ж у р с к и й ; 4.5 — С т а н о в о й ; 4 .6 —
С реднеамурский; 4.7 — А муро-С ихотэ-А линский; 4.8 — Сахалинский; 4.9 — П р и м о р ск о -у
Уссурийский; 4.10 — Х асанХ анкайский; 4.11 — Ю ж ноК урильский

Колымо-Чукотский округ представлен тундрой и лесотундрой
с горно-тундровыми и горно-мерзлотно-тундровыми почвами.
Гижигинско-Чукотский округ наряду с тундрой и лесотундрой,
в которых преобладают горно-тундровые почвы, имеет незначи
тельную часть (15...20% ) северной тайги.
Камчатский округ занят северной и средней тайгой с горно
тундровыми и горно-равнинными вулканическими почвами.
Джугджурский округ в основном представлен средней тайгой с
горно-подзолистыми, горно-мерзлотно-таежными почвами.
Округа 4.1 ...4.4, соседствуя с полюсом холода на северо-западе
и замерзающими морями (Охотское, Беренговое) на юге, харак
теризуются более суровым климатом и наличием там вечной мер
злоты. Лесной фонд этих округов составляет в основном резервные
леса.
Становой округ, занимая Становой хребет (Тындинский и Джелтулакский лесхозы), представлен средней тайгой на горно-подзо
листых, горно-мерзлотно-таежных почвах.
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Среднеамурский округ характеризуется сильно рассеченной ме
стностью, охватывает лесные массивы средней и южной тайги, в
которых имеются участки хвойно-широколиственного леса, лесо
степи и даже степи. В связи с этим преобладающими почвами яв
ляются горно-подзолистые, горно-мерзлотно-таежные, дерновоподзолистые, подзолисто-глеевые, подзолисто-буроземные.
Амуро-Сихотэ-Алинский округ, занимая горные хребты и низо
вья р. Амур, представлен в основном южной тайгой, сформиро
вавшейся на горно-подзолистых и мерзлотно-таежных почвах.
Сахалинский округ имеет на своей территории среднюю и юж
ную тайгу на горно-подзолистых и дерново-подзолистых почвах,
а также хвойно-широколиственные леса на подзолисто-буроземных почвах.
Приморско-Уссурийский округ отличатся преобладанием хвой
но-широколиственных лесов благодаря лучшим природно-климатическим условиям (почвы подзолисто-буроземные, горно-лес
ные буроземные).
Хасан-Ханкайский округ представлен хвойно-широколиственными лесами, лесостепью и степью с подзолисто-буроземными
почвами.
Южно-Курильский округ занимает южную часть Сахалина (ле
состепь) и Курильские острова с повсеместным преобладанием
горно-луговых и горно-равнинных вулканических почв.
Годовое количество осадков в регионе изменяется в широком
диапазоне (от 400...500 мм в Среднеамурском округе до 800 мм в
П рим орско-У ссурийском округе), осн овная часть которых
(85...95 %) выпадает с апреля по сентябрь в виде обильных лет
них дождей, что нередко вызывает разрушительные наводнения.
Продолжительность вегетационного периода изменяется от 97... 113
дней (округа 4.1...4.3) до 173 дней (округ 4.10).
Видовой состав насаждений в регионе разнообразен. В северной
тайге произрастают преимущественно лиственничные леса, а в
южной распространена сосна, береза белая и др. На южном побе
режье Охотского моря, среднем и южном Сахалине, южной гряде
Курильских островов распространены елово-пихтовые леса, а из
лиственных — береза каменная, белая и тополь душистый. В хвой
но-широколиственных лесах долевое участие лиственницы состав
ляет 50 %; ели — 20 %; сосны — 2 %; кедра — 5 %; дуба монголь
ского — 5%; пихты, липы, осины, березы — 18%.
Основным способом лесовосстановления в таежной зоне явля
ется естественное возобновление (45 %) и проведение мер содей
ствия естественному возобновлению (44 %). Производство лесных
культур необходимо в зоне хвойно-широколиственных лесов. Кроме
т°го, в этих округах (степных, лесостепных и малолесных райо
нах) имеют важное значение создание и поддержание в надлежа
щем состоянии лесозащитных насаждений.

В целом по региону Дальнего Востока первостепенными лесо
хозяйственными задачами остаются:
• охрана лесов от пожаров с применением авиации и наземных
средств механизации;
• обеспечение рубок ухода в молодняках.
К о нтр ольн ы е в о п р о сы

1. С какой целью принято районирование территории Российской
Федерации при организации использования средств механизации в лес
ном хозяйстве и защитном лесоразведении?
2. Какие факторы составляют природные условия, определяющие зо
нальные особенности применения технологии и средств механизации в
лесном хозяйстве?
3. Какие показатели характеризуют производственные условия, учи
тывающиеся при районировании применения средств механизации в
лесном хозяйстве?
4. Какова общая схема районирования территории Российской Феде
рации и согласования структурных единиц районирования (частей и зон)
с границами экономических районов, административных образований
страны?
5. Какое принято шифрование зон и каково его назначение?
6. Какова общая характеристика Европейско-Уральской части и в чем
заключаются основные различия природно-производственных условий
выделенных зон применения технологии и средств механизации?
7. Какова общая характеристика региона (части) Западная Сибирь и в
чем заключаются основные различия природно-производственных усло
вий выделенных зон применения технологии и средств механизации?
8. Какова общая характеристика региона (части) Восточная Сибирь и
в чем заключаются основные различия природно-производственных ус
ловий выделенных округов (зон) применения технологии и средств ме
ханизации?
9. Каковы общая характеристика региона (части) Дальний Восток и
обоснование пространственного размещения выделенных лесохозяйствен
ных округов (зон) применения технологии и средств механизации?

w
ГЛАВА 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН.
ЭНЕРГЕТИКА

4.1. Основные энергетические средства
и оборудование к ним
Энергетические средства лесохозяйственного производства под
разделяются на подвижные, ограниченно подвижные и стацио
нарные.
К подвижным энергетическим средствам относятся тракторы,
самоходные шасси, моторизованные машины, автомобили и жи
вая тяговая сила. Кроме того, в лесном хозяйстве используется
авиация — главным образом для борьбы с лесными пожарами,
вредителями и болезнями лесных насаждений.
Ограниченно подвижные средства энергетики — это канатно
тракторные и электротракторные системы тяги.
Стационарные энергетические средства включают в себя раз
личные электрические и тепловые установки, а также ветряные,
гидравлические и другие двигатели.
Основными энергетическими средствами, применяемыми в
лесном хозяйстве, являются тракторы, самоходные шасси и авто
мобили. С их помощью осуществляются лесохозяйственные меха
низированные работы и перевозка различных грузов.
Тракторы по сравнению с другими средствами энергетики в
лесохозяйственном производстве имеют ряд преимуществ: они
маневренны, надежны в эксплуатации, экономичны и обладают
Достаточно высокой стабильностью тяговых свойств.
Для выполнения работ в лесных питомниках, выращивания
посадочного материала в теплицах, а также для транспортировки
мелких грузов применяют мотоблоки.
Технические характеристики мотоблоков представлены в
табл. 4.1.
Мотоблок «Беларусь» М ТЗ-0,5 предназначен для выполнения
транспортных работ, пахоты легких почв, боронования, окучиваНия, кошения трав.
Мотоблок представляет собой одноосное двухколесное шасси,
состоящее из четырехтактного двигателя, силовой передачи и пов°ротной рулевой штанги, регулируемой по высоте вправо или
^ е в о на 15°.
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Т а б л и ц а 4.1
Техническая характеристика мотоблоков

Показатель
Марка двигателя
Мощность двигате
ля, кВт
Скорость движения,
км/ч
Число передач впе
ред
Число передач назад
Колея, мм
Размер шин, мм
Габаритные разме
ры, мм
Масса, кг

«Беларусь»
МТЗ-0,5
УД-15

«Супер-610А»

м-зом

ЛА-300

МД-3

3,0

4,4

1,5

2,1 ...4,5

1,4...6,0

3,3 ...12,0

4

3

2

2
450, 600, 700
5,9 х 1,3
1800x850x1700

1
332...480

—
350

4,0x10
1650x510x730

4,0x10
1000x450x1000

135

90
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Двигатель крепится к корпусу муфты сцепления. Силовая пере
дача мотоблока состоит из муфты сцепления, коробки передач,
главной передачи, дифференциала и конечных передач. Диффе
ренциал с механической блокировкой обеспечивает вращение
ведущих колес с разными угловыми скоростями, что необходимо
при повороте мотоблока и при его движении по неровной поверх
ности. Конечные передачи представляют собой одноступенчатые
шестеренные редукторы с прямыми зубьями, смонтированные в
отдельных рукавах и обеспечивающие большой дорожный просвет.
Вал отбора мощности (ВОМ) имеет частоту вращения 1000 мин"1.
Ш ирину колеи мотоблока меняют перестановкой колес. В набор
орудий к мотоблоку входят плуг ПЛ-1, борона БН-90, двухряд
ный окучник ОК-2, полуприцеп ПХ-0,5, культиватор КР-70, фреза
почвенная, косилка и картофелекопатель.
Мотоблок «Супер-610А» предназначен для использования в
горных и равнинных зонах. Имеет компактную трансмиссию, низ
корасположенный центр тяжести и механизм раздельного приво
да на ходовые колеса. Используемая в трансмиссии конечная чер
вячная передача надежно удерживает мотоблок на склоне. Ш ири
ну колеи мотоблока меняют в зависимости от вида выполняемых
работ и рельефа местности. Мотоблок может быть дополнительно
снабжен металлическими колесами с грунтозацепами, которые
устанавливают взамен пневматических для предотвращения бук
сования. Для мотоблока создан большой набор навесных и при
цепных орудий.
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Т а б л и ц а 4.2
Техническая характеристика навесных систем
Показатель
Г р у зо п о д ъ ем н о ст ь н а о с и п о д в е с а , кН
Р а б о ч и й ход о с и п о д в е с а , м м

СНЛ-3

СНЛ-4

СНФ-3

25
1700

18
1200

17
950

140
1455
560

200
1460
700

—

Расстояни е д о оси п одвеса от опорной
п л о с к о с т и , мм:
м иним альное
м аксим альное
М асса, кг

—

450

Мотоблок М-ЗОМ применяют так же, как и мотоблок «Бела
русь» МТЗ-0,5. Это одноосный тягово-технологический агрегат со
штанговым управлением.
Мотоблок оснащен набором орудий: плугом, фронтальной ко
силкой, бороной, насосной установкой, снегоочистителем, оп
рыскивателем, фрезой для междурядной и сплошной культива
ции, окучником.
Для выполнения транспортных работ мотоблок агрегатируют
универсальной рамой, на которую устанавливают кузов грузоподъ
емностью 200 кг, позволяющий перевозить затаренные и сыпучие
грузы.
Для агрегатирования лесохозяйственных и трелевочных трак
торов с технологическими машинами используются специальные
навесные системы (табл. 4.2).
Устройство подъемно-навесное заднее СНЛ-3 устанавливают на
трелевочные тракторы ТДТ-55, ТЛТ-100, ЛХТ-55, ЛХТ-100 для
навешивания плугов, лесопосадочных машин и других орудий.
Устройство состоит из силовых тяг и подвижного механизма.
Две нижние продольные тяги навески присоединены к брусу при
цепного устройства трактора с помощью кронштейнов и кресто
вин симметрично оси трактора.
Каждую продольную тягу можно удлинить на 1 см, что облег
чает присоединение машин и орудий. Центральная (верхняя) тяга
крепится к валу подъемного механизма с помощью цапф и вту
лок. Ее длину регулируют с помощью винта с левой и правой
Метрической резьбой.
Подъемное устройство состоит из гидроцилиндра подъема тре
левочного щита, соединенного шарнирно с нижними продоль
ными тягами. Нижние вилки раскосов имеют регулировочные вин
ты, позволяющие изменять длину раскоса. На продольные тяги
Устанавливают ограничительные цепи со встроенными в каждую
Из них амортизирующей пружиной и регулировочным винтом,
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которые препятствуют отклонению лесохозяйственного орудия от
продольной оси трактора.
Навеска НД-2 предназначена для агрегатирования лесохозяй
ственных машин и орудий с трактором ТДТ-55. Она крепится к
раме трактора при снятом трелевочном щите. Подъем и опускание
осуществляются с помощью троса лебедки.
Устройство подъемно-навесное заднее СНН-4 устанавливают на
трактор ТТ-4. Оно унифицировано с подъемно-навесным устрой
ством CHJI-3.
Устройство подъемно-навесное фронтальное СНФ-3 устанавли
вают на тракторы JIXT-100, ЛХТ-100Б, ТЛТ-100 для агрегатиро
вания с орудиями, навешиваемыми впереди трактора: корчевате
лями, кусторезами и др. Оно рассчитано на тяговое сопротивле
ние навешиваемых машин не более 40 кН.
В лесном хозяйстве для механизации погрузочно-разгрузочных
работ в питомниках, цехах для переработки древесины, лесниче
ствах и подсобном сельскохозяйственном производстве широко
используются универсальные тракторные погрузчики (табл. 4.3).
Грейферный погрузчик ПГ-0,2А предназначен для погрузки
сыпучих материалов и удобрений в питомниках, также может быть
использован в деревообрабатывающих цехах и ремонтных мастер
ских. Он снабжен комплектом рабочих органов (грейферным ков
шом, вилами и бульдозерной навеской).
Т а б л и ц а 4.3
Техническая характеристика погрузчиков

Показатель

ПГ-0,2А

ПЭ-0.8Б

ПКУ-0,8

Производитель
ность за 1 ч основ
ной работы, т
Грузоподъемность
с грейферным ков
шом, кг
Глубина забора
материала, м
Высота погрузки, м

40

68... 140

До 48

220

800

750

1500

1000

1,6

2,2

—

—

2,5

3,2

3,8

2,5

2,5

4,27

5150 х
х2050х
х3800
2400

6870 х
х 2000 х
х2470
1158

5350х
х 2500х
х4250
1930

5400 х
х2500х
х 3500
9000*

Габаритные разме
ры (в транспортном
положении), мм
Масса (с полным
комплектом рабо
чих органов), кг

4400 х
х2300х
х4100
1250

* М асса с трактором, грейфером и бульдозером.

62

ПФП-1,2

ПЭА-1,0

100... 125 150...200

Рабочее оборудование грейферного погрузчика включает в себя
раму, поворотную платформу, стрелу и гидроцилиндры. Рама при
работе опирается на подвижные домкраты.
Погрузчик навешивают на трактор Т-25А или самоходное шас
си Т-16М.
Универсальный навесной погрузчик-экскаватор ПЭ-0,8Б предназ
начен для производства погрузочно-разгрузочных и земляных работ.
Он состоит из следующих составных частей: рама для монтажа
рабочего оборудования, колонна сварной конструкции для пово
рота стрелы, стрела, опорные домкраты, подставка для фикса
ции рабочих органов в транспортном положении, редуктор с при
водом гидросистемы управления.
В зависимости от вида работы и свойств погрузочного матери
ала на погрузчик устанавливают тот или иной рабочий орган.
Агрегатируется ПЭ-0,8Б с трактором ЮМЗ-6АМ.
Погрузчик фронтальный ПКУ-0,8 предназначен для механиза
ции погрузочно-разгрузочных работ на типовых складах минераль
ных удобрений, погрузки в транспортные средства сыпучих и ма
лосыпучих материалов, транспортировки на небольшие рассто
яния контейнеров, поддонов и различных штучных грузов.
Он снабжен сменными рабочими органами: ковшом вмести
мостью 0,5 м3 для погрузки минеральных удобрений и сыпучих
материалов; ковшом вместимостью 0,75 м3 для погрузки торфа;
вилочным захватом для погрузки поддонов и штучных грузов;
крюком для погрузки и выгрузки затаренных и штучных грузов.
Агрегатируется ПКУ-0,8 с трактором МТЗ-80.
Погрузчик фронтально-перекидной со сменными рабочими орга
нами ПФП-1,2 состоит из поперечной и задней балок; двух свя
зывающих их боковин; стрелы подъема; гидросистемы, включа
ющей в себя два гидроцилиндра поворота ковша и два гидроци
линдра подъема стрелы. Ковш и бульдозерную лопату крепят к
передней части стрелы. Разгрузку удобрений осуществляют двумя
способами: фронтальным (перед радиатором трактора) и пере
кидным (сзади трактора). При навешивании на бульдозер открыл
ков и лыж погрузчик можно использовать для добычи торфа по
верхностно-послойным способом.
Агрегатируется ПФП-1,2 с трактором ДТ-75М.
Погрузчик-экскаватор автономный ПЭА-1,0 предназначен для
Погрузки органических и минеральных удобрений, сыпучих и маЛосыпучих материалов, штучных и затаренных грузов, силоса, се
нажа, сена, соломы, а также для проведения экскаваторных ра0т в грунтах до III категории и бульдозерных работ в пределах
Тяг°вого усилия.
Он состоит из следующих основных частей: рама, двигатель, трансИссия, ходовая система с тормозами, рулевое управление, кабиа>Рабочее оборудование, гидросистема и электрооборудование.

Рама унифицирована с трактором ЮМЗ-6Л; к ней крепится
силовая часть, включающая в себя двигатель, муфту сцепления,
задний мост, коробку передач и бортовые передачи.
Двигатель четырехтактный дизельный Д-65Н. Трансмиссия со
стоит из коробки передач, муфты сцепления, соединительной
муфты, главной передачи, дифференциала, конечной передачи и
бортовых редукторов; ходовая система — из передней оси, перед
них и задних колес; рулевое управление — из колонки с рулевым
колесом, рулевого механизма и продольной тяги.
Кабина цельнометаллическая с одноместным поворотным под
рессоренным сиденьем и гидравлическим амортизатором.
Рабочее оборудование: рама аутригеров, бульдозер, поворот
ная часть, сменные рабочие органы. Гидросистема состоит из под
систем с общим гидробаком. Первая подсистема — гидропривод
бульдозера, работающий от гидронасоса НШ -32, вторая подси
стема — гидропривод погрузочной системы, работающий от двух
гидронасосов НШ-50.
В лесном хозяйстве для выполнения транспортных работ ис
пользуют автомобили, тракторные и автомобильные прицепы.
Разнообразие перевозимых грузов требует применения грузовых
автомобилей разных марок, различающихся грузоподъемностью,
проходимостью, мощностью двигателя и типом кузова. При этом
преобладают автомобили средней грузоподъемности и повышен
ной проходимости.
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на верхних и
нижних складах применяются автомобильные краны КС-2561 «К»,
КС-2571 «А» и др.
Автомобильный кран КС-2561«К» смонтирован на автомобиле
ЗИ Л -130. Он имеет грузоподъемность 6,3 т, с канатной подвеской
рабочего оборудования. Вылет стрелы составляет 3,3... 7,0 м. Высо
та подъема крюка 8 м.
Автомобильный кран КС-2571«А» с гидравлическим приводом
смонтирован на автомобиле ЗИ Л -130. Он имеет жесткую гидрав
лическую подвеску. Грузоподъемность крана 6,3 т. Вылет стрелы
составляет 3,3...9,7 м. Высота подъема крюка — до 11,6 м.
4.2. Лесохозяйственные и другие тракторы

В лесном хозяйстве применяются тракторы общего назначения
и специальные лесохозяйственные, трелевочные, мелиоративные
и промышленные. В качестве энергетического средства тракторы
используются в лесохозяйственном производстве на многих видах
работ: при обработке почвы на вырубках, в питомниках; созда- |
нии полезащитных лесных полос; посадке культур; уходе за посе
вами, посадками и лесными культурами; корчевке пней и расчй'
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стке лесных площадей; проведении рубок ухода за лесом; внесе
нии удобрений; борьбе с вредителями и болезнями леса, а также
на транспортных работах и др.
В лесном хозяйстве используются как колесные, так и гусени
чные тракторы. Соблюдение соответствующих пропорций этих ма
шин на лесохозяйственных предприятиях позволяет повысить эф 
фективность использования тракторного парка.
Гусеничные тракторы по сравнению с колесными имеют пре
имущества по проходимости, коэффициенту полезного действия,
степени воздействия на лесную среду, обладают большей способ
ностью выполнять любые лесохозяйственные, мелиоративные и
другие работы в тяжелых условиях, имеют повышенную эконо
мичность и надежность. При работе в горных условиях гусеничные
тракторы меньше подвержены сползанию, более устойчивы вслед
ствие низкого расположения центра тяжести.
Однако гусеничные тракторы несколько сложнее в эксплуата
ции, чем колесные, менее универсальны и требуют больших зат
рат на ремонт и техническое обслуживание. Кроме того, гусени
чные тракторы мало пригодны для движения по дорогам с твер
дым покрытием. В целях повышения тягово-сцепных свойств хо
довые системы колесных тракторов в последнее время значитель
но усовершенствовались — в них применяются четыре ведущих
колеса, пневматические шины низкого давления, спаренные шины
и догружатели ведущих колес.
Самоходное шасси Т-16М тягового класса 6 кН применяется
для работ в питомниках и на транспортных работах. Для этого на
шасси устанавливается самосвальная грузовая платформа грузо
подъемностью до 900 кг, с разгрузкой вперед, вправо и влево.
Двигатель двухцилиндровый с воздушным охлаждением шасси
имеет три ВОМ, один из которых, независимый, расположен
параллельно продольной оси шасси, его хвостовик выведен впе
ред. Два дополнительных вала синхронные. Их скорость вращения
пропорциональна скорости вращения ведущих колес.
Выпускается низкоклиренсная модификация шасси для работ
в теплицах. По заказу потребителя на шасси могут быть поставле
ны уширитель колеи задних и передних колес на 2200 мм и при
способление для рыхления почвы по следу ведущих колес.
Колесный универсальный трактор Т-25А тягового класса 6 кН
предназначен для работы в питомниках, садах, ягодниках, для тре
левки древесины на рубках ухода и транспортировки груза (с од
ноосным прицепом 1ПТС-2).
Он состоит из следующих основных частей: двигатель с воз
душным охлаждением, цельнометаллическая кабина, реверс на
Все передачи, гидрофицированный крюк, механизм блокировки
дифференциала, ВОМ с зависимым приводом и шкивом для при
вода стационарных машин.

Изменяя положение оси переднего колеса и бортовой переда
чи, можно обеспечить три положения трактора: низкое, среднее
и высокое.
Колесные универсальные тракторы Т-40М, Т-40АМ тягового
класса 9 кН используются для трелевки древесины на рубках ухо
да, при агротехническом уходе за лесными культурами, в питом
никах и на транспортных работах.
Двигатель дизельный четырехцилиндровый с воздушным охлаж
дением с запуском от пускового двигателя или электростартера.
Тракторы оборудованы раздельно-агрегатной гидросистемой,
механизмом навески, задним и боковым ВОМ с независимым и
синхронным приводом, ходоуменыиителем.
Основной модификацией для лесного хозяйства является Т-40АМ
с четырьмя ведущими колесами.
Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 тягового класса 14 кН предназна
чены для работы в сельском и лесном хозяйстве при проведении
рубок ухода за лесом, обработки почвы в питомниках, посадки
культур и ухода за ними. Трактор МТЗ-80 имеет одну ведущую
ось, а трактор МТЗ-82—две ведущие оси.
Остов трактора состоит из полурамы, корпусов муфты сцепле
ния, коробки передач, заднего моста. Рулевое управление трактора
оснащено гидроусилителем. Рулевое колесо регулируется по высоте.
Для агрегатирования с навесными машинами на тракторе име
ется задняя навесная система, а для работы с прицепными маши
нами используется прицепное устройство.
Трактор комплектуется дополнительным оборудованием, вклю
чающим в себя полугусеничный ход, боковой ВОМ, приводной
шкив, автоматическую сцепку СА-1, гидрофицированный крюк
ТСУ-2 и др.
Для улучшения проходимости трактора на его передний брус
могут устанавливаться дополнительные грузы. На тракторе можно
изменить ширину колеи передних и задних колес.
Трактор МТЗ-82К служит для выполнения лесокультурных и
сельскохозяйственных работ на склонах до 20°; имеет четыре ве
дущих колеса. Дополнительно он оборудован бортовым качающим
редуктором, механизмом выравнивания остова, гидросистемой
автоматической стабилизации остова. Крутосклонный трактор со
здан на основе базовой модели МТЗ-82. По сравнению с МТЗ-82
изменены узлы передней оси, механизм навесной системы, руле
вое управление.
Трактор Ю МЗ-6АЛ/АМ тягового класса 14 кН у н и в е р с а л ь н ы й
колесный применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных,
различных технологических и лесохозяйственных работ.
Трактор оснащен дизельным двигателем, механической к о р о б 
кой передач с понижающим редуктором, двойной ф р и к ц и о н н о й
муфтой сцепления постоянно замкнутого типа с раздельным при'
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родом на ВОМ и на силовую передачу. Гидравлическая система
раздельно-агрегатная.
Тракторы Т-30 и Т-ЗОА тягового класса 6 кН универсальные
колесные предназначены для выполнения лесохозяйственных и
транспортных работ. На тракторе Т-ЗОА передние колеса ведущие.
Создана промышленная модификация трактора Т-ЗОАП, на ко
торой устанавливается реверс. Трактор Т-ЗОАП может быть обору
д о в а н лебедкой, гидроманипулятором, кусторезом и другими ме
ханизмами, позволяющими использовать его на различных лесо
хозяйственных работах.
Трактор МТЗ-100 предназначен для выполнения работ по ухо
д у за лесом, обработки почвы в питомниках, для транспортных
работ. Он оборудован двигателем Д-245 мощностью 100 л.с., име
ет механизм автоматического блокирования дифференциала и
ВОМ, расположенный сзади.
Коробка передач обеспечивает 24 передачи переднего хода
(1,7...34,2 км/ч) и 8 передач заднего хода (3,09... 16,19 км/ч) с
переключением на ходу. Кабина каркасная, травмобезопасная,
герметическая, термошумовиброизолированная, оборудована од
номестным сиденьем, блоком фильтрации воздуха, ремнями бе
зопасности.
Задние колеса ведущие, передние — направляющие. Навесная
система раздельно-агрегатная.
Трактор МТЗ-100 создан путем модернизации трактора МТЗ80 с высокой степенью унификации.
Трактор Т-150К тягового класса 30 кН предназначен преимуще
ственно для транспортных работ с использованием прицепов, а
также для обработки почвы и посадки. Имеет четырехтактный ше
стицилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположе
нием цилиндров. Рама шарнирно-сочлененная, состоит из перед
ней и задней полурам, соединенных между собой вертикальными
и горизонтальными шарнирами. Коробка передач механическая
трехдиапазонная, в сочетании с раздаточной коробкой позволяет
обеспечить 12 скоростей движения трактора вперед и 4 назад.
Передний и задний мосты ведущие, оборудованы автомати
ческой блокировкой дифференциала. Главные передачи переднеГо и заднего мостов взаимозаменяемые.
Трактор имеет независимый ВОМ с двумя скоростями враще
ния входного вала и раздельно-агрегатную гидравлическую систе
му. Механизм задней навески оборудован автосцепкой, позволя
вшей подсоединять машины по двухточечной и трехточечной схе
мам. Для агрегатирования трактора с прицепными машинами имеся прицепное устройство с гидрофицированным крюком и разЬ1вными муфтами.
Кабина цельнометаллическая герметизированная шумоизолиВанная с обогревом и вентиляцией.

Трактор JIT3-155 тягового класса 20 кН может использоваться
в лесном хозяйстве при обработке почвы в питомниках, на рабо
тах по лесовостановлению и рубках ухода.
Он оборудован передним и задним навесным устройством, что
позволяет эффективно использовать его с комбинированными
агрегатами. Трактор имеет передний, задний и боковой ВОМ, че
тыре одинаковых управляемых ведущих колеса. Как передние, так
и задние колеса можно сдваивать. Это дает возможность значи
тельно снизить удельное давление на почву.
Трактор JIKT-81 предназначен для трелевки древесины от рубок
ухода, а также рубок промежуточного и главного пользования. Он
имеет дизельный четырехцилиндровый двигатель. Рама шарнир
но-сочлененная. Все колеса ведущие, одинакового диаметра.
Трактор оборудован двухбарабанной трелевочной лебедкой с
тяговым усилием 59 кН. Кабина шумоизолированная с обогревом
и вентиляцией.
Лесохозяйственный трактор ЛХТ-55 тягового класса 30 кН пред
назначен для выполнения различных лесохозяйственных и лесо
культурных работ. Двигатель дизельный СМД-14Н. Ходовая часть
гусеничная с эластичной подвеской. Трактор оборудован механиз
мом задней навески, задним ВОМ и самосвальным кузовом.
Вал отбора мощности приводится во вращение от коробки пе
редач через два карданных вала и редуктор.
Кузов металлический объемом 1,8 м3. Задний борт кузова от
крывается вовнутрь, что улучшает видимость при агрегатирова
нии трактора с навесным лесохозяйственными машинами.
Трактор можно использовать при трелевке леса. Для этого сни
мают кузов и заднюю навеску и устанавливают погрузочный щит.
Лесохозяйственный трактор ЛХТ-100 тягового класса 30 кН пред
назначен для выполнения всего комплекса работ по восстановле
нию леса на не раскорчеванных вырубках в тяжелых условиях:
полосной расчистки вырубок и корчевки пней, плужной или фре
зерной обработки почвы, посева и посадки лесных культур и ухода
за ними. Кроме того, трактор может использоваться на работах по
защите леса от пожаров и для борьбы с вредителями и болезнями.
На тракторе установлен двигатель СМД-18БН; шумовиброизолированная кабина, имеющая отопление и вентиляцию; самосваль
ный кузов. Трактор оборудован ходоуменишителем с ограничите
лем крутящего момента, задним ВОМ с двумя редукторами.
Из технического оборудования на тракторе имеются: задняя и |
передняя навесные системы, однобарабанная реверсивная лебед
ка; толкатель для прочистки волоков, окучивания и штабелевки
деревьев; погрузочный щит, устанавливаемый после снятия кузо
ва и задней навесной системы.
Лесохозяйственный трактор ЛХТ-100Б тягового класса ЗОкп
предназначен для выполнения различных лесохозяйственных ^
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лесомелиоративных работ на грунтах с низкой несущей способ
ностью. Он является модификацией трактора ЛХТ-100, в отличие
от которого имеет уширенные гусеницы. Кроме того, за счет опус
кания ведущего и направляющего колес увеличена и опорная длина
гусениц. Все это позволило снизить удельное давление на почву с
0,05 до 0,02 мПа.
Трелевочный трактор ТЛТ-100 тягового класса ЗОкН предназна
чен для трелевки деревьев и хлыстов от рубок главного пользова
ния и рубок ухода за лесом. Он представляет собой модификацию
базовой модели трактора ЛХТ-100. На тракторе может быть уста
новлено оборудование для обрезки сучьев и деревьев. Номинальная
мощность составляет 73,6 кВт. Скорость движения 2,85... 10,45 км/ч.
Тяговое усилие лебедки на нижних витках каната 74 кН.
Трактор Т-130М гусеничный тягового класса бОкН предназна
чен для выполнения землеройных, плантажных, мелиоративных
работ, корчевки пней, срезки кустарника. Имеет четырехцилинд
ровый дизельный двигатель с турбонаддувом.
Трансмиссия механическая многоступенчатая, состоит из су
хой постоянно замкнутой муфты сцепления, четырехвальной ко
робки передач, конической передачи, многодисковых сухих бор
товых фрикционов и двухступенчатых бортовых редукторов.
Тормоза ленточные двухсторонние плавающие с фрикцион
ными накладками. Тележки гусениц сварные, имеющие пять опор
ных катков и два поддерживающих ролика.
Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидросистемой, пе
редней и задней навесками, прицепным устройством. Он может
быть укомплектован задней навеской, ВОМ. Кабина двухместная
закрытая с теплозвукоизоляционными уплотнениями.
На базе трактора Т-130М разработаны следующие его модифи
кации:
• сельскохозяйственный трактор Т-130МГ-3 с задней раздель
но-агрегатной гидравлической навеской;
• болотоходный трактор Т-130МБ на широких гусеницах с дли
ной башмака 920 мм и ходовой системой с семью опорными кат
ками;
• промышленный Т-130МГ-1, оборудованный гидравлической
навесной системой для монтажа орудий и передней части тракто
ра (бульдозера, корчевателя и др.);
• болотоходный промышленный трактор Т-130МБГ-1 с широ
кими гусеницами.
Используют все модификации трактора при расчистке и рас
корчевке вырубок, при строительстве дорог, в лесомелиорации,
ПРИ террасировании горных склонов, при плантажной вспашке и
других работах.
Трактор Т-4А тягового класса 40 кН гусеничный общего назна^Н ия предназначен для выполнения в агрегате с навесными и
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прицепными машинами глубокой и плантажной вспашки и дру
гих энергоемких работ. В лесном хозяйстве часто используется про
мышленная модификация — трактор Т-4АП-2 с бульдозерным
оборудованием.
Двигатель дизельный пятицилиндровый четырехтактный. Муфта
сцепления постоянно замкнутая сухая двухдисковая с гидроуси
лителем. Коробка передач с реверс-редуктором механическая. Тор
моза ленточные сухие.
Ходовая часть полужесткая, состоит их балансирной попере
чной рессоры, двух гусеничных тележек и двух гусеничных лент.
Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидросистемой для уп
равления механизмом задней навески. Кабина двухместная закры
того типа, оснащена обогревателем и вентилятором.
Трелевочный трактор ТТ-4 тягового класса 40 кН гусеничный
предназначен для трелевки средней и крупной древесины из ле
сосек на верхний рабочий склад. Он используются в основном в
Сибири и на Северном Кавказе. Комплект рабочего оборудования
включает в себя лебедку для подтаскивания деревьев и погрузо
чный щит с гидравлическим управлением.
Трактор служит базой для агрегатных лесозаготовительных ма
ш ин и лесохозяйственного трактора JIXT-4.
Двигатель дизельный шестицилиндровый четырехтактный, рас
положен в передней части трактора. Крутящий момент от двигате
ля к силовому блоку передается через два карданных вала: малый
с упругими шарнирами на резиновых втулках и большой с кре
стовинами на игольчатых подшипниках.
Ш асси трактора можно использовать с прицепными и навес
ными лесозаготовительными, лесохозяйственными и дорожно
строительными машинами.
Комплект рабочего оборудования включает в себя лебедку,
механическую ступенчатую раздаточную коробку для привода ле
бедки, погрузочное устройство с гидравлическим приводом.
Механизм подъема и опускания щита гидравлический, управ
ляется из кабины трактора. На тракторе могут быть установлены
ВОМ, навесная система и дополнительные гидронасосы.
По многим узлам и агрегатам трактор ТТ-4 унифицирован с
трактором Т-4А общего назначения.
Трактор лесохозяйственный гусеничный ЛХТ-4 создан на базе
трелевочного трактора ТТ-4 тягового класса 40 кН и предназна
чен для выполнения лесохозяйственных работ в восточных райо
нах страны. Конструкция трактора ЛХТ-4 аналогична конструк
ции трактора ЛХТ-55. Трактор ЛХТ-4 оборудован задней и перед
ней навесными системами, самосвальным кузовом, ВОМ.
Гусеничный трактор ДТ-75М тягового класса 30 кН общего
назначения служит для обработки почвы, посадки лесных куль
тур, проведения мелиоративных и дорожных работ. Двигатель дй70

зельный четырехцилиндровый четырехтактный. Кабина оборудована вентиляционной установкой и отопителем калориферного
типа. Рама сварная, состоит из двух продольный лонжеронов, ко
торые соединены между собой поперечными связями.
Муфта сцепления постоянно замкнутая. Короба передач и зад
ний мост смонтированы в одном картере. Тормоза ленточные пла
вающего типа.
Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидравлической си
стемой, механизмом задней навески с автосцепкой и прицепным
устройством.
По заказу потребителя трактор может быть укомплектован уве
личителем крутящего момента или четырехтактным ходоуменьшителем. На тракторе установлен зависимый ВОМ, который по
лучает вращение от ведущего вала увеличителя крутящего момен
та или ведущего вала ходоуменыиителя.
Гусеничный сельскохозяйственный трактор ДТ-75Н тягового
класса 30 кН предназначен для выполнения тех же работ, что и
ДТ-75М, в том числе дорожно-землеройных и транспортных.
На тракторе установлен дизельный двигатель с турбонаддувом,
в котором происходит более полное сгорание топлива благодаря
системе непосредственного впрыска, расположению шароидальной камеры в поршне и винтовым каналам в головке блока.
Трактор оборудован шумовиброизолированной кабиной, ко
торая обеспечивает комфортные условия трактористу.
По требованию потребителя в зависимости от специфики ра
бот и почвенно-климатических условий трактор может оснащать
ся ходоуменыиителем или реверс-редуктором; жесткой прицеп
ной скобой с вилкой или маятниковым прицепным устройством;
съемным наружным каркасом безопасности, устанавливаемым над
кабиной; системой автоматического позиционного регулирования;
подогревателем предпусковым ПЖБ-200; утеплителем радиатора
и капота и др.
Агрегатируют ДТ-75Н с навесными и полунавесными, гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудия
ми.
Трактор гусеничный общего назначения Т-170 тягового класса
100 кН (промышленная модификация) предназначен для выпол
нения землеройных, плантажных, мелиоративных, строительноДорожных и сельскохозяйственных работ. Он является дальней
шей модернизацией тракторов Т-130. На тракторе установлен че
тырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Д-160 с
^Рбонаддувом, камерой сгорания в днище поршня и запуском от
КаРбюраторного пускового двигателя с электростартером.
Трансмиссия механическая многоступенчатая. Она состоит из
сУхой, постоянно замкнутой муфты сцепления с двумя ведомыми
и Двумя ведущими дисками, четырехвальной коробки передач,
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конической передачи, многодисковых сухих бортовых фрикцио
нов и двухступенчатых бортовых редукторов. Тормоза ленточные
двустороннего действия плавающие с фрикционными накладка
ми, воздействующими на наружные барабаны бортовых фрикци
онов. В систему управления бортовыми фрикционами включены
гидравлические сервомеханизмы. Кабина двухместная закрытого
типа с теплозвукоизоляционным уплотнением.
Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидросистемой, пе
редней и задней навесками, маятниковым или жестким прицеп
ным устройством. Возможна установка ВОМ.
Краткие технические характеристики колесных и гусенечных
тракторов приведены в приложениях 1, 2.
4.3. Агротехнические показатели тракторов
и их роль в эффективности работы
машинно-тракторных агрегатов

Для производства лесохозяйственных работ применяется машин
но-тракторные агрегаты (МТА) различных типов и видов. К ним
предъявляются определенные требования (агротехнологические,
лесотехнические, экономические, по удобству обслуживания, ох
ране труда), которые необходимо соблюдать при комплектовании
МТА.
Тракторы как основные энергетические средства являются со
ставной частью многих МТА, выполняющих рабочие операции
различных технологических процессов лесохозяйственного про
изводства. Поэтому при комплектовании МТА необходимо учи
тывать агротехнические и другие показатели тракторов. К тракто
рам, используемым в лесном хозяйстве, предъявляются опреде
ленные требования: проходимость в горизонтальной плоскости по j
значению колеи и ширине движителей, проходимость в верти
кальной плоскости по полевому просвету и наличию обтекате
лей, проходимость по состоянию почвы. Недопустимо образова
ние глубокой колеи, распыление и уплотнение почвы.
Тракторы должны быть универсальными, т. е. должны иметься
возможности их применения на различных видах работ. Для этого
тракторы должны быть оборудованы навесной раздельно-агрет- t
ной системой и прицепным устройством для агрегатирования с
навесными, полунавесными и прицепными технологическими
машинами; многоступенчатой коробкой передач и ходоуменыпителем, чтобы иметь возможность работать на различных, в том
числе и пониженных, скоростях движения.
!
Тракторы должны быть маневренны при работе на небольших
участках лесных площадей, легко управляемы и устойчивы при
переезде через препятствия. Кроме того, тракторы должны быть
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удобны в обслуживании и должны удовлетворять всем требовани
ям по охране труда.
Учет всех указанных выше требований, предъявляемых к трак
торам, позволяет комплектовать МТА и использовать их на лесо
восстановительных, лесохозяйственных и транспортных работах,
на вырубках с различным количеством пней и различными по
чвенными условиями, при создании полезащитных лесных полос
н облесении овражно-балочных и горных склонов.
К о н тр ол ьн ы е в о п р о сы

1. Для выполнения каких работ в лесном хозяйстве используют мото
блоки?
2. Назовите основные марки мотоблоков, применяемых в лесном хо
зяйстве.
3. Дайте классификацию энергетических средств лесохозяйственного
производства.
4. Каково назначение погрузчиков и автомобильных кранов?
5. Дайте классификацию тракторов, применяемых в лесном хозяй
стве.
6. Назовите марки гусеничных и колесных тракторов, используемых в
лесохозяйственном производстве.
7. Какие требования предъявляются к тракторам, применяемым в лес
ном хозяйстве?
8. На каких работах в лесном хозяйстве целесообразно использовать
гусеничные тракторы?

ГЛАВА 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ

5.1. Общие сведения
Проведение рубок ухода за лесом необходимо для удаления части
деревьев, не представляющих большой хозяйственной ценности,
создания благоприятных условий для выращивания основных дре
весных пород и получения древесины без сокращения лесопок
рытой площади.
При проведении рубок ухода за лесом формируется требуемый
породный состав древостоев. При этом улучшается санитарное
состояние насаждений и сокращаются сроки выращивания дело
вой древесины.
Рубки ухода за лесом проводятся в течение всего периода ро
ста насаждений, начиная с раннего возраста и заканчивая за
10...20 лет до главной вырубки. От проведения рубок ухода полу
чают дополнительную древесину и предотвращают естественный
отпад. При этом улучшается санитарное состояние лесонасажде
ний, повышается их пожарная безопасность. Это способствует со
зданию благоприятных условий для естественного возобновления
главных пород.
Своевременное и качественное проведение рубок ухода в на
саждениях разного возраста дает направленное развитие древо
стоя, формирует в нем нужные для хозяйства качества и способ
ствует оздоровлению леса.
При проведении рубок ухода за лесом выполняют следующие
работы:
• создание коридоров осветления при уходе за рядовыми куль
турами на вырубках;
• сплошное или выборочное срезание рядов деревьев в загу
щенных культурах;
• подтрелевка срезанных деревьев из пасек к технологическому
коридору;
• отделение хвойной лапки с погрузкой в прицеп, а также выг
рузка сучьев, погрузка, выгрузка и измельчение жердей на щепу,
срезание отдельных деревьев по технологическому коридору, об
резка сучьев, погрузка деревьев и вывозка их.
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О
необходимости проведения рубок ухода судят по густоте
насаждений, а также по характеру взаимного влияния между по
родами и отдельными деревьями. Степень интенсивности рубок
ухода за лесом устанавливается в зависимости от возраста, полно
ты, класса бонитета, строения, состава и целевого назначения
ухода.
5.2. Виды рубок ухода за лесом
В зависимости от того в каких возрастных группах древостоя
проводятся рубки ухода, различают следующие их виды: осветле
ние, прочистки, прореживание и проходные рубки. Осветление и
прочистки проводятся в насаждениях до 20-летнего возраста, по
этому их называют рубками ухода в молодняках.
При осветлении регулируется породный состав насаждений. В ре
зультате улучшается рост деревьев главной породы. Эти рубки про
водят в хвойных и лиственных молодняках в возрасте до 10 лет.
Период повторности осветления составляет 3...5 лет.
Прочистки проводят в целях регулирования размещения глав
ной породы по площади и улучшения ее качественных показате
лей в возрасте насаждений от 11 до 20 лет. При этих рубках удаля
ют второстепенные породы и худшие деревья групп главной по
роды.
Прочистки, так же как и осветления, проводят через 3...5 лет.
Прореживание лесонасаждений проводят для формирования пол
нодревесной формы стволов хвойных и твердолиственных древостоев в возрасте 21 ...40 лет. Эти рубки повторяют через каждые
5... 10 лет. В мягколиственных насаждениях прореживание прово
дят в возрасте 21... 30 лет.
Проходные рубки проводят в целях получения возможно боль
шего прироста оставленных деревьев. В хвойных и твердолиствен
ных насаждениях их проводят в возрасте 41 года и более, в мягко
лиственных — в возрасте 31 года и более, повторяя через каждые
Ю лет.
Кроме рассмотренных выше основных видов рубок ухода в лес
ных насаждениях проводят санитарные рубки в целях оздоровле
ния насаждений. При этих рубках убирают из насаждений сухо
стойные, ветровальные, буреломные деревья, а также деревья с
Механическими повреждениями, деформированные ветром или
снегом, заселенные вредителями и поврежденные грибковыми
заболеваниями.
В зависимости от типа, возраста насаждений и других факторов
РУбки ухода проводят по разным технологическим схемам (уход в
Молодняках, рубки ухода с заготовкой древесины, рубки ухода с
аготовки щепы и т.д.).
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5.3. Технологические комплексы для рубок ухода
за лесом
В лесокультурном производстве важной задачей является меха
низация рубок ухода за культурами на вырубках, зарастающих
лиственными породами. Одним из наиболее трудоемких видов в
лесном хозяйстве являются рубки ухода с заготовкой древесины.
Для проведения рубок ухода за лесом с наименьшими затрата
ми используют мотоинструменты, мотоагрегаты и иные машины,
из которых составляют технологические комплексы.
Технологический комплекс представляет собой совокупность
машин, увязанных по производительности, отвечающую лесоводственным требованиям и обеспечивающую полную механизацию
всего производственного процесса.
Для осветления рядовых лесных культур в проходимых услови
ях применяют кусторез-осветлитель с механическим приводом
КОМ-2,3, агрегатируемый с трактором МТЗ-82. Для этих же це
лей применяют кусторез-осветлитель навесной КОН-2,3. В труд
нопроходимых местах используют кусторез-осветлитель КОГ-2,3
и каток-осветлитель культур КОК-2, которые агрегатируются с
трактором J1XT-55. Для спиливания отдельных деревьев применя
ют кусторез ранцевый моторизованный «Секор-3». Лесоводственный уход за культурами дуба с измельчением порубочных остат
ков осуществляют рубщиком коридоров роторным Р К Р -1,5.
Рубки ухода с заготовкой древесины осуществляют рубщикомпакетировщиком РПР-1 и комбайном — рубщиком молодняков
КРМ -1, агрегатируемыми с трактором МТЗ-82. Машину РПР-1
используют для срезания ряда в культурах сосны диаметром до
15 см и пакетирования, а КРМ — для выборочного срезания со
сны и последующего пакетирования.
Для прорубки технологического коридора, выборочной рубки
деревьев в пасеке, формирования пачки деревьев заданного объ
ема создана валочно-пакетирующая машина с гидроманипулято
ром на базе трактора ТТ-4.
Подтаскивают древесину из пасек к технологическому коридору
подтрелевщиком ПДТ-0,3, агрегатируемым с трактором МТЗ-82.
Для трелевки предварительно сформированных пачек при проре
живании и проходных рубках используют навесные трелевочные
лебедки ЛТН-1, УТГ-0,8 на базе колесных тракторов тягового
класса 6... 14 кН. Для этой же цели применяют и навесные треле
вочные приспособления ПТН-30.
Для безчокерной трелевки при проходных и санитарных рубка*
используют машину МБТ-8 на базе трактора ТДТ-55А.
Перевозку сырья от рубок ухода в виде деревьев, хлыстов $
сортиментов осуществляют автомобилями ЗИ Л -131; МАЗ-509А11
КамАЭ-53218 с измененной конструкцией кузова и прицепа. По'
76

грузку и разгрузку осуществляют с помощью гр<ДРоманипУлятора, которым оснащены указанные автомобили. Для вывозки дре
весной зелени и щепы служит оборудование ОН1Д-54 на базе ав
томобиля КамАЭ-52213.
Перерабатывают биомассу от рубок ухода за ле£ом в стационар
ных условиях на установке групповой переработка УПР-2,0, кото
рая обеспечивает переработку тонкомерных д е р е в ь е в на сортимен
ты, щепу и древесную зелень. Для отделения зелеИи от ствола слу
жит передвижная машина ОЗП-ОД Отделение и измельчение хвой
ной лапки, а также сучьев на топливную Щепу осуществляют на
отделителе-измельчителе зелени О Н З-1. Сортирую^1зеленую щепу с
предварительным ее измельчением на сортировщик щепы СЗЩ-2.
После сортировки получают технологическую и то пли внук» щепу и
древесную зелень. Для производства древесной зел^ни и топливной
щепы приметают измельчитель-пневмосортировщ^к ИПС-1,0М.
5.4. Технические средства, применяемые
для рубок ухода за лесом
Технические средства для рубок ухода за лесом подразделяют на
три основные группы: мотоинструменты, мотоагрегГаты и машины.
К мотоинструментам относятся бензомоторное пилы, кусто
резы, сучкорезы.
Кусторез ручной бензомоторный «Секор«3» предназначен для
осветления прочисток ценных молодняков, а так # ^ для скашива
ния травянистой растительности и побегов при уу<оде за лесными
культурами.
Кусторез состоит из двигателя, привода, го;*™ ™ режущих
инструментов. Двигатель от бензомоторной пилы «"(Гайга-214» мощ
ностью 2,6 кВт. Вал передает крутящий момент от Двигателя к
головке со сменными резцами через центробеж н*Ую муфту сцеп
ления. Дисковая пила используется для спиливанг*151 деревьев, косилочный рабочий орган — для скашивания трав и# срезания побе
гов. Диаметр спиливаемых за один прием деревьев #составляет 8 см,
за два приема — 15 см.
Каток-осветлитель КОК-2 (табл. 5.1) служит „ДДЯ осветления
Рядовых культур. Во время движения каток призем.:ляет и частично
Дробит древесную и кустарниковую растительностью в междурядьях.
Каток-осветлитель состоит из рамы, ножевого»барабана с пла
стинами, валочного бруса с упорами и отражателями- Ножевой
аРабан представляет собой полый цилиндр, к кс/°Т0Р0МУ прива
рены пластины с ребрами и ножами. Во время ^движения катка
блочный брус сгибает деревья и кустарники, ког*’°Рые затем пеРеРезаются ножами. При этом поросль диаметромг* Д° 8 см части
ло измельчается и перерезается ножами.

Т а б л и ц а 5.1
Техническая характеристика катка-осветлителя
и кусторезов-осветлителей

Показатель

К О К -2

К О М -2,3

КОН -2,3

КОГ-2,3

2,37

1,8

К О -1,5

0,93
Производите
1,05
2,4
льность, км/ч
60
50
50
Диаметр
До 80
50
поросли, мм
Высота среза Заподлицо 350... 1000 300... 1000 400... 1000 100... 1000
поросли, мм
Скорость,
км/ч:
2,92...3,6 2,0...3,2
1,38
рабочая
4,26
3,2
транспорт
25
11
16
36
7,4
ная
Ш ирина за
2,0
2,3
1,5
2,3
2,3
хвата рабоче
го органа, м
2
1
Число фрез
6
2
2
(ножей)
Диаметр фре
1000
110
110
110
100
зы (барабана),
мм
Частота вра
2300
3500
2640
2690
щения фрез,
мин
30
22
30
Угол въезда, 0
21
31
Дорожный
просвет, мм
Расход топли
ва, кг/км
Масса (без
трактора), кг

500

400

460

550

500

3,56

4,87

3,17

7,8

1,4

1445

1200

759

1200

553

Агрегатируется КОК-2 с тракторами ТДТ-55А и JIXT-55M.
Кусторезы-осветлители КОМ-2,3; КОН-2,3; КОГ-2,3; КО-1,5
(см. табл. 5.1) предназначены для осветления рядовых лесных куль
тур на вырубках путем срезания в междурядьях поросли древес
ной и кустарниковой растительности.
Кусторезы-осветлители имеют унифицированный рабочий
орган, который состоит из Ш -образной рамы, двух цилиндриче
ских валов, трех ножевых фрез (К О -1,5 имеет П-образную раму и
один фрезерный вал). В боковых рамах проходит клиноременная
передача привода фрезерного вала.
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Фреза представляет собой трехгранный вал, на гранях которо
го болтами закреплены три плоских режущих ножа. Фреза враща
ется против хода движения (встречное фрезерование). Фреза в со
вокупности с боковинами, центральной балкой и задним брусом
рамы образует сквозные проемы для свободного прохода срезан
ной древесной поросли.
Кусторез-осветлитель, двигаясь сбоку от ряда культур с соблю
дением необходимой защитной зоны (30... 80 см), срезает древес
ную поросль, которая, попадая в окна рабочего органа, опуска
ется комлями на почву и, наклоненная щитком-отражателем,
укладывается под трактор вершинами вперед. Кусторез КОМ-2,3
навешивают впереди трактора МТЗ-82; КОН-2,3 навешивают на
заднюю навеску реверсивного трактора МТЗ-80В. Кусторез-освет
литель КОГ-2,3 применяют для тех же целей, что и КОМ-2,3 и
КОН-2,3, но в условиях, труднопроходимых для колесных трак
торов, навешивается он на фронтальную навеску тракторов ТДТ55А и JIXT-55M. Отличительной особенностью КОГ-2,3 является
наличие предохранительного механизма включения сцепления
трактора, холодоуменьшителя, противовеса, расположенного сзади
трактора и улучшающего его продольную устойчивость. Фрезер
ный вал кустореза приводится во вращение от переднего ВОМ
трактора.
Кусторез КО-1,5 агрегатируется с самоходным шасси Т-16м.
Рубщик коридоров роторный РКР-1,5 предназначен для освет
ления рядовых культур дуба с междурядьями не менее 3 м.
Он состоит из роторного барабана с ножами молоткового типа,
двух опорных колес, карданного вала, конического редуктора,
клиноременной передачи и пригибающего устройства (буфера).
Привод роторного барабана осуществляется от ВОМ трактора.
Высоту среза от 0,2 до 0,4 м регулируют, изменяя положение опор
ных колес. Рубщик измельчает поросль и равномерно разбрасыва
ет ее по поверхности почвы.
Агрегатируется Р К Р -1,5 с тракторами МТЗ-80/82 при помощи
автонавески А-1.
Трелевочная лебедка ЛТ-400 предназначена для сбора и тре
левки пачек деревьев (хлыстов), заготовленных при рубках ухода
за лесом.
Трелевочная лебедка состоит из двухколесной ручной тележки
с Двигателем бензиномоторной пилы «Дружба-4М», редуктора и
барабана с тросоукладчиком, трелевочного приспособления в виде
комплекта коротких чокеров, платформы-волокуши и выносно
го блока.
Тяговое усилие лебедки 3,9 кН. Объем трелюемой пачки 0,5 м3.
Гросоемкость барабана 60 м. Масса 76 кг.
Универсальное устройство для бесчокерной трелевки УБТ-0,8
Предназначено для трелевки из насаждений отдельных деревьев и
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небольших пачек при проведении рубок ухода за лесом и санитар
ных рубок, выравнивания торцов и окучивания трелеванной дре
весины.
Универсальное устройство состоит из передней рамы с навес
кой, захватов (правого и левого), поворотного устройства, держа
теля древесины, замка-фиксатора, гидроцилиндров, троса, клыков.
Универсальное устройство работает следующим образом. Трак
тор с раскрытыми захватами задним ходом подъезжает к трелю
емой древесине. При необходимости поворота задняя рама разво
рачивается в нужное положение с помощью гидроцилиндра ЦС40, устройство опускается на хлыст и с помощью гидроцилинд
ра ЦС-75 захваты сжимаются, при этом держатель древесины ав
томатически опускается в крайнее положение. Подъем устройства
с захваченной древесиной осуществляется навеской трактора. Дре
весину трелюют в полуподвешенном положении.
Агрегатируется УБТ-0,8 с тракторами Т-25, Т-30, Т-40. Диа
метр трелюемой древесины 6... 45 см. Производительность при рас
стоянии трелевки 150...300 м за 1 ч сменного времени составляет
5 м3. Масса 200 кг.
Приспособление трелевочное навесное ПТН-30 служит для тре
левки деревьев, хлыстов или сортиментов при проведении рубок
ухода за лесом.
Состоит трелевочное навесное приспособление из следующих
частей: передняя опора, левая и правая опоры, балка, барабан,
верхний и нижний блоки, натяжной ролик, муфта включения,
карданный вал, ведущий вал, гидроцилиндр, цепные чокеры.
Перед началом работы трелевочные навесное приспособление
устанавливают вертикально на опоры, включают ВОМ трактора,
из зацепления выводят храповик. Прицепщик с чокерами, разма
тывая трос, направляется к хлыстам и чокерует их. Тракторист
включает муфту включения и наматывает тяговый трос на бара
бан; при этом пачка хлыстов подтягивается до такого положения,
при котором цепь чокера можно установить в паз гребенки. После
фиксации троса барабана от разматывания и закрепления чокеров
с помощью гидравлики приспособление поднимается в транспорт
ное положение. При необходимости боковые опоры также уста
навливают в транспортное положение. В полуподвешенном состо
янии производится трелевка хлыстов.
Агрегатируется ПТН-30 с трактором МТЗ-82.
Тяговое усилие 37 кН. Канатоемкость барабана 50 м. Масса 395 кг.
Подтрелевщик древесины ПДТ-0,3 служит для вытаскивания
древесины с пасек в технологический коридор и формирования
пачек для последующей трелевки. Применяется подтрелевщик дре
весины при прореживании и проходных рубках, проводимых по
средне- и широкопасечным технологиям. Состоит подтрелевщик
древесины из следующих частей: поворотная колонна, лебедка,
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стрела гидроманипулятора, захват, аутригер, бульдозерный от
вал, ограждение.
Агрегатируется ПДТ-0,3 с тракторами МТЗ-80/82.
Конатоемкость барабана лебедки 65 м. Тяговое усилие лебедки
12 кН. Масса 2200 кг.
Лебедка трелевочная ЛТН-1 предназначена для трелевки дре
весины, заготовленной при рубках ухода.
Состоит трелевочная лебедка из следующих частей: трелевоч
ный щит, карданная передача, гидрооборудование муфты вклю
чения и выключения лебедки, устройство для навешивания на
трактор, коробка в сборе, барабан с фрикционной многодиско
вой муфтой, червячный редуктор, два горизонтальных канато
направляющих ролика.
Масса лебедки 420 кг. Длина троса 45 м. Усилие на тросе 20 кН.
Устройство трелевочно-гидравлическое УТГ-4 предназначено для
бесчокерной трелевки древесины при рубках ухода за лесом.
Состоит трелевочно-гидравлическое устройство из следующих
частей: арочная рама с щитом, челюстной захват, механизм по
ворота, противовес и трубопроводы, соединяющие гидроцилин
дры с боковыми выводами гидросистемы трактора.
Управляют трелевочным устройством из кабины. Трактор с ус
тройством (с разведенными челюстями) задним ходом подъезжа
ет к пачке или отдельному дереву, захват опускается на комлевую
часть деревьев, и включается силовой гидроцилиндр. Зажатую дре
весину трелюют в полуподвешенном состоянии.
Агрегатируется УТГ-4 с тракторами МТЗ-80/82.
Производительность составляет до 5,0 м3/ч. Масса 740 кг.
Машина для безчокерной трелевки леса МБТ-8 служит для тре
левки предварительно сформированных пачек по коридору при
проходных и санитарных рубках.
Она состоит из зажимного коника, толкателя механизма приво
да и гидроманипулятора. Монтируется МБТ-8 на тракторе ТДТ-55А.
Манипулятор расположен сзади кабины на раме трактора. Он вклю
чает поворотную колонку, стрелу и рукоять с захватом.
Производительность составляет 8,0 м3/ч при обслуживании дву
мя людьми. Масса 3000 кг.
Манипулятор трелевочный телескопический МТТ-10 предназ
начен для подтаскивания из лесосеки к волоку хлыстов, деревь
ев, сортиментов, формирования пакетов на технологическом ко
ридоре, их трелевки до погрузочной площадки, проведения про
реживаний, проходных и санитарных рубок, а также несплошных
РУбок главного пользования.
Состоит трелевочный телеконический манипулятор из следу
ющих частей: несуще-защитная рама, поворотная колонна, теле
скопическая стрела, захват, лебедка, пакетоформирующее уст
ройство с отвалом-щитом, органы управления.
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При работе с манипулятором последовательно выполняют сле
дующие операции: установка трактора, открывание коника; по
ворот колонны с тележкой, стрелой и захватом в сторону свален
ного дерева; выдвижение стрелы с захватом к хлысту; зажим хлы
ста захватом; установка механизма подъема и поворота стрелы в
плавающее положение; подтаскивание захвата с хлыстами к тех
нологическому коридору; укладка хлыстов в пакетирующее уст
ройство; трелевка хлыстов до погрузочной площадки; разгрузка
пакета у штабеля; сдвигание пакета хлыстов в штабель.
Агрегатируется МТТ-10 с трактором МТЗ-82.
Максимальный вылет стрелы 10,5 м. Высота подъема груза —
до 2,5 м. Грузоподъемность — до 700 кг. Производительность со
ставляет 5,37 м3/ч . Масса 5380 кг.
Сучкорезная машина МСТ-15 предназначена для обрезки сучь
ев диаметром до 70 мм. Она состоит из рамы, поворотного ствола,
сучкорезной головки, стрелы, протяжного механизма с прием
ным лотком, гидравлической системы управления. Сучкорезная
машина монтируется на тракторе МТЗ-80 или МТЗ-82. Стрела
обеспечивает захват деревьев и укладку их на протяжный меха
низм, который приводится в движение от ВОМ трактора. Сучко
резная головка имеет нижний неповоротный нож и два верхних
подвижных ножа.
Отделитель зелени ОЗП-1 предназначен для отделения от вет
вей хвойных и лиственных пород деревьев технической зелени —
мелких побегов и лапок толщиной 8 мм и длиной до 1 м.
Агрегатируется ОЗП-1 с тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82, обо
рудованными гидрокрюками.
Привод подающего механизма, отделяющих барабанов, транс
портера осуществляется от ВОМ трактора. Производительность
отделителя составляет 1400 кг/ч.
Измельчитель-пневмосортировщик древесной зелени ИПС-1М
служит для измельчения в стационарных условиях ветвей, вершин
и тонкомера диаметром до 50 мм любой породы и разделения из
мельченной массы на товарную древесную зелень и топливную щепу.
Измельчитель-пневмосортировщик древесной зелени приводит
ся в действие тремя электродвигателями. Он состоит из приемно
го транспортера, подающего механизма, ротора с ножами, загру
зочного циклона, шлюзевых дозаторов-питателей, сортирующей
колонны, разгрузочного циклона и вентилятора.
Мощность привода агрегата ИПС-1М составляет 20 кВт. Часто
та вращения крыльчатки дозаторов составляет 1,7 с-1, ротора'из
мельчителя — 12,3 с-1. Диаметр сортирующей колонны 300 мм. Число
ножей на диске измельчителя — 3. Размеры измельченных частил
составляют 13... 50 мм. Масса установки 2000 кг.
Сортиментовоз с гидроманипулятором МГН-30 предназначен для
вывозки, древесины в сортиментах от рубки ухода за лесом.
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Он состоит из трактора МТЗ-82, гидроманипулятора, прицепа
ПЛ-4.
Гидроманипулятор МГН-30 навешивают сзади на трактор и ком
плектуют сменными грузозахватными органами: грейфером для
погрузки сортиментов, грейфером для погрузки сучьев, сена, на
воза и других подобных грузов и грейфером для погрузки сыпучих
грузов (песка, щебня и т.д.).
Прицеп ПЛ-4 с двумя кониками соединяется с трактором че
рез стандартный гидрофицированный крюк задней навески. Для
устойчивости в работе трактор имеет выкидные аутригеры.
По сравнению с сельскохозяйственным погрузчиком ПЭ-0,8Б
сортиментовоз с манипулятором МГН-30 имеет большую рабо
чую зону, способен транспортировать сельскохозяйственные при
цепы 2ПТС-4М и 1ПТС-2М.
Максимальный вылет стрелы 5,4 м. Угол поворота 370°. Грузо
подъемность гидроманипулятора на максимальном вылете стрелы
600 кг. Грузоподъемность прицепа 4000 кг. Максимальная высота
подъема 7 м. Масса гидроманипулятора 1500 кг, прицепа — 1500 кг.
Подборщик-сортиментовоз на базе МТЗ-80 состоит из шарнир
но-сочлененной рамы, грузовой платформы, ходовой тележки и
манипулятора, установленного на заднем мосту трактора МТЗ-80.
У базового трактора изменена конструкция кабины. Для увеличе
ния проходимости на колесо задней тележки установлены гусе
ничные ленты.
Грузоподъемность сортиментовоза — до 8т, длина вывозимого
сортимента от 2 до 6,5 м.
К о н тр ол ьн ы е во п р о сы

1. Какую роль играют рубки ухода в процессе лесовыращивания?
2. Назовите основные виды рубок ухода за лесом.
3. Какие технические средства входят в технологический комплекс
машин для рубок ухода за лесом?
4. Дайте определение технологического комплекса машин.
5. Перечислите марки кусторезов, применяемых для проведения ру
бок ухода за лесом.
6. Какие машины используются для переработки сырья от рубок ухода
за лесом?
7. Назовите установки, применяемые для переработки биомассы от
РУбок ухода за лесом.
8. Для каких целей используется каток-осветлитель КОК-2?
9. Какие устройства и приспособления применяются для трелевки
сРезанных деревьев и хлыстов?
Ю. Назовите машины, с помощью которых обрезаются сучья с поваенных деревьев и отделяется технологическая зелень от ветвей.
11- Какие технические средства используются для вывозки древесины
с°Ртиментах от рубок ухода за лесом?

ГЛАВА 6
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОЗАЩИТНЫХ РАБОТ
И ХИМИЧЕСКОГО УХОДА В ЛЕСУ

6.1. Общие сведения
Болезни лесных насаждений, вызываемые насекомыми и гри
бами, наносят большой вред народному хозяйству. Защита леса от
вредителей и болезней необходима для сохранения лесных насаж
дений и повышения их продуктивности, поэтому в лесном хозяй
стве большое внимание уделяется защите лесов и древесины.
Для борьбы с вредителями и болезнями леса используются раз
ные методы: лесохозяйственный, физико-механический, хими
ческий, агротехнический и др. Наилучшие результаты достигают
ся при использовании комплекса мероприятий, при которых при
меняются в сочетании разные методы борьбы с насекомыми и
болезнями.
В лесном хозяйстве наиболее широкое применение получил
химический метод защиты как наиболее эффективный. Ядохими
кат наносится на поверхность кроны и ствола дерева опрыскива
телем, опыливанием или аэрозольной обработкой. Поскольку пе
стициды для борьбы с вредителями и болезнями леса в основном
выпускаются в виде концентратов эмульсий, смачивающих по
рошков и масляных растворов для защиты насаждений, применя
ются в основном опрыскивания и аэрозольная обработка. Опыливание используется лишь в условиях питомников при защите по
севов и посадок.
Для успешной борьбы с вредителями и болезнями необходимо
своевременно и правильно организовывать защитные работы,
умело применять пестициды. Выполнение этих работ возможно
только при широком использовании высокопродуктивной техно
логии и машин.
6.2. Технологические комплексы технических средств,
применяемых для проведения химического ухода в лесу
Технологический комплекс технических средств для проведе
ния химического ухода в лесу включает в себя: комплекс машин
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для борьбы с вредителями и болезнями семян и посадочного ма
териала в лесных питомниках; комплекс машин для борьбы с вре
дителями и болезнями в защитных и колочных лесах; комплекс
машин для борьбы с вредителями и болезнями леса в крупных
лесных массивах.
В лесных питомниках борьбу с вредителями и болезнями ведут
с использованием машин для протравливания семян, дозаторов
для внесения пестицидов в почву, опрыскивателей для обычного,
мало- и ультрамалообъемного опрыскивания, опыливателей и
аэрозольных генераторов.
В условия лесных питомников успешно применяются опрыс
киватель мелкокапельный ОМР-2 и ранцевый аэрозольный гене
ратор МАГ-3.
Для борьбы с вредителями и болезнями в защитных и коло
чных лесах используется агрегат лесной химический AJTX-2. Также
для опыливания лесонасаждений применяется опыливатель ш и
рокозахватный универсальный 01ПУ-50А. Для приготовления
эмульсий, суспензий и растворов при наземной обработке раз
розненных и небольших по площади очагов вредителей и болез
ней применяются передвижной агрегат «Темп» и комплект обору
дования передвижной заправочной станции СЗС-10.
В крупных лесных массивах работы по борьбе с вредителями и
болезнями включают в себя следующие операции: обследование
лесных массивов; приготовление рабочих растворов и опрыскива
ние лесных массивов.
Обследование лесных массивов ведется с помощью передвиж
ной лесопатологической лаборатории ЛЛП-1. Рабочие растворы
ядохимикатов приготавливаются на оборудовании стационарной
заправочной станции С ЗС -10. Для опрыскивания лесонасаждений
используются вертолеты Ка-26 и самолеты АН-2.
6.3. Технические средства, применяемые
для проведения химического ухода в лесу
В систему машин для химического ухода в лесу включены лишь
технические средства, выпускаемые серийно. Они позволяют со
здавать комплексы машин для химического метода борьбы с вре
дителями и болезнями лесных семян и посадочного материала в
лесных питомниках, в защитных, колочных лесах и других объек
тах, включая уходы в молодняках и крупных лесных массивах.
Агрегат для приготовления растворов АПЖ-12 предназначен для
3абора воды из водоемов, забора жидких, кристаллических и па
стообразных пестицидов из емкостей и подачи их в основной или
дополнительные баки; фильтрации жидкостей; приготовления
концентрированных растворов в баках; смешивания концентра
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тов с растворителями в основном баке; заправки опрыскивате
лей, в том числе самолетных и вертолетных.
Он состоит из следующих частей: основной (3200 л), дополни
тельный (560 л) и вспомогательный (110 л) баки, бачок-дозатор
(20 л), насос центробежного типа, распределительное устройство,
фильтры, устройство для размыва пестицидов, гидромешалка,
гидроэлеватор, заправочная штанга и система шлангов, трубо
проводов и рукавов.
Центробежным насосом рабочая жидкость подается в напор
ную коммуникацию и через блок клапанов направляется в гидро
мешалку, гидроэлеватор, устройство для размыва пестицидов и
заправочную штангу. Основной бак заправляется через гидроэле
ватор и гидромешалку, а дополнительный — через гидроэлеватор.
Порошкообразные (медный купорос, известь), а также жидкие
пестициды в виде пульпы забираются гидроэлеватором через за
борный рукав из вспомогательного бака. Для образования пульпы
во вспомогательный бак засасывается необходимое количество
воды. Пульпа из сопла гидроэлеватора через регулируемую зас
лонку подается в основной и дополнительный баки.
Агрегат для приготовления растворов АПЖ-12 монтируют на
одноосном полуприцепе. Привод его осуществляется от ВОМ трак
тора тягового класса 14 кН или электродвигателя мощностью 15
кВт. Производительность агрегата 12 м3/ч. Масса 2200 кг. Обслужи
вают агрегат двое рабочих.
Опрыскиватель ручной ранцевый ОРР-1 предназначен для хи
мической борьбы с вредителями и болезнями в лесных и плодо
во-ягодных питомниках и теплицах.
Он состоит из следующих частей: полиэтиленовый резервуар,
поршневой насос с ручным приводом, ствол с запорным устрой
ством, амортизационная подушка, заплечные ремни.
Особенность данного опрыскивателя заключается в том, что
нижняя часть подвижного воздушного колпака служит поршнем
насоса, создающего рабочее давление 0,25...0,3 МПа.
Через фильтр заправочной горловины резервуар заполняют
рабочей жидкостью, закрывают крышкой и укрепляют заплечны
ми ремнями на спине. Для создания в воздушном колпаке необхо
димого давления достаточно 6 —7 раз нажать рукоятку привода
насоса. При каждом движении рукоятки силой тяги воздушный
колпак поднимается вверх, под поршнем создается разрежение и
жидкость из резервуара поступает в цилиндр. Когда колпак дви
жется вниз, пространство между поршнем и цилиндром уплотня
ется манжетой, жидкость под давлением открывает шаровой кла
пан, поступает в воздушный колпак и сжимает воздух. При от
крытом запорном устройстве она вытесняется сжатым воздухом и
по шлангу через фильтр попадает в распылитель, а оттуда — на
объект. Для обеспечения хорошего распыливания и поддержания
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постоянного давления в воздушном колпаке необходимо нажи
мать рукоятку — 10... 25 раз в минуту.
Опрыскиватель мелкокапельный ранцевый моторизованный
ОМР-2 служит для борьбы с вредителями и болезнями леса, не
желательной древесно-кустарниковой и травянистой растительно
стью путем распыления водных и масляных растворов химикатов.
Он состоит из следующих частей: рама, двигатель, резервуар
для химикатов, бак для горючего, трубопроводы, струеобразуюшее устройство и ремни навесного устройства.
Перед началом работы опрыскиватель ОМР-2 заправляют бен
зином и раствором химиката, запускают двигатель и прогревают
его на холостых оборотах. Затем опрыскиватель навешивают на
спину рабочего, который должен пользоваться спецодеждой и
средствами защиты (очками, респиратором, марлевой повязкой).
Выйдя на обрабатываемую площадь, рабочий устанавливает по
вышенные обороты двигателя, открывает вентильный кран и,
двигаясь, производит опрыскивание по направлению ветра чел
ночным методом, не допуская повторного прохода по обработан
ным участкам. Расход раствора составляет 0,6 л/мин. На 1 га необ
ходимо 25 л масляного или 100 л водного раствора.
Обслуживается опрыскиватель ОМР-2 одним рабочим (не мо
ложе 18 лет), прошедшим медицинский осмотр и обучение пра
вилам безопасной работы.
Опрыскиватель навесной ОН-400 и его модификации ОН-400-3,
ОН-400-4 и ОН-400-5 используются для борьбы с вредителями и
болезнями лесных культур, виноградников, садов, а также поле
вых культур.
Опрыскиватель ОН-400 навешивается на тракторы Т-25А, Т-40А,
МТЗ-80/82.
Он состоит из рамы, резервуара с гидравлической мешалкой и
уровнемером, трехплунжерного насоса, заборного и нагнетатель
ного рукавов, пульта управления, карданной и цепной передач,
Универсальной штанги с дефлекторными распылителями.
Ш ирина захвата при обработке полевых культур составляет
8,5... 10 м; при обработке садов — до 2 м. Вместимость резервуара —
До 400 л. Расход рабочей жидкости 50...400 л/га. Масса 320 кг.
Агрегат лесной химический AJIX-2 предназначен для химиче
ской защиты лесных и парковых насаждений от вредителей, бо
лезней и сорных растений.
Он состоит из рамы, резервуара, насоса, регулятора давления,
тРехходового крана и сменных рабочих органов: аэромонитора,
автомонитора и инъектора.
Аэромонитор используется для мелкокапельного опрыскивания
кРон древесных насаждений высотой до 25 м. Он состоит из рамы,
которая навешивается на раму базового корпуса, вентилятора,
СтРуеобразующего агрегата и резервуара. Ш ирина захвата аэромо

нитора составляет 25... 50 м. Вместимость резервуара 300 л. Масса
470 кг.
Автомонитор применяется для крупнокапельного опрыскива
ния сорной растительности при подготовке площади под лесные
культуры и уходе за ними. Он состоит из штанг с распиливающи
ми наконечниками и шлангов. Ш ирина захвата автомонитора со
ставляет 5 м. Масса 283 кг.
Инъектор применяется для внесения пестицидов одновремен
но с подготовкой почвы под лесные культуры, а также при пере
пашке междурядий. Он состоит из двухкорпусного навесного плу
га, распыливаюгцих устройств, раздаточной коробки и шлангов.
Агрегатируется AJIX-2 с тракторами МТЗ-50/52 и МТЗ-80/82.
Ш ирина захвата инъектора составляет 0,6 м. Масса 450 кг.
Подкормщик-опрыскиватель универсальный ПОУ используется
для борьбы с сорной растительностью в лесных питомниках, об
работки защитных зон одновременно с севом или междурядной
культивацией, а также для внесения в почву водного аммиака при
вспашке почвы или при уходе за растениями.
Состоит ПОУ из следующих частей: рама, баки с гидравличе
скими мешалками, шестеренчатый насос, штанга, вакуумные зап
равочные устройства, всасывающий и нагнетательный шланги.
При работе жидкость из баков по соединительному рукаву че
рез фильтр поступает к насосу. Затем под давлением, создаваемым
насосом, она подается в напорную коммуникацию и рабочие орга
ны. Для опрыскивания растений используется штанга с распыли
телями.
Агрегатируется ПОУ с тракторами ДТ-75М, МТЗ-80/82.
Емкость баков 600 л. Масса 600 кг.
Подкормщик-опрыскиватель монтируемый ПОМ-бЗО предназ
начен для внесения в почву водного аммиака или других жидких
минеральных удобрений при сплошной культивации культур в
лесных питомниках, а также при удобрении лугов и пастбищ,
сплошном опрыскивании почвы пестицидами и предпосевной
культивации с одновременной заделкой препарата рабочими орга
нами почвообрабатывающих орудий.
Он состоит из следующих частей: два нержавеющих бака с гид
равлическими мешалками, универсальная навеска, два кронш
тейна для крепления баков, шестеренчатый насос, штанга сплош
ного опрыскивания со сменными распыливающими устройства
ми, подкормочное приспособление с коллекторами газоструйно
го эжекционного устройства, напорная коммуникация с пультом
управления, всасывающая коммуникация.
Подкормщик-опрыскиватель монтируемый ПОМ-бЗО работает
следующим образом. Жидкость из баков через трехходовой вен
тиль поступает к насосу, с помощью которого через пульт управ
ления подается на рабочие органы (подкормочное приспособле

ние или штангу). Излишки рабочей жидкости возвращаются по
рукаву в бак. Заправляют ГТОМ-630 с помощью газоструйного эжекционного устройства, которой работает от энергии выпускных газов
двигателя трактора.
Агрегатируется ГЮМ-630 с тракторами МТЗ-80/82, ДТ-75М и
ЮМЗ-6АЛ/6АМ.
Емкость бака 630 л. Масса 670 кг. Производительность за 1 ч
основного времени при работе с штангой сплошного опрыскива
ния составляет 9,7... 19,4 га; с культиватором — 2...5 га.
Ручной аэрозольный аппарат РАА-1 служит для защиты лесных
насаждений от болезней и вредителей, а также для борьбы с не
желательной растительностью в питомниках, садах и лесных куль
турах.
Он состоит из бензобака, бака для рабочей жидкости, ручного
воздушного насоса, камеры сгорания, аэрозольной трубы, распыливающих устройств, системы зажигания, предохранительно
го клапана и манометра.
Для того чтобы запустить аппарат, насосом нагнетают воздух в
резервуары с бензином и рабочей жидкостью. После постепенно
го открывания крана бензопровода топливо поступает в камеру
сжигания и, смешиваясь с воздухом, образует горючую смесь. Го
рючая смесь воспламеняется от электрической искры свечи. В про
цессе горения горючей смеси образовавшиеся продукты сгорания
выбрасываются с высокой скоростью через трубу в атмосферу. При
этом они увлекают за собой рабочий раствор, который от высо
кой температуры продуктов сгорания превращается в аэрозоль.
После запуска аппарата необходимое давление в резервуарах со
здается газами, поступившими из камеры сгорания.
Ш ирина захвата при аэрозольной обработке составляет 10...
20 м. Емкость резервуара для рабочего раствора составляет 4 л; для
бензина — 1,1 л.
Лесной аэрозольный генератор ЛАГО-У предназначен для хи
мической борьбы с вредителями и болезнями леса, а также для
Уничтожения нежелательной растительности путем аэрозольной
обработки или мелкокапельного опрыскивания.
Он состоит из резервуара с рабочей жидкостью, двигателя внут
реннего сгорания УД-2, бензобака, вентилятора, приставок для
аэрозольной обработки и опрыскивания, платформы. Генератор с
Резервуаром монтируется на платформе, которая может устанавли
ваться в кузов как лесохозяйственного трактора, так и автомобиля.
При запуске генератора топливо из бензобака по бензопроводу
Поступает к горелке распылителя и, соединяясь с воздухом, обра3Ует горючую смесь. Горючая смесь воспламеняется от свечи. Про
дукты сгорания, проходя по трубе, увлекают за собой рабочую
Жидкость, которая при выходе из сопла охлаждается и превраща
йся в туман.

При работе в режиме опрыскивателя рабочая жидкость за счет
избыточного давления, создаваемого воздухом, поступающим по
шлангу в резервуар, подается в распыливающее устройство. Затем
она подхватывается воздухом, нагнетаемым вентилятором, рас
пыляется и выбрасывается наружу.
Мощность двигателя 5,9 кВт. Емкость резервуара рабочего ра
створа составляет 1200 л; бензина — 20 л. Ш ирина захвата при
опрыскивании составляет 6...25 м; при аэрозольной обработке —
50... 100 м. Масса 234 кг.
Опыливатель широкозахватный универсальный ОШУ-50 служит
для борьбы с вредителями и болезнями лесных культур, а также
садов и виноградников методом их опыливания сухим порошко
образными пестицидами.
Он состоит из рамы, бункера с ворошителем, подающего и
дозирующего устройств, вентилятора, распиливающего наконеч
ника и механизма поворота наконечника.
При работе ОШУ-50 порошок пестицида с помощью подающего
устройства поступает из бункера через дозирующее устройство к
вентилятору.
В вентиляторе он подхватывается лопатками колеса вентилято
ра и вместе с потоком воздуха выносится через распыливающий
наконечник на обрабатываемый объект.
Агрегатируется ОШУ-50 с тракторами Т-25А, Т-40М, МТЗ-80/82.
Вместимость бункера составляет 160 дм3. Ш ирина захвата в поле
вом варианте составляет до 100 м; в садовом — 1...2 ряда. Угол
поворота наконечника составляет 0... 100° в каждую строну от вер
тикали. Масса 230 кг.
Для борьбы с вредителями и болезнями леса также применяет
ся ряд машин и механизмов, позволяющих проводить профилак
тические работы и лесопатологические обследования участков и
лесных массивов службой региональных лесозащитных станций и
специальными экспедициями.
В комплекс технических средств, применяемых для проведе
ния химической борьбы с вредителями и болезнями, включены
машины и механизмы с большим диапазоном технической про
изводительности. Применять их следует дифференцированно с
учетом величины и характеристики зараженных объектов. При этом
необходимо обеспечивать рациональное и эффективное исполь
зование химических средств, строго соблюдать все природоохран
ные требования.
К о нтр ольн ы е в о п р о сы

1. Назовите основные методы, используемые для борьбы с вредите
лями и болезнями леса.
2. Что включает в себя технологический комплекс технических средств
для проведения химического ухода в лесу?
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3. Какие машины используются для борьбы с вредителями и болезня
ми семян древесных пород?
4. С помощью каких технических средств ведется борьба с вредителя
ми и болезнями леса в условиях лесных питомников?
5. Какие машины применяются для борьбы с вредителями и болезня
ми в защитных и колочных лесах?
6. Назовите марки тракторных опрыскивателей, используемых для
химической защиты лесных и парковых насаждений.
7. С помощью какой машины ведется борьба с сорной растительно
стью в лесных питомниках?
8. Для чего предназначен подкормщик-опрыскиватель монтируемый
ПОМ-бЗО?
9. За счет чего достигается высокая эффективность аэрозольной обра
ботки и мелкокапельного опрыскивания?
10. Назовите марки аэрозольных генераторов, применяемых для хи
мической борьбы с вредителями и болезнями леса.

ГЛАВА 7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МАШИНЫ
ДЛЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ ЛЕСНЫХ СЕМЯН
И ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

7.1. Общие сведения
Сбор семян плодов древесных пород и их обработка требуют
больших затрат труда и средств. Общий объем заготавливаемых в
стране лесных семян составляет 7...8 тыс. т, в том числе 1200 т
семян хвойных пород. Возрастающий с каждым годом объем ра
бот по лесовосстановлению и защитному лесоразведению требует
увеличения объемов заготовки семян древесных и кустарниковых
пород, особенно хвойных. В настоящее время до 10% планиру
емого объема заготовки семян хвойных пород получают на лесо
семенных плантациях, где используются различные средства ме
ханизации.
Процесс заготовки лесных семян включает в себя несколько
технологических операций: сбор семян и плодов с ветвей расту
щих или поваленных деревьев; извлечение семян из шишек, пло
дов или соплодий; очистка, обескрыливание и сортировка семян.
Посадочный материал выращивают в лесных питомниках. Ле
сохозяйственные предприятия в качестве посадочного материала
в большинстве случаев используют сеянцы и саженцы, выращен
ные в лесных питомниках в условиях открытого грунта.
Высокое качество и необходимый выход посадочного матери
ала с единицы площади обеспечивают соблюдением технологии
и использованием соответствующих средств механизации.
При выращивании посадочного материала в лесных питомни
ках используют в основном трехпольный севооборот по схеме:
пар сидеральный, сеянцы однолетние, сеянцы двухлетние. В круп
ных базовых питомниках применяются более сложные пяти—вось
мипольные севообороты.
7.2. Технологические комплексы и машины
для сбора и обработки лесных семян
Полный цикл работ по сбору и обработке лесных семян вы
полняется двумя технологическими комплексами. Первый комп92

деке используется для сбора и обработки семян хвойных пород, а
второй — для сбора и обработки семян лиственных, орехоплод
ных и кустарниковых пород.
При заготовке семян хвойных пород наиболее трудоемкой яв
ляется операция сбора шишек с растущих деревьев. Для этой цели
используются специальные подъемники ПСШ -1. Извлекают се
мена из еловых и сосновых шишек с помощью передвижной или
стационарной шишкосушилки, а из кедровых шишек — с помо
щью машины МИС-0,4. Для извлечения семян арчи применяется
машина МИС-0,2. Обескрыливание и очистка семян хвойных по
род осуществляется с помощью машины МОС-1А. Для подсушки
семян используется установка УПС-1.
Комплекс машин для сбора и обработки семян лиственных
пород, орехоплодных и кустарниковых пород включает в себя тех
нические средства для сбора плодов и семян с растущих деревьев,
калибровки и очистки лесных семян. Для сбора ореха грецкого
используется машина МСО-0,4, а для его калибровки — машина
МКО-3. Очистка семян саксаула и черкеза осуществляется с по
мощью машины МОС-2.
Использование приведенных выше комплексов машин позво
ляет снизить трудоемкость и повысить качество семян.
Дальнейшее снижение трудозатрат на заготовку лесных семян
будет осуществляться за счет совершенствования подъемных уст
ройств, повышения их производительности, улучшения конст
рукции шишкосушилок, разработки и внедрения новых техноло
гий хранения семенного материала.
Подъемник для сбора шишек ПСШ-1 предназначен для подъе
ма двух рабочих в крону деревьев с целью сбора шишек на лесосе
менных плантациях. Он состоит из базового гусеничного трактора
ДТ-75М, колонны, рукояти, стрелы, механизма раздвижения и
сближения корзин (люлек), опор, двух корзин. Колонна крепится
сзади трактора, имеет опору и две цапфы для присоединения к
нему. Подъемник оборудован сигнализацией.
Подъем стрелы и рукояти осуществляется двумя гидроцилиндрами двойного действия.
Подъемник заезжает на место сбора шишек. Два сборщика,
находящиеся в люльках, переоборудуют их из транспортного по
ложения в рабочее. Положение люлек относительно крон деревь
ев устанавливается стрелой, рукоятью и механизмом раздвиже
ния люлек. Высота подъема составляет 8,5 м. Ширина раздвижения
6---10 м. Масса 2000 кг. Обслуживает подъемник три человека.
Шишкосушилка передвижная Ш П-0,06 служит для сушки ши^ е к хвойных пород с целью извлечения из них семян. Она состоит
Из пневматического шасси, сушильной камеры, операторской,
тепловоздушной установки, загрузочного устройства, системы
эЛектроподключения и автоматического управления и контроля.
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Все узлы и механизмы скомпонованы на шасси в виде фургона.
Шасси изготовлено на базе узлов тракторного прицепа 2ПТС-6
модели ГКБ-8536. Шасси имеет пневматические тормоза, работа
ющие от пневмосистемы тягача, ручной стояночный тормоз, элек
тросигнализацию и четыре винтовые опоры.
Сушильная камера состоит из каркаса, стальной наружной и
внутренней обшивки с теплоизоляцией, подвижной крышки, двух
стеллажей типа жалюзи и нижнего стеллажа в виде ленточного
транспортера.
Тепловоздушная установка, состоящая из воздухонагревателя
и вентилятора Ц -14-46, служит для нагревания воздуха до задан
ной температуры и подачи его в камеру сушки. Загрузочное уст
ройство представляет собой бункер, перемещаемый по направля
ющим трособлочной системой и электролебедкой. Выгрузочное
устройство состоит из сетчатого транспортера, выгрузочного бун
кера, откидной решетки, отбивочного барабана и ленточного
транспортера. Топливом служит технический керосин.
В операторской размещен пульт управления, приборы контро
ля, ящ ик с инструментом, огнетушители и семяочистительная
машина МОС-1. Операторская имеет три смотровых окна в су
шильную камеру с подсветкой и термометрами для наблюдения
за состоянием шишек на всех стеллажах.
Технологический процесс получения семян из шишек включа
ет в себя загрузку свежих шишек, их сушку и выгрузку сухих ш и
шек и семян.
Ш ишки, подлежащие сушке, засыпают в загрузочный бункер.
Затем с помощью электролебедки загрузочный бункер поднима
ется на верхний стеллаж сушильной камеры. Воздух, нагретый до
температуры 50 °С для сосны и 45 °С для ели, подается туда же,
проходит через три слоя шишек на стеллажах и, вобрав влагу,
выходит наружу.
Обслуживает шишкосушилку один человек. Емкость загрузо
чного бункера составляет 0,95 м3. Масса загрузочных шишек со
сны обыкновенной 350 кг, ели обыкновенной — 200 кг. Продол
жительность сушки 12... 18 ч. Масса шишкосушилки 6000 кг. Транс
портируется шишкосушилка автомобилем ЗИ Л -131.
Машина для извлечения семян из кедровых шишек МИС-0,4
применяется при промышленных заготовках кедровых шишек.
Он состоит из следующих частей: станина, наружные и внут
ренние барабаны, бункер, решетный стан, система передач и элек
тродвигатель для привода.
Технологический процесс извлечения семян из шишек сосны
кедровой сибирской следующий. Шишки, попадая между зубьями
внутреннего вращающегося барабана и неподвижного наружного
барабана машины, постепенно измельчаются и ссыпаются на ре
шетный стан, где семена отделяются от отходов. После наполне94

Лйя ящика семенами машину останавливают, а семена пересыпа
ют из ящика в тару (мешок). Затем ставят семенной ящик на место
Л процесс работы повторяют.
Машина работает от напряжения в электросети 380 В. Обслу
живает ее один человек.
Машина МОС-1А предназначена для обескрыливания семян
хвойных пород, очистки их от примесей и пустых семян и сорти
рования семян по размерам.
Она состоит из следующих частей: рама, обескрыливатель, заг
рузочный и приемный бункеры, осадочная камера, решетный
барабан, щеточное устройство, вентилятор, электродвигатель,
семясборники. При вращении ротора обескрыливателя с капро
новыми щетками семена отделяются от крылаток и вместе с ними
через отверстия рабочей сетки попадают в приемный бункер. Об
разующаяся при этом пыль отводится по специальному лотку с
заслонкой в систему вентиляции. Из приемного бункера семенная
смесь через окно с задвижкой подается питателем в вертикаль
ный канал, в котором легкие примеси, пустые семена и крылыш
ки подхватываются регулируемым воздушным потоком и выно
сятся в осадочную камеру.
Полнозернистые семена вместе с тяжелыми примесями по лотку
в нижней части канала направляются во вращающийся решетный
барабан, собранный из трех секций со сменными цилиндриче
скими решетками. Решетки подбирают так, чтобы мелкие тяже
лые примеси проходили через отверстия первой секции, средние
по размерам семена — через отверстия второй секции, крупные
семена — через отверстия третьей секции, а крупные тяжелые
примеси поступали с барабана в сборник отходов.
Обслуживает машину один человек. Мощность электродвигате
ля 0,75 кВт. Производительность за 1 ч основного времени состав
ляет 12...20 кг. Масса 180 кг.
Машина МСО-0,4 предназначена для сбора урожая ореха грец
кого, семян ясеня, гледичии с растущих деревьев методом вибра
ции в естественных и искусственных насаждениях на равнине и
склонах крутизной до 20°.
Она состоит из следующих частей: вибратор, гидравлическое
оборудование, стрела, рама, подвеска, распорка, устройство для
начальной установки высоты стрелы. Вибратор служит для созда
ния колебаний и передачи их стволу дерева. Работает он следу
ющим образом. При включении гидронасоса в режим гидродвигаТеля крутящий момент через клиноременную передачу передаетСя на вал с грузами-дебалансами. При достижении определенной
Частоты вращения центробежная сила, преодолевая упругие силы
Пружины, выводит грузы за поле действия сбалансированных сил,
1,т° вызывает колебания вибратора и, соответственно, связанного
с Ним ствола дерева.

За смену машина обрабатывает 220 деревьев диаметром 15...
40 см. Высота захвата 0,7...4,5 м. Обслуживают машину один трак
торист и двое рабочих.
Агрегатируется МСО-0,4 с гусеничными и колесными тракто
рами тягового класса 9...30 кН.
Машина МКО-3 предназначена для сортировки ореха грецко
го по размерам на три фракции.
Она состоит из рамы, калибровочного блока, камеры-дозато
ра, бункера, лотка для фракций.
Машина работает следующим образом. При включении маши
ны бункер постепенно заполняется плодами ореха грецкого. Пло
ды, попадая в дозатор, порциями захватываются звездчатыми вер
тушками и переносятся на вращающиеся винтовые калибрующие
валики, которые переносят плоды высшего сорта до конца вали
ков, где они проваливаются в свой лоток. Плоды ореха, размеры
которых меньше калибрующей щели, проваливаются между вали
ками на скатную доску и попадают на начало валиков второй (ниж
ней) секции, где подразделяются на фракции первого и второго
сорта. После этого плоды по лоткам скатываются в соответствую
щие ящики.
Обслуживает машину один человек. Производительность за 1 ч
основного времени 360 кг. Мощность электродвигателя 3,0 кВт.
Масса 170 кг.
Машина для очистки семян МОС-0,2 предназначена для ме
ханизированной очистки семян саксаула от нежелательных при
месей.
Она состоит из следующих частей: рама, приемочный бункер,
ленточный транспортер, редуктор, решетный стан, осадочная
камера, вентилятор. Ленточный транспортер осуществляет непре
рывную подачу семян из приемного бункера на решетный стан,
который установлен в станине верхней части машины. К станине
подвешены верхние и нижние сита с поддонами. Колебательные
движения сита получают от кривошипа, помещенного в подшип
никах скольжения. Верхнее сито отделяет от семян крупные при
меси, нижнее — мелкие примеси. Привод рабочих органов осуще
ствляется от электродвигателя при помощи клиноременных пере
дач. Семена при этом собираются в тару, а мелкие примеси выно
сятся за пределы машины. Крупные примеси удаляют с решета
вручную по мере их наполнения.
Обслуживают машину два человека. Производительность состав
ляет 285 кг/ч. Мощность электродвигателя 3,5 кВт. Масса 845 кг.
Установка для подсушки семян УПС-1 предназначена для под
сушки семян хвойных пород при подготовке их к длительному
хранению, а также для подсушки их в процессе хранения.
Она состоит из следующих частей: металлический кожух с пуль'
том управления; рама, установленная на четырех колесах; б у н к е р )
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электрокалорифер (6 фенов по 0,8 кВт); вентилятор, который
Приводит во вращение электродвигатель трехфазного тока; трубо
провод.
Установка работает следующим образом. Семена (общей мас
сой до 10 кг) загружают в бункер, куда вентилятором подают
теплый воздух, нагретый в электрокалорифере. Температура в бун
кере поднимается до 60 °С. Семена вместе с потоком теплого воз
духа проходят через рассекатель, расположенный в нижней части
бункера, и направляются по трубопроводу снова в бункер. При
этом в результате нагрева и движения в струе теплого воздуха
семена теряют влагу. Подсушенные до 6...7,5% влажности они
выгружаются через отверстие в нижней части кожуха установки,
закрываемое заслонкой, и собираются в специальную емкость.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 3,2 кг.
Потребляемая мощность 5,6 кВт. Емкость бункера — 10 кг. Темпе
ратура сушки 30...60 °С. Продолжительность цикла подсушки се
мян сосны составляет 1,4 ч, ели — 1,15 ч.
7.3. Технологические комплексы и машины
для выращивания посадочного материала
Данные комплексы применяются для выращивания в лесных
питомниках сеянцев и саженцев в целях лесовосстановления и
лесовыращивания. Они включают в себя машины общего сельско
хозяйственного назначения: универсально-пропашные тракторы,
плуги, бороны, культиваторы, машины для внесения органиче
ских и минеральных удобрений, опрыскиватели и др. Объясняется
это тем, что условия выращивания посадочного материала в лес
ных питомниках во многом сходны с условиями выращивания
пропашных и овощных культур.
Для выращивания сеянцев в открытом грунте применяются
комплексы машин к самоходному шасси Т-16М и универсально
пропашным тракторам Т-40АМ и МТЗ-80/82, позволяющие ме
ханизировать основные производственные процессы: подготовку
почвы, внесение органических и минеральных удобрений, посев
семян и мульчирование посевов, междурядную обработку и хи
мическую защиту от болезней и вредителей.
Использование в питомниках сеялок СЛУ-5-20 и СЛП-3, а также
С брасы вателя РМУ-0,8 позволяет механизировать процесс по
сева и заделки различных семян.
Наряду с технологическими комплексами машин для выращиВания сеянцев в открытом грунте в настоящее время созданы ком
плексы машин для производства посадочного материала по новьщ технологиям: выращивание вместо сеянцев 4 — 5-летних саеНцев хвойных пород; ускоренное выращивание сеянцев в по4 Вин окуро„
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лиэтиленовых теплицах; производство сеянцев с закрытой корне
вой системой.
Комплекс машин для производства саженцев включает в себя
навесные школьные сажалки СШ -3/5 и ЭМИ-5, а также универ
сальные культиваторы, опрыскиватели.
Для выращивания сеянцев в теплицах блочного или арочного
типа с высотой перекрытия 2,5 м применяются тракторные агре
гаты. Завоз торфа и песка в теплицу, удаление снега и субстрата
производят обычными скреперами и бульдозерами. Технологиче
ские операции по выращиванию сеянцев в закрытом грунте вы
полняются комплексом машин, агрегатируемым с самоходным
шасси Т-16М.
Посадочный материал с закрытой корневой системой готовит
ся двумя способами: выращиванием сеянцев в стаканчиках с суб
стратом и брикетированием заранее выращенных сеянцев на по
точных линиях «Брика» и ЛПБ-16.
Одной из наиболее трудоемких операций производства поса
дочного материала является основная подготовка почвы. Выпол
няется она плугами общего и специального назначения. В лесных
питомниках в зависимости от их размера в основном используют
навесные трех- и четырехкорпусные плуги.
Плуг четырехкорпусный навесной для глубокой вспашки ПН-4-40
предназначен для пахоты различных почв на глубину до 30 см с
удельным сопротивлением до 8 Н /см 2. Поднятая по сравнению с
обычными плугами над опорной плоскостью лемехов рама спо
собствует уменьшению забивания плуга во время работы и увели
чению глубины вспашки.
Агрегатируется ПН-4-40 с трактором ДТ-75М.
Плуг общего назначения ПЛН-3-35 применяют для вспашки
почвы на глубину до 30 см
Он состоит из следующих частей: рама, опорное колесо с ме
ханизмом регулировки глубины вспашки, корпуса и предплуж
ники, дисковый нож и прицепка для зубовых борон.
Агрегатируется ПЛН-3-35 с тракторами МТЗ-80/82.
Специальные плуги используют для вспашки каменистых почв
в лесных питомниках, а также почв с удельным сопротивлением
до 90 кПа. Применяют пяти- и трехкорпусные плуги ПКГ-5-40В,
ПГП-3-40А и ПГП-3-35. Их корпуса оборудованы индивидуаль'
ными гидропневматическими предохранителями, при помошй
которых корпуса выглубляются после наезда на препятствие и ав
томатически заглубляются после их преодоления, что предохраняет корпус плуга от поломок.
Агрегатируются специальные плуги с трактором ДТ-75М.
Для внесения органических и минеральных удобрений в десны*
питомниках используются машины РОУ-6А, МВУ-5, МВУ-0,5А,
1РМГ-4Б и др.
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Машина для внесения органических удобрений РОУ-6А пред
назначена для транспортировки и поверхностного внесения орга
нических удобрений, навоза и органоминеральных компостов. Без
разбрасывающего устройства РОУ-6А можно использовать для
перевозки сыпучих грузов с выгрузкой их транспортером кузова
назад, а также как транспортное средство.
Машина состоит из следующих частей: рама, транспортер, раз
брасывающее устройство, ходовая часть, тормозная система, ку
зов с боковыми и надставными бортами, механизм привода и
электрооборудование.
Агрегатируется РОУ-6А с тракторами МТЗ-80/82.
Производительность составляет 11 т/ч. Ш ирина захвата 6... 7 м.
Вместимость кузова 6 м3. Масса 940 кг.
Машина для внесения удобрения МВУ-5 предназначена для
поверхностного внесения минеральных удобрений, слабопылящих
известковых материалов и гипса.
Она состоит из следующих частей: рама, кузов, транспор
тер, дозирующее и рассеивающее устройства, привод транспор
тера и центробежных дисков, ходовая система, электрооборудо
вание.
Привод центральных дисков и транспортера осуществляется от
ВОМ трактора и ходового колеса. Производительность за 1 ч ос
новного времени составляет 7,88 т. Рабочая ширина захвата — до
22 м. Вместимость кузова 4,5 м3. Масса 2030 кг.
Агрегатируется МВУ-5 с тракторами МТЗ-80/82, оборудован
ными гидрокрюками, выводами для подсоединения электрообо
рудования и тормозной системы.
Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-0,5А пред
назначена для работы в садах, питомниках и на полях, а также
для разбросного посева семян (сидератов).
Она состоит из следующих частей: конический бункер вмести
мостью 410 дм3, дозирующее устройство, два разбрасывающих
Диска, механизм привода (карданный вал и редуктор) и ветроза
щитное устройство.
Агрегатируется МВУ-0,5А с тракторами МТЗ-80/82.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 16 га.
Ширина захвата 16 м. Вместимость бункера 0,41 м3. Масса 220 кг.
Машина для внесения минеральных удобрений 1РМГ-4Б пред
назначена для поверхностного сплошного внесения всех видов и
Форм минеральных удобрений, извести и гипса.
Она состоит из следующих частей: шасси одноосного тракторн° г° прицепа 1ПТС-4, специальный кузов-разбрасыватель из не
ржавеющего материала (биметалла), прутковый транспортер, разРасывающее устройство. Привод разбрасывающих дисков осущевляется от гидромотора.
Агрегатируется 1РМГ-4Б с тракторами МТЗ-80/82.
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Производительность за 1 ч основного времени составляет 12 га.
Ш ирина захвата 6 м. Грузоподъемность 4 т.
Навесной разбрасыватель удобрений НРУ-0,5 служит для раз
бросного высева удобрений и известковых материалов.
Он состоит из следующих частей: рама, бункер, сводоразрушитель, разбрасывающие диски, редуктор, цепная передача, до
зирующее устройство.
Рабочим органом разбрасывателя являются два четырехлопаст
ных резиновых диска, которые приводятся во вращение от ВОМ
трактора.
Агрегатируется НРУ-0,5 с тракторами Т-25А, Т-40А, МТЗ-50/52,
МТЗ-80/82.
Вместимость бункера составляет 0,41 м3. Ш ирина захвата с вет
розащитным устройством составляет 6 м, без ветрозащитного ус
тройства — до 12 м. Масса 300 кг.
В производстве посадочного материала большой объем занима
ют работы, связанные с уничтожением сорняков, рыхлением задернелых пластов, поднятых плугом, выравниванием поверхно
сти поля. Эти работы выполняются в основном боронами и лу
щильниками: БДН-3,0; БДС-3,5; БДСТ-2,5; БДН-1,ЗА; ЛДГ-5А.
Борона дисковая навесная БДН-3,0 предназначена для предпо
севной обработки зяби, обработки пара и рыхления пластов. Она
состоит из передней и задней трубчатых рам. К каждой раме шар
нирно присоединены две дисковые батареи, из шести дисков каж
дая.
Угол атаки дисковых батарей регулируют при помощи двух ры
чагов с зубчатыми секторами. Глубину хода рабочих органов изме
няют углом атаки батарей и добавлением груза в балластный ящик.
Агрегатируется БДН-3,0 с тракторами ДТ-75/75М, МТЗ-80/82.
Борона дисковая садовая БДС-3,5 предназначена для уничто
жения сорной растительности в садах.
Она состоит из следующих частей: передняя и задняя рамы,
гидросистема, рычаг управления, шесть дисковых секций, пово
ротные цапфы, прицеп, продольная труба и балластный ящик.
Число дисков — 46.
Агрегатируется БДС-3,5 с тракторами ДТ-75 М и МТЗ 80/82.
Борона дисковая садовая тяжелая БДСТ-2,5 предназначена для
рыхления почвы и подрезания сорной растительности.
Она состоит из следующих частей: четыре дисковые батареи,
соединенные попарно в две секции; передняя и задняя рамы; гиД'
роцилиндр.
Диски передней батареи вырезные, задней — гладкие. Рамы со
единены между собой соединены шарнирно-рычажным м еханиЗ'
мом и гидроцилиндром, благодаря чему тракторист может уста'
навливать батареи на различные углы атаки. На передней раме пре'
дусмотрен секторный прицеп с тягой, который служит для регУ'
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лировки бокового смещения бороны от продольной оси трактора в
сторону деревьев.
Агрегатируется БДСТ-2,5 с трактором ДТ-75М.
Борона дисковая навесная БДН-1,ЗА предназначена для подре
зания сорняков и рыхления почвы при обработке пара в питом
никах.
Она состоит из следующих частей: две дисковые батареи с зах
ватом 1,4 м, состоящие из восьми дисков на квадратной оси; рама;
гидроцилиндр. Дисковые батареи шарнирно закреплены на раме.
При помощи гидроцилиндра их можно смещать в сторону от оси
трактора на 1,5 м. У передней батареи угол атаки меняется в диа
пазоне 10...20°, у задней — 15...27°.
На раме бороны можно устанавливать приспособление для
рыхления почвы и подрезания сорняков в защитной зоне под
кроной деревьев и кустарников. Это приспособление выполнено
в виде двух подрезающих ножей, укрепленных на поперечном
брусе.
Агрегатируется БДН-1,ЗА с тракторами Т-40АМ, МТЗ-80/82.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-5А предназна
чен для обработки пара и предпосевной обработки почвы.
Он состоит из следующих частей: рама, опирающаяся на два
стальных колеса; левый и правый брусья; четыре секции дисков;
выравниватель. Для обеспечения заглубления и выглубления сек
ций и перевода в рабочее и транспортное положение лущильник
оборудован двумя выносными гидроцилиндрами.
Агрегатируется ЛДГ-5А с тракторами Т-40АМ, МТЗ-50/52,
МТЗ-80/82.
Предпосевное боронование почвы производят зубовыми и сет
чатыми боронами. В питомниках применяются тяжелые скоростные
зубовые бороны БТЗС-1,0, ЗБЗС-1,0, среднескоростные БЗСС1,0, тяжелые бороны с ножевидными зубьями ЗБНТУ-1,3, посев
ные легкие ЗБП-0,6А, облегченные 30P-0,7 и др.
Трехсекционная борона зубовая средняя ЗБЗС-1,0 предназна
чена для работы в средних условиях. Борона прицепная с шири
ной захвата каждой секции 1,0 м. Зубья квадратного сечения. Глу
бина обработки составляет 5... 12 см.
Для выравнивания и прикатывания почвы в питомниках приме
няются выравниватель ВПН-5,6А и грейдер-выравниватель ГН-4А.
Выравниватель почвы навесной ВПН-5,6А служит для предпо
севного выравнивания микрорельефа почвы с одновременным
боронованием.
Он состоит из следующих частей: сварная рама с замком авто
сцепки, правая и левая секции выравнивающих рабочих органов,
Механизм подъема секций, пружинные боронки, противовес.
Каждая секция выравнивающего рабочего органа представляет
собой три ряда стальных уголков сечением 100 х 70 х 7 мм, длиной
101

по 2,8 м, установленных полками вперед под углом к направле
нию движения. Угол можно менять от 70 до 90°. Во время движе
ния рабочие органы срезают почву с выступающих неровностей и
засыпают мелкие углубления.
Агрегатируется ВПН-5,6А с тракторами ДТ-75М или МТЗ-80/82.
Грейдер-выравниватель ГН-4А предназначен для планировки
поворотных полос перед посевом, выравнивания свальных греб
ней, разъемных борозд и небольших ям.
Он состоит из следующих частей: рама, рыхлитель, отвал, гид
роцилиндры управления и ходовая часть.
Рама снабжена поворотным брусом. Для изменения положения
отвала в вертикальной плоскости, угла резания и заглубления на
брусе установлены два гидроцилиндра.
Отвал имеет съемные боковины, образующие бездонный ковш.
Сзади отвала установлены опорные катки для регулирования ве
личины заглубления. При выравнивании разъемных борозд и сваль
ных гребней отвал без боковин устанавливают под углами 50, 65 и
77° к направлению движения. Это позволяет равномерно распре
делять грунт по ширине обрабатываемой полосы.
Агрегатируется ГН-4А с трактором ДТ-75М.
Для уплотнения верхнего слоя почвы после посева, дробления
глыб, прикатывания зеленого удобрения перед запахиванием, а
также для разрушения почвенной корки применяют катки. Уплот
нение почвы после посева семян производят с целью повышения
энергии прорастания семян за счет увеличения их контакта с поч
вой. Уплотненный слой почвы быстрее увлажняется влагой, кото
рая перемещается от нижних горизонтов, к верхним. Это ускоряет
процесс прорастания семян. Выпускаются катки кольчато-зубча
тые, кольчато-шпоровые, полевые гладкие и кольчатые.
Каток водоналивной гладкий прицепной ЗКВГ-1,4 предназна
чен для уплотнения поверхностного слоя почвы до и после посева
мелкосеменных культур, а также для прикатывания зеленого удоб
рения перед запашкой.
Он состоит из трех металлических барабанов, расположенных
в шахматном порядке, каждой в виде пустотелого цилиндра диа
метром 0,7 м, длиной 1,4 м и емкостью 500 л, вращающегося на
оси. Для транспортировки катка барабаны соединяют цугом.
Агрегатируется ЗКВГ-1,4 с тракторами Т-25, Т-40М, МТЗ-80/82.
Нарезку посевных гряд и предпосевную обработку почвы про
изводят универсальным грядоделателем навесным УГН-4К. Для
нарезки посевных гряд с одновременным внесением минераль
ных удобрений применяется грядоделатель-сеялка Г С -1,4.
Универсальный грядоделатель навесной УГН-4К одновременно
нарезает четыре борозды при образовании трех гряд высотой Д°
28 см и шириной 90... 100 см, фрезерует и уплотняет полотна гряд
для посева и посадки.
102

Он состоит из следующих частей: рама, четыре бороздообразу
ющих корпуса, опорные катки, предохранительное устройство,
три фрезерных барабана, щитки и маркеры. Фрезерные барабаны
приводятся во вращение от ВОМ трактора. Глубина обработки
составляет 5...8 см, регулируется перемещением опорного лис
та. Навешивание на трактор осуществляют по трехточечной схеме.
С учетом схем посева, принятых в лесном хозяйстве, бороздооб
разующие корпуса переставляют на раме через 1,5 м.
Агрегатируется УГН-4К с трактором ДТ-75М.
Грядоделатель-сеялка ГС-1,4 нарезает гряды с одновременным
внесением минеральных удобрений, выравнивает поверхность
почвы и высевает семена овощных культур.
Грядоделатель-сеялка состоит из двух дисковых бороздообразователей, туковысевающих аппаратов, фрезы с уплотняющим
щитком и сеялки.
Диск бороздообразователя закрепляют на оси, прикрепленной
к лонжеронам трактора, с углом атаки 30° и наклоном 75° к гори
зонтали.
Привод высевающих аппаратов от левого колеса машины осу
ществляется с помощью шестеренно-цепной передачи. При высе
ве небольшого количества семян над каждым высевающим аппа
ратом устанавливают бункер. Перед работой с трактора снимают
колпак ВОМ, крылья передних колес и устанавливают колею (пе
редних колес — 1700 мм, задних — 1500 мм).
Агрегатируется ГС -1,4 с тракторами Т-40М и МТЗ-80/82.
Производительность за 1 ч основного времени составляет до
1,0 га. Ш ирина захвата 1,4 м. Глубина фрезерования до — 12 см.
Масса 950 кг.
Для рыхления почвы на глубину до 18 см, дробления почвен
ных комьев, уничтожения сорняков, а также для внесения в по
чву минеральных удобрений используются культиваторы. При вы
ращивании посадочного материала применяются в основном ла
повые культиваторы КПС-4; КОН-2,8А; КРН-4,2Д; КНО-2,8;
КНО-4,2 и пропашные фрезы ФПШ -1,3.
Культиватор скоростной для сплошной обработки почвы КПС-4
предназначен для сплошного предпосевного рыхления почвы,
подрезания сорняков с одновременным боронованием, ухода за
парами.
Выпускают культиваторы двух модификаций: навесной и приЦепной гидрофицированный. В лесном хозяйстве в основном ис
пользуют навесной вариант, более маневренный, оборудован
и й замком автосцепки СА-2 для быстрого агрегатирования с
тРакторами МТЗ-80/82.
Он состоит из следующих частей: опорные колеса, сница, гряДили, приспособления для навески зубовых борон, рыхлительHbIe или стрельчатые лапы и гидравлический механизм.

Производительность за 1 ч основного времени составляет 4,8 га.
Ш ирина захвата 4 м. Скорость — до 12 км/ч. Масса 796 кг.
Культиваторы-окучники КОН-2,8А и КРН-4,2Д применяют для
нарезки посевных гряд и ухода в школьных отделениях лесных
питомников на почвах, свободных от камней.
Основными частями являются: несущий брус с замком авто
сцепки, опорно-приводные и копирующие колеса на пневмати
ческих шинах, секции крепления рабочих органов, туковысевающие аппараты с приводом через цепную передачу от опорных
колес, приспособление для навески сетчатой бороны.
Культиваторы-окучники комплектуют сменными рабочими
органами: окучивающими корпусами; долотообразными, стрель
чатыми и односторонними лапами; подкормочными ножами; двумя
секциями сетчатой бороны.
Агрегатируются культиваторы-окучники КОН-2,8А и КРН-4,2Д
с тракторами МТЗ-80/82.
Культиваторы КНО-2,8А и КНО-4,2 применяются для тех же
целей, что и культиваторы КОН-2,8А и КРН-4,2Д, на каменис
тых почвах.
Основными частями являются: несущий брус с замком авто
сцепки, опорно-приводные колеса на пневматических шинах,
секции крепления рабочих органов, туковысевающие аппараты с
приводом через цепные передачи от опорных колес, приспособ
ление для навески сетчатой бороны.
Культиваторы комплектуют сменными рабочими органами:
дисковыми окучниками, пружинными зубьями, ротационными
рыхлителями и двумя секциями сетчатой бороны.
Секция крепления рабочих органов в .отличие от предыдущих
культиваторов состоит из дуги, грядиля и рычажно-пружинного
предохранителя рабочих органов.
Агрегатируются культиваторы с тракторами МТЗ-80/82 и Т-40АМ.
Фреза почвенная ФПШ -1,3 предназначена для предпосевной
обработки почвы и ухода в питомниках. Она разрабатывает пласты
после вспашки, выравнивает поверхность посевной полосы и об
разует посевные гряды высотой до 10 см.
Фреза почвенная состоит из фрезерного барабана с валом,
приводной цепи, рабочих органов (Г-образных ножей), планировщика-разравнивателя. Привод на фрезерный барабан осуще
ствляется от ВОМ через карданную передачу, редуктор и цепную
передачу, расположенную с левой стороны по ходу машины. На
шестигранном валу барабана установлены 13 рядов Г-образных
ножей (правых и левых). Барабан закрыт защитным кожухом, к
которому сзади крепится планировщик-разравниватель. Два грядообразующих корпуса с право- и левооборачивающими отвальчиками и опорными колесами навешиваются спереди шасси и
готовят посевную полосу. Подъем и опускание грядообразующего
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устройства осуществляются с помощью выносного гидроцилинд
ра, независимо от фрезы.
Агрегатируется ФПШ -1,3 с самоходным шасси Т-16М.
Производительность фрезы составляет 0,1 ...0,17 га/ч. Ш ирина
захвата 1,3 м. Глубина обработки 12 см. Масса 300 кг.
Для высева лесных семян в питомниках применяются сеялки
СЛУ-5-20, «Литва-25», СНП-3.
Сеялка лесная универсальная СЛУ-5-20 предназначена для по
сева мелких сыпучих семян (сосны, ели, лиственницы и др.) в
открытом грунте, теплицах.
Она состоит из следующих частей: рама, бороздообразователь,
семенной ящик с 10 высевающими аппаратами катушечного типа,
10 семяпроводов, заделывающее устройство. Бороздообразователь
состоит из цилиндрического катка диаметром 410 мм и 20 колец
трапецеидальнего сечения. Ш ирина колец, а следовательно, и
посевных бороздок для хвойных пород составляет 20 мм, для ли
ственных — 30 мм.
Сеялку поставляют в двух вариантах: для агрегатирования с
самоходным шасси Т-16М и с тракторами Т-25А/40АМ, МТЗ80/82. В первом варианте она укомплектована узлами и деталями,
необходимыми для присоединения ее к брусьям самоходного шасси
Т-16М: двумя понизителями, двумя кронштейнами и четырьмя
звеньями параллелограммного механизма, которые устанавлива
ют между понизителями и рамой сеялки. Кронштейны использу
ют для присоединения двух гидроцилиндров подъема сеялки в
транспортное положение. Во втором исполнении сеялка укомп
лектована поперечным брусом, тягами и звеном автосцепки.
Сеялка обеспечивает ленточный посев семян по схеме 10 — 30—
10 —30 — 10 см, а также посев с равномерным размещением по
севных строк в ленте: 5, 10 и 20-строчный.
Производительность сеялки составляет 0,4 га/ч. Ширина захва
та 1,5 м. Емкость бункера для семян 50 дм3. Масса 350 кг.
Сеялка «Литва-25» осуществляет строчный высев с повышен
ной точностью мелких сыпучих семян, в основном хвойных пород.
Она состоит из следующих частей: рама, бункер, высевающий
аппарат, семяпровод, бороздообразующий каток, гребенка, вдав
ливающий каток, волокуша, заделывающий и планировочный
Механизмы, привод высевающего аппарата.
Основная схема работы сеялки пятиленточная при ширине лент
12 см и таком же расстоянии между ними.
В комплекте сеялки имеются пластинки полукруглого профиля
Для перекрытия отдельных секций высевающего аппарата, что
Позволяет получать четырехленточную (12— 12— 12—36— 12— 12 —
12 см) и трехленточную (12 — 36— 12 — 36— 12 см) схемы посева.
Функции сошника выполняет бороздообразующий каток —
Металлический валик с пятью конусовидными ребордами высо
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той 20 мм, шириной узкой части 12 мм. Располагаются они на
расстоянии 15 мм одна от другой.
Агрегатируется «Литва-25» с самоходным шасси Т-16М.
Производительность сеялки составляет 0,4 га/ч. Ширина захва
та 1,5 м. Рабочая скорость 4,5 км/ч. Емкость бункера 80 дм3. Масса
180 кг.
Сеялка навесная для питомников СНП-3 обеспечивает высев
несыпучих семян (клена, ясеня и др.) и семян, высеваемых в
среде стратификации или в смеси с сухим песком, торфом, опил
ками и др.
Она состоит из следующих частей: семенной бункер, три высе
вающих аппарата транспортерного типа, три семяпровода, три
сошника коробчатой формы с опорными катками, загортачи грей
дерного типа, прикатывающие каточки, механизм привода, пло
щадки для рабочего. Для сбрасывания лишних семян с движущих
ся транспортерных лент сверху над высевающими аппаратами ус
тановлены вращающиеся цилиндрические щетки.
Механизм привода включает в себя цепную передачу от левого
опорно-приводного колеса сеялки на промежуточный вал, кли
ноременный вариатор от промежуточного вала на вал высевающих
аппаратов, а также передачу от промежуточного вала на вал ци
линдрических щеток. Подъем сошниковой группы в транспортное
положение осуществляется выносным гидроцилиндром. Ширина
посевной борозды 15 см. Глубина заделки семян — до 8 см. Схема
посева: 40 —40 —70 см.
Агрегатируется СНП-3 с тракторами Т-40АМ и МТЗ-80/82.
Производительность сеялки составляет 0,25 га/ч. Ширина зах
вата 1,4 м. Рабочая скорость 4,2 км/ч. Емкость бункера 220 дм3.
Масса 180 кг.
Сеялка кедровая вибрационная СКВ-1 предназначена для посе
ва в лесных питомниках семян кедра на почвах любого механиче
ского состава.
Она состоит из следующих частей: бункер, высевающий ап 
парат, сош ники, заделывающее устройство, механизм подъ
ема сошников, механизм управления заслонкой, подножки-пло
щадки.
Суженная ниж няя часть бункера обеспечивает свободное
перемещение семян из бункера в дозатор. Высевающий аппарат
состоит из рамы, дозатора, амортизатора и привода. Дозатор име
ет корпус, заслонку, продольный регулятор с регулировочным
винтом, поперечный регулятор с фиксатором, семянаправитель,
пять выпускных отверстий (по числу сошников).
При совпадении отверстий в заслонке и регуляторах (продоль
ном и поперечном) семена беспрепятственно попадают в семя
направитель, что обеспечивает максимальную высевающую спо
собность сеялки. Перемещением регуляторов изменяют площадь
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выпускных отверстий в продольном и поперечном направлениях,
При крайних положениях регуляторов выпускные отверстия пере
крываются полностью.
Привод высевающего аппарата состоит из гидромотора, двух
полумуфт и вибратора с эксцентриком. Амортизатор служит для
уменьшения динамических нагрузок, появляющихся при колеба
тельном движении дозатора, и состоит из рамки, штока, про
ушины, двух подшипников и гаек. Жесткость амортизатора регу
лируют при помощи гаек. Для обеспечения стабильной работы
гидромотора в кабине шасси устанавливают пружинный фикса
тор рычага гидрораспределителя.
Агрегатируется СКВ-1 с самоходным шасси Т-16М.
Мульчирователь сетчатый навесной МСН-1 предназначен для
мульчирования посевов в лесных питомниках торфяной крошкой,
опилками или их смесью, а также для заделки семян торфяным
субстратом на тяжелых почвах.
Он состоит из рамы с навесным устройством, двух опорных
колес диаметром 1400 мм и барабана диаметром 1000 мм.
Агрегатируется МСН-1 с тракторами Т-40АМ и «Беларусь» всех
модификаций.
Производительность при мульчировании составляет 0,17 га/ч;
при присыпании — 0,12 га/ч. Ширина захвата 1 м. Емкость бараба
на 1,0 м3. Рабочая скорость 4... 8 км/ч. Масса 300 кг.
Посадку сеянцев в школьных отделениях питомников произ
водят машинами СШ -3/5, ЭМ И-5, а выкопку — навесной выкопочной скобой НВС-1,2, выкопочным плугом ВПН-2 или выкопочной машиной ВМ-1,25.
Сажалка школьная СШ -3/5 предназначена для уплотненной
посадки в школьных отделениях лесных питомников стандарт
ных сеянцев хвойных и лиственных пород высотой 10...25 см с
корневой системой длиной 15... 25 см. Сажалка используется в 5- и
3-рядном вариантах.
Основными частями в 5-рядном варианте являются: рама, че
тыре опорных колеса, пять посадочных секций, два стеллажа для
ящиков с сеянцами, каркас с тентом.
Расстояния между рядами при 5-рядной посадке 22,5 —22,5 —
22,5 —22,5 —60 см, при 3-рядной — 45 —45 —60 см. Шаг посадки
составляет 9 см для хвойных и 18 см для лиственных пород.
Агрегатируется СШ -3/5 с тракторами МТЗ-80/82 и ДТ-75М,
оборудованными ходоуменыиителем.
Производительность сажалки СШ -3/5 составляет 6... 12 тыс. се
янцев в час. Ш ирина захвата 1,6 м. Рабочая скорость 0,18 км/ч.
Масса 650 кг.
Сажалка школьная ЭМИ-5 предназначена для посадки стандарт
ных сеянцев хвойных и лиственных пород в школьных отделениях
Лесных питомников.
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Она состоит из рамы с навесным устройством и каркасом
тента, посадочных секций, опорных катков, ящиков для посадочного материала, привода.
Посадочные секции одинаковой конструкции, размещены в два
ряда: в первом — две секции, во втором — три секции. Они состоя^
из рамы, сошника, посадочного аппарата, двух при каты ваю т^
катков, механизма привода, сиденья для сажальщика, подножки.
Конструктивное отличие сажалки ЭМИ-5 от СШ -3/5 состоит в
том, что у ЭМИ-5 привод посадочных аппаратов осуществляется
от ВОМ трактора с синхронным приводом, что позволяет обес
печивать более стабильный шаг посадки растений.
Агрегатируется ЭМ И-5 с тракторами М ТЗ-80/82, Т-40АМ,
оборудованными ходоуменьшителем.
Производительность сажалки ЭМ И-5 составляет 8... 12 тыс. се
янцев в час. Ш ирина захвата 1,5 м. Рабочая скорость 0,21 км/ч.
Масса 420 кг.
Для создания благоприятного влажностного режима почвы при
выращивании посадочного материала в питомниках применяют
полив. Для этого используют насосные станции и дождевальные
установки.
Станция насосная навесная СНН-75/40М предназначена для
подачи воды в закрытую или открытую оросительную с.еть
Она состоит из рамы, центробежного насоса, одноступенчато
го повышающего редуктора, напорных задвижки и линии, эжек
тора.
По всасывающей трубе через приемную сетку вода из канала
или другого водоисточника поступает в насос, который смонти
рован на корпусе редуктора. Привод насоса через редуктор осуще
ствляется от ВОМ трактора через карданную передачу. От насоса
вода через задвижку под давлением поступает в напорную линию
и далее — в дождевальную установку или оросительную сеть.
Агрегатируется СНН-75/40М с трактором ДТ-75М.
Станция насосная передвижная СНП-25/60А предназначена для
подачи воды из открытых водоемов в закрытую или открытую
оросительную сеть, питания дождевальных установок, полива по
бороздам, а также для других хозяйственных нужд.
Она состоит из одноосного шасси на пневматических колесах,
двигателя мощностью 36,8 кВт, насоса-редуктора, всасываюшсг0
и напорного трубопроводов, системы заправки насоса водой, элеК'
трооборудования.
Дождеватель дальнеструйный навесной ДЦН-70 работает позИ'
ционно по кругу или сектору с забором воды из открытых оросЯ
тельных каналов, водоемов или оросительной сети с расстояний
между ними до 100 м.
Он состоит из следующих частей: рама, навешиваемая на трак
тор; консольный насос с одноступенчатым повышающим цилй
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дрическим редуктором, соединенным карданным валом с ВОМ
трактора; червячный редуктор и механизм вращения ствола дож
девальной машины; гидроподкормщик; эжектор для заполнения
насоса водой перед запуском; водомерное устройство; лебедка для
опускания и подъема всасывающей линии; разгрузочные цепи для
фиксации дождевателя в рабочем положении и разгрузки силово
го гидроцилиндра трактора.
Навесная выкопочная скоба НВС-1,2 предназначена для вы
капывания одно- и двухлетних сеянцев древесных и кустарнико
вых пород.
Она состоит из рамы, опорных колес и рабочего органа в виде
скобы прямоугольной формы, выполненной из двух вертикаль
ных ножей-стоек, соединенных опорной пластиной.
Агрегатируется НВС-1,2 с тракторами ДТ-75М, на легких по
чвах — с МТЗ-80/82.
Производительность навесной выкопочной скобы НВС-1,2 со
ставляет до 0,4 га/ч. Ш ирина захвата 1,2 м. Максимальная глуби
на — до 30 см. Рабочая скорость — до 7 км/ч. Масса 294 кг.
Плуг выкопочный навесной ВПН-2 предназначен для выкопки
одно- и двухлетних саженцев и сеянцев в лесных и плодово-ягод
ных питомниках.
Он состоит из следующих частей: сварная трубчатая рама с на
веской и фланцами на концах, нож для выкопки саженцев L-образной формы с заостренными вертикальными стойками и смен
ным лемехом, нож для выкопки сеянцев виде симметричной ско
бы со сменным лемехом, черенковый нож устойчивости, два опор
ных колеса, винтовой механизм для изменения глубины хода ра
бочих органов.
Нож для выкопки саженцев закреплен на правом фланце рамы,
черенковый нож устойчивости — на левом, нож для выкопки
сеянцев — на щеках навески рамы.
Агрегатируется ВПН-2 с трактором ДТ-75М.
Производительность плуга при выкопке саженцев составляет до
0,12 га/ч, сеянцев — до 0,26 га/ч. Рабочая скорость 2,9...5,4 км/ч.
Масса 480 кг.
Выкопочная машина ВМ-1,25 предназначена для выкопки в пи
томниках сеянцев лесных, плодовых и декоративных культур, а
также саженцев кустарников и ягодников.
Она состоит из рамы, выкопочной скобы, растряхивателя пла
стов активного действия с рыхлителем, системы передач, двух
°Порных колес.
Выкопочное устройство имеет подкапывающий лемех и два
вертикальных ножа-стойки, которые крепятся к раме. РастряхиВатель пласта представляет собой цепочно-прутковый элеватор.
Ыхлитель состоит из вала, двух отряхивателей, двух кронштей11°в, двух корпусов и двух подшипников. Опорные колеса выпол
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няют функцию ограничителей заглубления машины во время ра
боты.
Агрегатируется ВМ-1,25 с тракторами МТЗ-80/82, ДТ-75ВМ.
Производительность выкопочной машины составляет до 0,31 га/ч.
Ширина захвата 1,25 м. Максимальная глубина 30 см. Масса 700 кг.
Перечень машин и орудий для обработки почвы в питомниках
приведен в приложении 3.
К о н тр ол ьн ы е во п р о сы

1. Назовите технологические операции, выполняемые в процессе за
готовки лесных семян.
2. С помощью каких технологических комплексов ведется сбор и обра
ботка лесных семян?
3. Перечислите технические средства, с помощью которых произво
дится сбор шишек на лесосеменных плантациях.
4. Каким образом и с помощью каких машин извлекаются семена из
кедровых шишек?
5. Какие технические средства применяются для обескрыливания се
мян хвойных пород?
6. Назовите машины, используемые для сбора ореха грецкого и его
сортировки на отдельные фракции.
7. Для какой цели используется установка УПС-1?
8. Какие машины используются в лесных питомниках для выращива
ния сеянцев в открытом грунте?
9. Какое энергетическое средство входит в технологический комплекс
машин для выращивания сеянцев в теплицах?
10. Какие технические средства включает в себя комплекс машин для
выращивания саженцев?
11. С помощью каких машин вносятся минеральные удобрения при
выращивании посадочного материала в лесных питомниках?
12. Назовите машины, применяемые для внесения органических удоб
рений.
13. Какие плуги имеют наиболее широкое применение в лесных пи
томниках?

I
ГЛАВА 8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МАШИНЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

8.1. Общие сведения
Технология производства лесных культур и применяемый для
ее реализации комплекс машин зависят от зонально-топологи
ческих особенностей и категории лесокультурной площади. Лесо
культурные площади подразделяются на четыре категории:
а — не покрытые лесом площади, прогалины, редины, поля
ны, на которых возможна сплошная обработка почвы;
б — свежие, хорошо очищенные от порубочных остатков вы
рубки с числом пней до 600 шт./га. Обработку почвы на них про
изводят без предварительной расчистки или раскорчевки;
в — вырубки с числом пней более 600 шт./га. При создании
лесных культур на таких вырубках необходимо проводить полос
ную раскорчевку или расчистку;
г — вырубки 5 —6-летней давности, возобновившиеся листвен
ными породами, на которых отсутствует естественное возобнов
ление или его недостаточно для формирования высокопродук
тивного древостоя хвойных пород. Обработку почвы под посадку
культур на таких вырубках проводят после сплошной уборки ли
ственных пород.
В лесном хозяйстве нашей страны основную часть лесокультур
ного фонда представляют вырубки. В последнее время в производ
стве лесных культур получила распространение практика созда
ния культур на вырубках с предварительной расчисткой полос от
пней, порубочных остатков и валежника. На вырубках, возобно
вившихся мягколиственными породами, полосы также расчища
ются и от естественного возобновления.
По доступности для лесокультурной техники свежие 1-3-летНие вырубки подразделяются на следующие категории:
а,
— доступные без расчистки полос: число пней — до 500 шт./га;
захламленность меньше 15 м3/га;
а2 — доступные после расчистки полос: число пней — до 500 игг./га;
захламленность больше 15 м3/га;
а3 — доступные после частичной полосной корчевки пней: число
Пней более 500 шт./га; захламленность меньше 15 м3/га;
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а4 — доступные для полосной расчистки с частичной корчевкой
пней: число пней более 500 шт./га; захламленность более 15 м3/га.
В ы рубки старш е четы рех лет, н а которы х н ет естественного
в о зо б н о вл ен и я х о зяй ствен н о-ц ен н ы х пород, подразделяю тся на
следую щ ие категории:

б] — сомкнувшиеся лиственные молодняки со средней высо
той более 2 м (фонд реконструкции) — необходима полосная или
сплошная расчистка;
62 — невозобновившиеся вырубки с числом пней до 500 шт./га —
доступны для обработки почвы;
63 — невозобновивш иеся вырубки с числом пней более
500 шт./га — требуется полосная корчевка пней.
В зависимости от лесорастительных условий лесовосстановле
ние осуществляется разными методами: посевом семян, содей
ствием естественному возобновлению и посадкой культур.
Посев семян хвойных пород при создании культур производит
ся на ограниченных площадях таежной зоны — на лишайнико
вых, вересковых и брусничниковых свежих вырубках, особенно
на завалуненных почвах.
Содействие естественному возобновлению хвойных пород осу
ществляется на свежих вырубках таежной зоны при наличии осеменителей в группах типов леса — лишайники, вересковые, брус
ничники и черничники.
Посадка культур получила наибольшее распространение в ле
сокультурной практике. Этот метод лесовосстановления является
основным во всех лесорастительных зонах. Для посадки культур
хвойных пород могут применяться сеянцы и саженцы с закрыты
ми или открытыми корневыми системами. С экономической то
чки зрения наиболее эффективен способ посадки культур укруп
ненным посадочным материалом. При этом достигается и высо
кий лесокультурный эффект.
В зависимости от лесорастительных условий лесокультурные
комплексы машин и орудий должны обеспечивать:
• на вырубках с дренированными почвами — посадку лесных
культур в борозды или минерализованные полосы;
• на вырубках с временно переувлажняемыми почвами — по
садку лесных культур по пластам и микроповышениям;
• на вырубках с сырыми почвами — посадку лесных культур по
пластам, напаханным одновременно с образованием дренирующих
борозд.
Технологические комплексы для лесных культур р а з р а б о т а н ы
с учетом этих требований.
В качестве основных энергетических средств в технологических
комплексах используются сельскохозяйственные и трелевочные
тракторы тяговых классов 14, 30 и 40 кН, а также их лесохозяй
ственные модификации.
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Технологические комплексы для производства лесных культур
на вырубках были определены с учетом современных тенденций
развития и достигнутого уровня механизации лесохозяйственного
производства и широкого использования комбинированных и уни
версальных машин. В технологические комплексы включены более
Производительные машины для полосной расчистки вырубок,
подготовки почвы, посадки лесных культур и ухода за ними.
8.2.
Технологические комплексы
и машины для производства лесных культур
на дренированных почвах
На вырубках с сухими и дренированными почвами последова
тельно выполняют следующие технологические операции: подго
товка вырубок, обработка почвы, посадка лесных культур и уход
за ними.
Подготовка вырубок включает в себя их очистку от порубо
чных остатков, валежника и поросли после ее срезания кусторе
зами, расчистку или корчевку пней, фрезерование пней до уровня
почвы.
В зависимости от состояния почв расчистку лесных площадей
от мелколесья и кустарника производят одним из следующих спо
собов:
• корчеванием;
• срезанием надземной части лесной поросли и кустарника;
• фрезерованием, при котором надземная и корневая части
древесной массы измельчаются и перемешиваются с почвой;
• запашкой мелкого и среднего кустарника специальными плу
гами.
Полосную корчевку пней и расчистку вырубок, как правило,
осуществляют на вырубках с числом пней более 600 шт./га. Сплош
ную корчевку пней производят при посадке плантационных куль
тур промышленного типа и лесосеменных плантаций.
Выбранный способ расчистки лесокультурных площадей дол
жен обеспечить максимальное сохранение на подготавливаемом
Участке гумусового слоя почвы, улучшение ее физико-механических свойств.
Технические средства для подготовки лесокультурной площа
ди представлены машинами для сбора в валы порубочных остат
ков и срезанного кустарника, частичной корчевки или измельче
ния пней, расчистки полос, вычесывания корней.
Для удаления порубочных остатков на свежих вырубках приме
няются подборщики сучьев ПС-2,4; ПС-5 и ПС-2Г.
При полосной расчистке вырубок с корчевкой пней использу
ется корчевальные машины МП-8А; КМ-1; КМ-1А, а также ору
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дия ОРП-2,6; ОРВ-1,5; ОПП-2,3; машина для расчистки полос
МРП-2А; клин для расчистки полос КРП-2,5А; машины для уда
ления наземной части пней МУП-4; МДП-1,5; машина для среза
ния пней МПП-0,75. Эти же машины применяются и при сплош
ной расчистке вырубок.
Обработка почвы на лесокультурных площадях с сухими и дре
нированными почвами производится следующими способами:
• полосная обработка почвы без предварительной раскорчевки
лесной площади с обработкой почвы бороздами или полосами;
• полосная обработка почвы с предварительной раскорчевкой
и последующей обработкой почвы путем рыхления или нарезки
борозд;
• сплошная обработка почвы после сплошной раскорчевки.
Выбор способа обработки почвы зависит от категории лесо
культурной площади и степени задернения. На незадернелых и
слабозадернелых вырубках с почвами легкого механического со
става и небольшим гумусовым горизонтом рыхлят почву полоса
ми на глубину 10... 15 см с одновременным перемешиванием верх
него слоя почвы. На невозобновившихся вырубках полосы про
кладывают через 3...5 м, в зависимости от лесорастительных ус
ловий и степени захламленности. Для этого применяют фрезы и
дисковые почвообрабатывающие орудия.
На средне- и сильнозадернелых вырубках с дренированными
супесчаными и суглинистыми почвами производят нарезку бо
розд шириной 70... 100 см и глубиной 10... 15 см двухотвальными
плугами. На старых невозобновившихся вырубках борозды нареза
ют через 3 м, а на свежих, после предварительной полосной рас
чистки, борозды нарезают через 4...5 м.
Обработка дренированных почв под посадку культур произ
водится в основном двухотвальными лемешными и дисковыми
лесными плугами ПКЛ-70А, ПДВ-1,5, а также плугами ПЛ-1,
ПЛД-1,2, ПЛШ-1,2.
На свежих и старых вырубках с некаменистыми почвами и с
высотой поросли до 1,5 м, с пнями диаметром до 20 см использу
ется машина для подготовки полос с одновременным дроблени
ем пней МДП-1,5.
Посадка лесных культур является одной из самых трудоемких
операций. Для ее выполнения используются лесопосадочные ма
шины как с ручной, так и с автоматизированной подачей поса
дочного материала.
Лесопосадочные машины должны:
• не повреждать посадочный материал;
• обеспечивать заданный шаг посадки с отклонением, не превышающим 20 %;
• обеспечивать размещение корней в посадочной щели, близ'
кое к естественному, без загибов и скручиваний;
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• хорошо засыпать все корни почвой и уплотнять ее по всей
глубине так, чтобы усилие выдергивания составляло;
• обеспечивать отклонение надземной части сеянцев или са
женцев от вертикального положения или установленного накло
на, не превышающее 30°;
• соблюдать одинаковую глубину заделки корневых шеек сеян
цев или саженцев (для дренированных почв — не более 6 см; для
влажных и переувлажненных — 1 см).
Для посадки культур на дренированных почвах используются
машины МЛУ-1, МЛУ-1А, ЛМД-81, МЛК-1, приспособление ле
сопосадочное автоматическое ПЛА-1.
Лесопосадочные машины данной группы имеют характерные
отличия: не имеют ходовой части; как правило, однорядные; со
шники комбинированные с тупым углом вхождения в почву име
ют черенковый нож; рабочее места сажальщиков имеют усилен
ную защиту.
Уход за лесными культурами на дренированных почвах произво
дится культиваторами, в основном с дисковыми рабочими орга
нами одно- и двухследными, а также фрезерными с двумя фре
зерными барабанами, обеспечивающими уход за лесными куль
турами путем «седлания рядов». Наибольшее распространение по
лучили культиваторы КЛБ-1,7; КФЛ-1,0; КУК-2,0; КДС-1,8А.
Успешное выращивание лесных культур во многом определя
ется своевременностью и качеством проведения агротехнических
родов. При этих уходах производится поверхностное рыхление
почвы с одновременным уничтожением естественного возобнов
ления, травянистой растительности вблизи рядков высаженных
культур. При уходе за культурами, посаженными на вырубках с
дренированными почвами, применяют культиваторы КЛБ-1,7,
КДС-1,8А, катки КУЛ-2 и КУЛ-2А, КЛ-2,5 и др.
Подборщик сучьев ПС-2,4 предназначен для сбора порубочных
остатков, а также неликвидной стволовой древесины в валы в
технологических коридорах при рубках ухода за лесом и на пло
щадях сплошной рубки (при отсутствии хозяйственно-ценного
подроста) с одновременным частичным рыхлением поверхност
ного слоя почвы.
Он состоит из траверсы, рамы, соединительных рычагов, со
бирающих зубьев, поддерживающих тросов.
Подъем подбирающих зубьев осуществляется с помощью гид
равлики, действующей от распределителя трактора.
Агрегатируется ПС-2,4 с трактором ТДТ-55А.
Производительность подборщика за 1 ч основного времени
вставляет 0,34 га. Ш ирина захвата 2,4 м. Масса 1500 кг.
Подборщик сучьев ПС-2Г предназначен для сбора порубочных
Остатков, а также неликвидной стволовой древесины длиной до
^ в валы на площадях сплошной рубки (при отсутствии хозяй
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ственно-ценного подроста) с одновременным рыхлением поверх
ностного слоя почвы.
По конструкции ПС-2Г аналогичен ПС-2,4, но агрегатируется
с трактором ТТ-4.
Клин для расчистки полос КРП-2,5А служит для полосной рас
чистки вырубок с числом пней до 600 шт./га.
Он состоит из рамы, боковых криволинейных отвалов, нако
нечника и лемехов, установленных под углом 30° к горизонталь
ной плоскости, и передней части — специальной лыжы, ограни
чивающей заглубление орудия.
При движении клин раздвигает по сторонам порубочные ос
татки, валежник. При этом мелкие пни диаметром до 20 см вы
корчевываются наконечником рабочей части.
При захламленности вырубок до 60 м3/га расчистку полосы про
изводят за один проход агрегата, при захламленности до 90 м3/га —
за два прохода.
Агрегатируется КРП-2,5А с трактором ТТ-4 (ЛХТ-4) с помо
щью четырехзвенного навесного гидрофицированного механизма.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 2 га.
Ш ирина захвата 2,5 м. Масса навесного оборудования 750 кг.
Орудие для расчистки полос ОРП-2,6 представляет собой мо
дернизацию клина для расчистки полос КРП-2,5А. В отличие от
него в передней части клина смонтирован поворотный корчующий
клык, с помощью которого орудием можно раскалывать и выкор
чевывать пни.
Агрегатируется ОРП-2,6 с трактором ТТ-4 (ЛХТ-4).
Корчевальная машина КМ-1 служит для полосной расчистки
вырубок при подготовке площадей под посадку лесных культур, а
также для сплошной корчевки пней при освоении лесных площа
дей под питомники, дороги, противопожарные разрывы и др.
Она состоит из рамы, рабочего органа, навесного устройства,
съемных отвалов и гидроцилиндров подъема корчевального обо
рудования и поворота корчевальных зубьев.
Агрегатируется К М -1 с тракторами ТДТ-55А и ЛХТ-55 с помо
щью двух специальных кронштейнов, прикрепленных к раме трак
тора вместо серийных.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 0,6 км.
Ш ирина захвата 2,5 м. Диаметр корчуемых пней — до 40 см. Мас
са (с трактором) 10 706 кг.
Корчевальная машина КМ-1А имеет усиленную конструкцию й
более мощные боковые отвалы для раздвигания в стороны порУ'
бочных остатков и валежника. Производительность ее на 20... 25 %
выше, чем КМ-1. Масса корчевального оборудования 1500 кг.
Агрегатируется КМ-1А с тракторами ЛХТ-100/100Б.
Орудие для полосной расчистки вырубок ОРВ-1,5 предназна
чено для расчистки проходов для лесокультурных агрегатов о?
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порубочных остатков, валежника, неликвидной древесины и
пней.
Оно состоит из клинообразного отвала, поворотного корчу
ющего ножа, гидроцилиндров.
Поворотный нож расположен в передней части отвала и при
водится в движение гидроцилиндрами. Развиваемое корчующим
ножом усилие составляет 150 кН. Ш ирина захвата отвала 1,5 м.
Сменная производительность 4...8 км. Масса 1100 кг.
Агрегатируется ОРВ-1,5 с тракторами ЛХТ-55, ЛХТ-100/100Б.
Машина для удаления надземной части пней МУП-4 предназ
начена для подготовки вырубок под посадку лесных культур, уст
ройства волоков и временных дорог для вывозки древесины. Она
представляет собой агрегат, состоящий из трактора ТДТ-55А и
оборудования, монтируемого на тракторе в заводских условиях.
Оборудование состоит из стрелы, фрезерного рабочего органа,
механизма привода рукоятки управления, рамы.
Механизм привода содержит раздаточную коробку вместо ре
дуктора привода лебедки трактора, карданную передачу, цепной
редуктор, вал, редуктор. Вал размещается внутри стрелы. Через
него передается крутящий момент на редуктор, на выходном конце
которого закреплен фрезерный рабочий орган. Рабочий орган ма
шины представляет собой конусную фрезу с закрепленными на
ней режущими элементами-резцами.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 50...
120 пней. Рабочая ширина захвата 4,0 м. Максимальный диаметр
удаляемых пней — до 40 см. Масса 10 000 кг.
Машина для срезания пней МПП-0,75 предназначена для сре
зания пней на вырубках методом фрезерования.
Она состоит из рамы, карданного вала, конического и цилин
дрического редуктора, фрезерного вала с ножами.
Пни диаметром до 75 см машина срезает за один проход, пни
большего диаметра — за 2 — 3 прохода.
Перед началом работы тракторист включает ВОМ и трактор
переезжает через пень. Затем тракторист опускает машину и вклю
чает ходоуменышитель, который после срезания наземной части
пня выключается, и агрегат переезжает к другому пню.
Агрегатируется МПП-0,75 с трактором МТЗ-82, оборудован
ным гидроход оуменышител ем.
Производительность за 1 ч сменного времени составляет 23...
25 пней. Ширина захвата 0,75 м. Рабочая скорость 0,13...0,3 км/ч.
Масса 10000 кг.
Машина для подготовки полос с одновременным дроблением пней
МДП-1,5 предназначена для работы на вырубках с одновремен
ным дроблением пней, порубочных остатков и поросли листвен
ных пород, вычесывания корней и перемешивания лесной под
жилки с верхним гумусовым слоем при числе пней до 1000 шт./га.
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Она состоит из рамы, рабочего органа фрезерного типа, опор
ных лыж, защитного кожуха, конического и цилиндрического
редукторов и следящей системы.
Рабочий орган представляет собой барабан, на внешней сторо
не которого жестко закреплены стойки со сменными долотооб
разными ножами.
Барабан машины, вращаясь, рыхлит почву, измельчает дре
весные остатки и вычесывает корни. При встрече с пнями плита
следящей системы отклоняется. В результате срабатывает датчик,
замыкая электрическую цепь, и в кабину тракториста подается
звуковой сигнал. По этому сигналу оператор поворачивает ручку
дросселя в положение «Открыто» и агрегат (при резко сниженной
скорости движения) медленно надвигается на пень. Рабочий орган
машины разрушает его, срезая стружку малой толщины. По окон
чании дробления оператор устанавливает ручку дросселя в поло
жение «Закрыто» и агрегат начинает перемещаться с обычной
рабочей скоростью.
На сильно захламленных вырубках впереди трактора навеши
вают клиновой отвал ТК-1,2, с помощью которого крупные по
рубочные остатки раздвигаются в стороны.
Агрегатируется МДП-1,5 с трактором ЛХТ-4, оборудованным
гидроходоуменьшителем с дроссельным регулированием, обеспе
чивающим бесступенчатое изменение скорости движения.
Производительность за 1 ч сменного времени составляет 0,3...
0,7 пня. Ширина захвата 1,5 м. Глубина обработки 10... 15 см. Масса
2300 кг.
Орудие для подготовки полос на вырубках ОПП-2,3 предназна
чено для одновременной обработки почвы и расчистки полос от
валежника, неиспользованной древесины, порубочных остатков
и пней на вырубках в условиях северной тайги.
Оно состоит из рабочего органа, рамы, промежуточной рам
ки, гидроцилиндров, продольной оси, пружины.
Рабочий орган представляет собой клин, в передней части ко
торого имеется черенковый нож с острым (45°) углом вхождения
в почву. Боковые поверхности клина образуют два отвала с леме
хами в передней части и окнами прямоугольной формы посреди
не отвалов. Ш ирина захвата лемехов 0,8 м.
Агрегатируется ОПП-2,3 с тракторами ЛХТ-55 и ЛХТ-100 с
помощью фронтальной навески СНФ-3. Оборудование может быть
использовано в комплексном агрегате с одновременной навеской
на заднее подъемно-навесное устройство лесопосадочной маши
ны или сеялки.
Производительность за 1 ч сменного времени составляет 0,83 кмШ ирина расчищаемой полосы 2,3 м. Глубина обработки цент
ральной части полосы (шириной 0,8 м) 0,15 м. Рабочая ск о р о ст ь
2,15 км/ч. Масса 1200 кг.
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Машина для расчистки полос МРП-2А служит для полосной
расчистки вырубок путем смещения в межполосное пространство
порубочных остатков, валежника, неликвидной древесины, а также
для корчевки отдельных пней.
Она состоит из лобовика с примыкающими к нему право- и
левоотваливающими поверхностями. Снизу отваливающих поверх
ностей закреплены ножи. В нижней части лобовика в подшипни
ках скольжения размещен вал, на концах которого закреплены
зубья. По центру этого вала закреплены рычаги привода корчу
ющих зубьев, шарнирно соединенные с тремя гидроцилиндрами,
размещенные с тыльной стороны лобовика.
Агрегатируется МРП-2А с трактором ЛТХ-100Б.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 1,5 га.
Ширина захвата 2,2 м. Диаметр корчуемых пней — до 40 см. Масса
1210 кг.
Плуг ПКЛ-70А предназначен для нарезки борозд под лесные
культуры на не покрытых лесом площадях различной степени задернения, на вырубках, очищенных от порубочных остатков и
обеспечивающих по количеству и высоте пней проходимость аг
регата, а также по расчищенным полосам; может применяться
для нарезки противопожарных минерализованных полос.
Он состоит из рамы, двухотвального корпуса, черенкового
ножа, подвески для соединения с центральной тягой навесной
системы и полуавтоматического сцепного устройства.
Двухотвальный корпус состоит из литой стойки, двух сварен
ных встык отвалов с винтовой формой поверхности, двух леме
хов, соединенных между собой сваркой при помощи специаль
ной накладки, распорок и кронштейна для опорной пяты и двух
подрезных ножей.
Агрегатируется ПКЛ-70А с тракторами ДТ-75М и МТЗ-82.
Производительность составляет 2,5... 5,5 км/ч. Ширина борозды
0,7 м. Глубина борозды — до 12 см. Рабочая скорость 3... 5,8 км/ч.
Масса 485 кг.
Плуг лесной двухотвальный ПЛ-1 служит для нарезки борозд
под посадку лесных культур на дренированных нераскорчеванных
вырубках с числом пней до 600 шт./га, а также для устройства
противопожарных минерализованных полос.
Он состоит из рамы с навесным устройством, двухотвального
Корпуса, черенкового ножа, опорной пяты, прижимного устрой
ства.
При работе плуг образует борозду шириной 1 м и два перевер
нутых пласта по обе стороны борозды.
Корпус плуга состоит из двух лемехов, лево- и правооборачива^Щего винтовых отвалов, стойки. Сзади отвалы жестко связаны между
собой распоркой, на которой смонтированы два прижимных уст
ройства. Впереди корпуса плуга крепится черенковый нож, а сзади
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в пазах кронштейна, установленного на стойке, — регулируемая
по высоте опорная пята, предназначенная для обеспечения ус
тойчивого хода плуга и регулирования глубины обработки почвы.
Агрегатируется ПЛ-1 с тракторами ЛХТ-55А и ЛХТ-100.
Производительность составляет 2,0... 2,8 км/ч. Ширина борозды
1.0 м. Глубина борозды 10... 15 см. Рабочая скорость 2,5...3,6 км/ч.
Масса 700 кг.
Плуг лесной дисковый ПЛД-1,2 служит для обработки почвы
полосами на свежих нераскорчеванных вырубках с числом пней
до 600 шт./га.
Он состоит из шарнирной двухсекционной рамы с пружинны
ми амортизаторами, подвески, покровосдирателя, двух передних
сферических дисков, установленных для работы вразвал и двух
задних, установленных для работы всвал.
Покровосдиратель состоит из ножа с тупым углом вхождения в
почву, двухотвального дерноснима лемешного типа и рыхлитель
ной лапы. Задние и передние дисковые секции прикреплены к
раме шарнирно и при встрече с препятствиями могут отклонять
ся в сторону.
Агрегатируется ПЛД-1,2 с трактором ЛХТ-55.
Производительность за 1 ч сменного времени составляет 1,5...
2.0 км. Глубина рыхления верхнего слоя почвы 10... 15 см. Ширина
борозды 1,2 м. Масса 930 кг. Глубина обработки 20...25 см.
Плуг лесной широкозахватный ПЛШ-1,2 предназначен для об
работки почвы бороздами под лесные культуры на нераскорче
ванных вырубках с числом пней до 600 шт./га.
Он состоит из рамы, навески, двуховального корпуса, черен
кового ножа, дискового ножа, опорной пяты.
Агрегатируется ПЛШ -1,2 с тракторами ЛХТ-55 и ТДТ-75.
Производительность за 1 ч сменного времени составляет 2,2 км.
Ширина захвата 1,2 м. Глубина обработки — до 20 см. Масса 850 кг.
Плуг дисковый для вырубок ПДВ-1,5 предназначен для обра
ботки почвы под посадку лесных культур на дренированных вы
рубках, расчищенных полосами, шириной не менее 1,5 м от по
рубочных остатков, неликвидной древесины с расколотым или
выкорчеванными и сдвинутыми в сторону пнями.
Он состоит из рамы, четырех дисковых корпусов, закреплен
ных на осях вращения, кронштейнов для крепления тяг трехто
чечной навески трактора.
Дисковые корпуса установлены попарно всвал под углом и со
смещением друг относительно друг в продольной плоскости. Осй
вращения дисков закреплены на коленчатых подпружиненных
полуосях, установленных на раме.
Защиту рабочих органов от перегрузок обеспечивают предох
ранительные устройства, выполненные в виде регулируемых прУ'
жин сжатия и специальные пластины, установленные под углоМ
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по фронту рабочих органов. Изменение глубины обработки произ
водится укладкой дополнительного груза в баластные ящики.
Агрегатируется ПДВ-1,5 с тракторами ТДТ-55А и ЛХТ-55.
Диаметр дисков 650 мм. Угол атаки дисков 35...45°. Ш ирина
захвата 1,3... 1,5 м. Производительность за 1 ч основного времени
составляет 3,2...3,6 км. Масса 950 кг.
Лесопосадочная машина МЛУ-1 предназначена для рядовой
посадки сеянцев и саженцев хвойных пород на вырубках и других
площадях, вышедших из-под леса; может работать на свежих, сла
бо- и среднезадернелых вырубках с числом пней до 600 шт./га.
При большем числе пней очищают полосы шириной не менее 2 м.
Она состоит из основной рамы, сошника, посадочного аппа
рата, подвижной рамы, прикатывающих катков, ящиков для по
садочного материала, сиденья, ограждения для сажальщиков,
сигнализации.
При посадке сеянцев на раме устанавливают малый сошник;
при посадке саженцев — большой сошник.
Посадочный аппарат состоит из вала с закрепленным на нем
диском с захватами и приводной шестерней. Шаг посадки изме
няют числом захватов на диске посадочного механизма.
Агрегатируется МЛУ-1 с трактором ЛХТ-55 А.
Производительность за 1 ч основного времени составляет до 2 км.
Глубина ухода малого сошника — до 30 см, большого — до 35 см.
Масса 945 кг.
Машина лесопосадочная универсальная МЛУ-1А (модернизи
рованная) предназначена для посадки сеянцев и саженцев хвой
ных и лиственных пород с высотой надземной части 20...50 см и
длиной корней 30 см на вырубках с дренированными почвами.
Отличается от МЛУ-1 высаживающим аппаратом дискового типа
и комбинированным сошником, который обеспечивает посадку
как сеянцев, так и саженцев.
Высаживающий аппарат состоит из двух резиновых дисков,
закрепленных на полуосях с помощью металлических дисков,
прижимных роликов, которые фиксируют зону схождения дисков,
и уплотняющего катка. Диски установлены под углом друг к другу
таким образом, что спереди к верхней части они сходятся, а вни
зу и позади расходятся.
Машина не имеет приемного столика. Сажальщики подают
Растения непосредственно в разъем между резиновыми дисками.
В приводе посадочного аппарата нет предохранительной муфты,
так как дисковый аппарат мало подвержен забиванию порубо
чными остатками. В машине уменьшена высота сошника и изме
нены крепления сменного лезвия ножа, уплотняющих катков и
Форма почвозацепов. В результате увеличен транспортный просвет
ИПовышена надежность работы. Существенно изменена конструк
ция рамы и ограждения, снижена материалоемкость.
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Агрегатируется МЛУ-1А с тракторами ЛХТ-55А, ТДТ-55Л
ЛХТ-100.
Производительность за 1 ч основного времени составляет до
2...2.5 км. Масса 900 кг.
Лесопосадочная машина ЛМД-81 с посадочным аппаратом слу
жит для посадки крупномерных саженцев хвойных пород на вы
рубках с числом пней более 600 шт./га, очищенных в соответ
ствии с действующими правилами очистки лесосек.
Она состоит из рамы, амортизационного устройства, сошника,
прикатывающих катков, привода, посадочного аппарата, сиденья.
Рама машины сварная, окантованная листовой сталью. На раме
крепятся основные рабочие органы. В передней части машины ус
тановлен клин с амортизирующим устройством, который сдирает
дернину перед сошником и раздвигает порубочные остатки диа
метром 2... 10 см и длиной не более 2 м. Подпружиненный клин
обеспечивает также более плавное преодоление машиной пней.
Сошник анкерного типа с тупым углом вхождения в почву
проделывает посадочную щель, подрезает пласт и рыхлит почву.
В передней части сошник имеет пластинчатый нож, а по бокам —
стреловидные лемеха.
Агрегатируется ЛМД-81 с трактором ЛХТ-55А, ТДТ-55Л,
ЛХТ-100.
Производительность за 1 ч основного времени составляет до
2...3 км. Шаг посадки 100...250 см. Масса 1000 кг.
Машина лесопосадочная для крупномера МЛК-1 служит для
рядовой посадки саженцев высотой до 60 см на очищенных выруб
ках с числом пней до 500 шт./га. При наличии на вырубке боль
шого числа пней требуется полосная раскорчевка. Отличительной
особенностью этой машины является привод посадочных дисков,
осуществляемый от непосредственного контакта с почвой.
Агрегатируется МЛК-1 с тракторами ЛХТ-55 (ТДТ-55А), ЛХТ-4.
Производительность за 1 ч основного времени составляет до
1,5 км/ч. Глубина хода сошника 35... 40 см. Шаг посадки 1,0...1,5 м.
Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 предназначен для ухо
да за лесными культурами на раскорчеванных и нераскорчеванных вырубках с числом пней до 600 шт./га, посаженных по дну
борозды, или по полосам, подготовленным фрезами ФЛУ-0,8 или
ФЛН-0,9.
Он состоит из рамы, двух неподвижных и двух подвижных плит,
двух поворотных кронштейнов, дисковых батарей, б а л л а с т н ы х
ящиков.
Неподвижные плиты (правая и левая) крепятся к брусу рамы
шпильками. С помощью поворотных кронштейнов плиты можно
изменить угол наклона батареи от 0 до 20°.
Агрегатируется КЛБ-1,7 с тракторами Т-40М, МТЗ-80/82,
ДТ-75М, ЛХТ-55.
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Производительность за 1 ч основного времени составляет до 4 км.
ц]ирина захвата 1,7 м. Масса без амортизационного приспособле
ния 509 кг.
Культиватор дисковый для склонов КДС-1,8А предназначен для
Проведения агротехнического ухода за лесными культурами на
вырубках в горных условиях с крутизной склонов до 12 °, на нап а ш н ы х террасах, а также на вырубках в равнинных условиях по
полосам, бороздам и микроповышениям.
Он состоит из рамы, четырех дисковых батарей, механизма
автоматического управления углами атаки, двух предохранитель
ных механизмов передних батарей, двух механизмов поворота зад
них батарей, балластных ящиков.
Агрегатируется КДС-1,8А с тракторам и ДТ-75, ЛХТ-55,
JIXT-100. Глубина обработки почвы 6... 12 см. Ширина захвата
1,8...2,0 м. Производительность за 1 ч основного времени состав
ляет не менее 2,8 км. Масса 1000 кг.
Каток универсальный лесной КУЛ-2 служит для агротехниче
ского ухода за лесными культурами, высаженными по плужным
бороздам, разрыхленным полосам, без обработки почвы, а также
для осветления рядовых культур на вырубках путем уничтожения
древесно-кустарниковой поросли и высокостебельной травяни
стой растительности в междурядьях. Работает каток методом «седлания рядов».
Он состоит из рамы, шарнирно навешенной на переднюю
навеску трактора. На раме шарнирно и фронтально закреплены
по бокам две секции рабочих органов, состоящие из рамок с
установленными в подшипниках скольжения ножевыми бараба
нами.
Агрегатируется КУЛ-2 с тракторами ЛХТ-55 и ТДТ-55А. Ш и
рина захвата 2,2 м. Ш ирина каждого ножевого барабана 750 мм.
Производительность за 1 ч основного времени при агротехниче
ском уходе составляет 2,1 ...3,57 км. Масса 1650 кг.
Для лесоводственного ухода за культурами, при котором необ
ходимо уничтожить естественно возобновившиеся мягколиствен
ные породы, используется каток универсальный лесной КУЛ-2А,
мотокусторез МКР-2,5.
8.3.
Технологические комплексы
и машины для производства лесных культур
на временно переувлажненных почвах
В лесной зоне вырубки с временно переувлажненными почва
ми занимают 35...40% . Высота пней здесь намного выше, чем в
Насаждениях с дренированными почвами, так как рубка древоСтоев преимущественно проводится в зимний период.
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Из-за разнообразия состава и многоярусности насаждений на
таких вырубках обычно насчитывается 900... 1000 пней на 1 га. По
этому при создании лесных культур требуется проведение полосной
раскорчевки. Лесовосстановительным работам также должна пред
шествовать очистка вырубок от порубочных остатков и валежника.
Производство культур на временно переувлажненных выруб
ках осуществляется по следующим технологиям:
• посадка сеянцев и саженцев в пласты;
• посадка сеянцев в дискретные микроповышения;
• посадка сеянцев в пласт;
• посадка сеянцев и саженцев в гряды.
При посадке сеянцев и саженцев в пласты, предварительно про
изводится напашка пластов плугами ПЛ-1, ПКЛ-70А, ПЛП-135
и др. Затем с помощью меч-лопаты в отвальные пласты произ
водится посадка сеянцев или саженцев. Для уничтожения во
зобновившихся лиственных пород и травянистой растительнос
ти проводится агротехнический уход. Для этого используются кат
ки КУЛ-2, КУЛ-2А и мотокусторезы. С помощью этих же агрега
тов проводится и лесоводственный уход (осветление), при кото
ром уничтожаются лиственные породы естественного возобнов
ления.
При посадке сеянцев в дискретные микроповышения сначала ма
шиной ОРМ-1,5 производится подготовка таких микроповыше
ний, затем под меч-лопату производится посадка сеянцев. Агро
технический и лесоводственные уходы ведутся катками КУЛ-2,
КУЛ-2А и мотокусторезами.
Посадка сеянцев в пласт производится таким же образом, как и
посадка сеянцев в дискретные микроповышения, с той лишь
разницей, что предварительно ведется расчистка полос шири
ной 2,0...2,5 м с корчевкой пней. Для этого используется маши
на МП-8. Расстояние между центрами полос 2,0...2,5 м. Пласты
напахиваются плугами ПЛ-2-50 и ГТЛП-135. Посадка сеянцев про
изводится сажалкой лесной СЛ-2А. Лесоводственный уход осуще
ствляют кусторезом МКР-2,5.
Посадка сеянцев и саженцев в гряды производится по расчи
щенным полосам шириной 2,0...2,5 м с предварительной корчев
кой пней. Для этого используется машина МП-8, а также ОКС-2,5.
При обработке почвы создаются микроповышения по центру по
лосы шириной 0,7...0,9 м и высотой 25...35 см от дна бороздыДля этого используются плуги ПЛМ-1,5 и ПДВ-1,5. Посадка сеян
цев или саженцев ведется машиной СЛГ-1А. Агротехнический ухоД
проводится культиваторами К Л Б -1,7 и КДС-1,8А, а лесоводствейный — катками КУЛ-2А и кусторезами МКР-2,5.
Каток универсальный лесной КУЛ-2А служит для ухода за лес
ными культурами на вырубках. Он уничтожает травянистую ра'
стительность, а также древесную поросль диаметром до 10 см.
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Агрегатируется КУЛ-2А с трактором ЛХТ-55.
Рабочим органом катка является барабан с ножами, при враще
нии которого уничтожаются трава и возобновившиеся в междуря
дьях мягколиственные породы с диаметром ствола до 10 см. Про
изводительность за 1 ч основного времени составляет 1,5...2,5 км.
Орудие для создания микроповышении ОРМ-1,5 применяют при
посадке саженцев и сеянцев хвойных пород с открытыми и зак
рытыми корнями на раскорчеванных и нераскорчеванных выруб
ках, а также при обработке почвы для содействия естественному
возобновлению леса.
Оно состоит из рамы с установленными на ней двумя ротора
ми, двух лап, вала и двух тормозных устройств.
При движении агрегата орудие перекатывается по поверхности
вырубки. При этом лопасти ротора поочередно заглубляются в почву.
Для лучшего заглубления лопасти (в момент ее внедрения в грунт)
ось ротора притормаживается. Тормоз включают специальным
механизмом, имеющим цепной редуктор. За один оборот оси ро
тора ее торможение производится четыре раза.
Агрегатируется ОРМ-1,5 с трактором ЛХТ-55 путем навешива
ния на заднюю навесную систему.
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени со
ставляет 1,35... 1,72 км. Размеры образуемых микроповышений
(0,4...0,6)х0,5х0,25 м. Расстояние между микроповышениями в
ряду 1,45...2,5 м. Рабочая скорость 1,8...2,5 км/ч. Масса 1250 кг.
Плуг лесной ПЛ-2-50 предназначен для обработки почвы под
посадку лесных культур на вырубках после их полосной расчистки
с избыточно увлажненными почвами; может использоваться в двухи однокорпусном вариантах. В двухкорпусном варианте плуг при
меняют на вырубках с расчищенными от пней, валежника и по
рубочных остатков полосами шириной 3... 4 м; в однокорпусном —
на нераскорчеванных вырубках с числом пней до 800 шт./га.
Он состоит из рамы, двух корпусов и двух черенковых ножей,
навески.
Рама сварная, состоящая из грядиля, переднего и заднего бру
сьев. В передней части рамы крепится навеска. К поперечной балке
рамы приварены два кронштейна с цапфами, с помощью которых
плуг соединяют с нижними тягами навесной системы трактора.
Один корпус имеет правоотваливающий, другой — левоотва
ливающий отвалы. В двухкорпусном варианте плуг работает вразвал. Корпуса можно перемещать по брусу рамы и устанавливать
Расстояние между ними 0,8; 1,0 и 1,2 м. При этом расстояние меж
ду центрами пластов изменяется от 1,9 до 2,9 м.
Каждый корпус после прохода плуга образует борозду шири
ной 50 см и глубиной 15... 25 см, а рядом — перевернутый пласт
ЩИриной более 40 см, толщиной более 15 см. Одновременно плуг
запахивает поросль лиственных пород высотой до 1 м при количе
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стве насаждении до 3 тыс. шт./га. В уложенные пласты, прижатые
крыльями отвалов к почве, высаживают лесные культуры.
Агрегатируется ПЛ-2-50 с тракторами ЛХТ-55А/100.
Производительность составляет до 3,5 км/ч. Ширина обрабаты
ваемой полосы 1,2...3,2 м. Высота микроповышения 15...25 см.
Масса 950 кг.
Плуг лесной полосной ПЛП-135 применяют для широкополо
сной обработки почвы под посадку лесных культур в условиях
задернелых вырубок с временно переувлажненными почвами с
числом пней до 600 шт./га, а также для прокладки противопо
жарных минерализованных полос.
Он состоит из ножа, лемеха, отвала, рамы, головки шаровой,
кронштейна. Угол заточки ножа составляет 20°. Лемехи трапеци
евидной формы, отвалы полувинтовой формы. Угол между леме
хами составляет 80°.
Плуг навешивают на толкающую раму трактора-бульдозера на
базе Т-100М или Т-130. При движении он образует борозду шири
ной 130... 140 см и два пласта шириной 70...80 и толщиной 15...
30 см, уплотненных гусеницами трактора. Этим плугом можно про
кладывать минерализованные полосы в реконструируемых молодня
ках высотой до 4...5 м с одновременным отваливанием в стороны
старых и мелких пней и кустарников. Глубина пахоты — до 25 см.
Производительность составляет до 2,2 км/ч. Ш ирина обраба
тываемой полосы 2,7 м. Глубина борозды 10 см.
Плуг лесной для микроповышений ПЛМ-1,5 служит для обработ
ки временно переувлажненных почв на вырубках с невозобновившимися мягколиственными породами, после расчистки от пней,
порубочных остатков и нежелательной древесины. После прохода
плуга образуются микроповышения в виде гряд шириной 80... 90 см.
Плуг состоит из рамы, двух лево- и правоотвальных плужных
корпусов, расположенных со смещением друг относительно друга
в продольном направлении. К корпусам прикреплены опорные
лыжи и профилировщики, которые сдвигают к центру полосы
подрезаемую корпусами почву.
Агрегатируется ПЛМ -1,5 с тракторами ТДТ-55А, ЛХТ-55,
ЛХТ-ЮОБ.
Ш ирина захвата не менее 1,5 м. Глубина хода рабочих органов
не менее 20 см. Производительность за 1 ч основного времени
составляет 2,6 км. Масса 760 кг.
Лесопосадочная машина СЛГ-1А служит для посадки сеянцев
хвойных пород по микроповышениям в форме гряд на вырубках с
временно переувлажненными почвами.
Подготовка гряд на нераскорчеванных или раскорчеванных в ы р у б 
ках производится в предшествующий посадке год плугами ПЛМ-1,3;
ПЛМ-1,5; ПДВ-1,5, а также дисковым плугом ПДВ-1,5. С а ж а л к а
унифицирована с МЛУ-1 А (кабина и высаживающий аппарат).
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Машина состоит из следующих частей: подвижная рама, ком
бинированный сошник, стабилизирующие катки, посадочный
аппарат с механизмом привода, уплотняющие катки, балластный
ящик, ящик для посадочного материала, кабина, два сиденья для
сажальщиков, сигнализация и опорные стойки.
Комбинированный сошник служит для образования посадоч
ной щели и состоит из плоского дискового ножа с углом атаки 3°
к горизонтальной плоскости и 5° к вертикальной плоскости диа
метром 1000 мм и листа боковины.
Агрегатируется СЛГ-1А с трактором ЛХТ-55. Производитель
ность за 1 ч основного времени составляет 2,2...2,5 км. Глубина
хода сошника 25... 30 см. Масса 1185 кг.
Лесопосадочная машина СЛ-2А предназначена для наклонной
посадки, по непрерывным пластам сеянцев и саженцев ели, со
сны, лиственницы с открытой и закрытой корневой системой.
Составные части машины в посадочном варианте: поперечный
навесной брус, опорный каток, левая и правая посадочные сек
ции.
Каждая посадочная секция состоит из рамы с кабиной для са
жальщика, прикатывающего катка для уплотнения и выравнива
ния поверхности пласта, сошника, посадочного аппарата и по
чвозаделывающего катка. Посадочные секции можно устанавли
вать на брусе с учетом различной ширины междурядий (2... 3,2 м).
Комплектуют машину сменными секциями для посева по пла
стам.
Для посева семян хвойных пород на легких почвах на попере
чный брус устанавливают посевные секции, которые имеют од
нодисковый сферический сошник с опорным колесом, семенной
бункер с высевающим аппаратом дискового типа и заделывающее
устройство.
Семена высеваются строчно-луночным способом. Расстояние
между посевными лунками 0,5... 1 м. Обслуживают машину: при
посеве — тракторист, при посадке — тракторист, два сажальщика
и два оправщика.
Агрегатируется СЛ-2А с трактором Т-130БГ-1. Производитель
ность при посадке сеянцев составляет 2,3...3,0 км/ч.
Ш ирина междурядий 2...3 м. Шаг посадки саженцев 1,5 м; се
янцев — 0,8... 1,2 м. Масса 1185 кг.
8.4. Технологические комплексы и машины
для производства лесных культур на сырых почвах
В лесной зоне вырубки с избыточно-увлажненными почвами
вставляют 12... 15 %. При производстве лесных культур на таких
Трубках подготовка почвы проводится одновременно с мелио

рацией земель. Направление осушительных канав выбирается с
учетом рельефа местности.
На таких плошадях лесные культуры создаются по двум техно
логическим схемам: посадка по раскорчеванным полосам между
осушительными канавами и по пластам осушительных канав.
По первой технологической схеме предварительно с учетом ре
льефа местности корчевателем-собирателем МП-7А расчищают
трассы от пней и порубочных остатков под осушительные канавы,
которые прокладывают навесными канавокопателями ПКЛН-500А
или JIKH-600 на расстоянии 20... 30 м одна от другой. Эти осуши
тельные канавы обеспечивают дренаж лесокультурной площади.
Между осушительными канавами расчищают полосы шириной
2... 3 м, оставляя между ними кулисы такой же ширины. При рас
чистке полос машиной МУП-4 удаляют наземную часть пня, а
оставшиеся в почве корни вычесывают корчевальными машина
ми КМ-1А или МРП-2А.
При посадке целесообразно использовать крупномерные сажен
цы, которые высаживаются по расчищенным полосам лесопоса
дочной машиной МЛУ-1А или ЛМД-81. При использовании для
посадки брикетированных саженцев применяется сажалка авто
матическая САБ-1.
Агротехнический и лесоводственный уходы проводятся с ис
пользованием культиваторов К Л Б -1,7, КДС-1,8, кусторезов «Секор-44», МКР-2,5, катков КУЛ-2, КОК-2.
По второй технологической схеме культуры создаются по пла
стам осушительных канав, проделанных канавокопателями. Для
этого предварительно на свежей вырубке корчевателем-собирателем МП-7А или машиной ОРП-2,6 проводится расчистка по
лос шириной 3 м с расстоянием между центрами полос 6 м.
С расчищаемой полосы удаляются пни, валежник, порубочные ос
татки. Осушительные канавы на минеральных грунтах с толщиной
торфяного слоя до 40 см прокладываются плугами ПКЛН-500А;
на торфяниках с моховым покровом — лесным канавокопателем
ЛКН-600.
Для посадки саженцев используется сажалка СЛ-2А. Агротех
нический и лесоводственный уходы проводятся мотокусторезом
МКР-2,5 и опрыскивателем мелкокапельным ранцевым ОМР-2.
Перечень машин и механизмов, применяемых при производ
стве лесных культур приведен в приложении 4.
К о н тр ол ьн ы е в о п р о сы

1. На какие категории подразделяются свежие вырубки с учетом и*
доступности для лесокультурной техники?
2. Назовите основные технологические операции, применяемые пр1<
создании лесных культур на вырубках с сухими и дренированными пО'
чвами.
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3. Какими способами производится расчистка лесных площадей от
мелколесья и кустарника?
4. Какие машины применяются для удаления порубочных остатков на
свежих вырубках?
5. Какие технические средства используются при полосной расчистке
цырубок? Назовите их марки.
6. Перечислите основные энергетические средства, применяемые в
технологических комплексах для создания лесных культур.
7. Назовите марки лесопосадочных машин, обеспечивающие механи
зированную посадку лесных культур на дренированных почвах.
8. Какие машины используются для удаления пней методом фрезеро
вания?
9. Какие марки плугов применяются для нарезки борозд на расчи
щенных полосах?
10. В каких условиях рекомендуется использовать лесопосадочную ма
шину МЛУ-1А?
11. Какими машинами выполняется агротехнический уход за лесны
ми культурами на вырубках?
12. По каким технологическим схемам производится создание лесных
культур на вырубках с временно переувлажненными почвами?
13. С помощью каких технических средств ведется подготовка почвы с
образованием микроповышений?
14. Какие машины применяются для создания лесных культур на вы
рубках с сырыми почвами?

5 R

И нокуро»

ГЛАВА 9
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МАШИНЫ
ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

9.1. Общие сведения
В зависимости от почвенно-климатических, географических и
хозяйственных условий в определенных зонах страны создаются
защитные полосы разного целевого назначения: полезащитные,
пастбищезащитные, водорегулирующие и др. Широко использу
ются полезащитные лесные полосы, которые защищают почвы от
ветровой эрозии и засух, способствуют равномерному распреде
лению снега на полях, что сохраняет посевы от вымерзания. В меж
полосных пространствах в летнее время года улучшается микро
климат. Это повышает урожайность сельскохозяйственных куль
тур. На защищенных полях с почвами легкого механического со
става прекращается дефляция песков, вовлекаются в сельскохо
зяйственное пользование неудобные бросовые площади. Защит
ные лесные полосы позволяют улучшить многие факторы окру
жающей среды, создавая благоприятные условия для жизни насе
ления.
На равнинных землях продольные полезащитные лесные поло
сы располагают по границам землепользования и полей севообо
ротов, перпендикулярно господствующим ветрам, с отклонени
ем не более 30°, а под прямым углом к ним сажают поперечные
полосы. Расстояние между продольными полосами на разных по
чвах составляет 350...600 м, а между поперечными полосами —
1000...2000 м. Ш ирина полос в различных почвенно-климатиче
ских зонах составляет 7,5... 15 м.
9.2. Технологические комплексы для защитного
лесоразведения
В зависимости от назначения создаваемых насаждений разраба
тываются соответствующие технологии и комплексы машин
их реализации. При закладке защитных лесных насаждений вЫ'
полняются следующие основные технологические операции: поД'
готовка почвы, корчевка пней, террасирование, посадка и посев»
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уход за почвой в посадках, осветление культур, их дополнение,
борьба с вредителями и болезнями древесных растений.
При выращивании полезащитных лесных полос в лесостепных
районах почву обрабатывают дисковыми лущильниками ЛДГ-5 или
ЛДГ-10 в агрегате с тракторами МТЗ-80/82. После этого проводят
зяблевую вспашку на глубину 25... 30 см с оборотом пласта плугом
ПЛН-4-35 в агрегате с трактором ДТ-75М. Весной почву рыхлят
к ульти ватором КПС-4, агрегатируемым с тракторами МТЗ-80/82,
с одновременным боронованием в два следа на глубину 5...6 см.
В летний период почву рыхлят 4 — 5 раз культиватором КПС-4 на
глубину 8... 12 см. Осенью почву перепахивают плугом ПЛН-4-35
на глубину до 40 см без оборота пласта. Зимой проводят снегоза
держание, а весной боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0.
Для глубокой вспашки почвы наряду с плугом ПЛН-4-35 исполь
зуют плантажный плуг ППН-40.
Крупномерные саженцы высотой до 3 м высаживают лесопоса
дочной машиной МПС-1 в агрегате с трактором ДТ-75М. Сеянцы
древесных и кустарниковых пород высотой 10...45 см высаживают
лесопосадочной машиной ССН-1, агрегатируемой с тракторами
МТЗ-80/82.
При посадке саженцев высотой до 2 м можно использовать
лесопосадочный агрегат АПА-1, агрегатируемый с тракторами
ДТ-75М и ДТ-75К.
Для ухода за почвой в полезащитных лесных насаждениях при
ширине междурядий 2,5 и 3 м применяют специальный культиватор
КЛ-2,6 в агрегате с тракторами МТЗ-80/82 и плуг-рыхлитель виноградниковый ПРВМ-1,3 в агрегате с тракторами ДТ-75М и Т-4А.
В степной зоне почву под закладку защитных лесонасаждений
готовят также по системе черного пара. Сначала на участках, вы
шедших из сельскохозяйственного пользования, проводят диско
вание лущильниками ЛДГ-5 или ЛДГ-10 в агрегате с тракторами
МТЗ-80/82 или ДТ-75М на глубину 5... 6 см. Затем проводят осен
нюю вспашку на глубину до 60 см плантажными плугами ППН-50,
агрегатируемыми с трактором Т-130Г-1. В зимнее время проводят
снегозадержание снегопахом-волкователем СВУ-2,6 в агрегате с
трактором ДТ-75М. Весной почву боронуют в два следа зубовыми
боронами, а в течение летнего периода по мере прорастания сор
няков 4 —5 раз обрабатывают на глубину 8... 14 см культиватором
КПС-4 в агрегате с тракторами МТЗ-80/82. Осенью проводят
вспашку на глубину до 40 см плугами ПЛН-4-35 с корпусами для
^ о тв а л ь н о й вспашки, а весной следующего года — предпоса
дочное рыхление культиваторами КПС-4 с одновременным боро
нованием зубовыми боронами БЗСС-1,0. Культуры размещают с
Междурядьями 3 м.
На песчаных почвах защитные лесные насаждения выращива1°т с целью предотвращения движения песков и возникновения

песчаных бурь, что способствует вовлечению их в интенсивное
использование.
На слабозаросших песках подготовку почвы проводят одновре.
менно с посадкой лесных насаждений лесопосадочной машиной
М ПП-1, агрегатируемой с трактором ДТ-75М. Агротехнические
уходы проводят культиватором КЛБ-1,7, агрегатируемым с трак
тором МТЗ-80/82.
Защитные лесные насаждения на сильно заросших песчаных
почвах создают по системе черного пара полосами шириной 30...
50 м, чередуя их с необработанными полосами такой же ширины.
Через 3...4 года осваивают необработанную кулису. При этом ис
пользуют те же машины, что и при создании защитных лесона
саждений на среднезаросших песчаных землях.
Для посадочных работ на средне- и сильнозаросших песчаных
почвах используют лесопосадочные машины МПП-1 и МЛУ-1А,
а также плуг ПКЛ-70А с автоматическим посадочным приспособ
лением ПЛА-1. Уходы проводят культиватором КЛП-2,5.
Для предотвращения эрозионных процессов на склонах созда
ют различные категории защитных лесных насаждений: водорегу
лирующие, приовражные и прибалочные, насаждения на берегах
рек и по откосам оврагов.
В лесостепной зоне при выращивании приовражных лесных
полос применяют три технологических приема обработки по
чвы: двухотвальными бороздами; 1,5-метровыми полосами по си
стеме зяблевой вспашки и по системе черного пара. На приовраж
ных участках бороздную подготовку почвы производят плугами
ПЛС-0,6, агрегатируемыми с трактором ДТ-75М.
Для дополнительной обработки почвы используют культива
торы КРТ-3 и КДС-1,8. Устройство террас производят универ
сальными бульдозерами ДЗ-109 и террасерами ТС-2,5 и ТК-4. Для
копки ям под посадку саженцев применяют ямокопатели КЯУ-60,
КЯУ-100 и для склонов — ЯС-2.
Посадку саженцев на склонах производят лесопосадочными ма
шинами ЛМГ-2, агрегатируемой с трактором ДТ-75М, и МУЛ-1,
агрегатируемой с этим же трактором.
Для ухода за полезащ итными и протвоэрозионны ми на
саждениями высотой до 1 м применяют культиватор КРЛ-1А, 3
свыше 1 м — KJIB-1A, агрегатируемые с тракторами МТЗ-50/52 й
МТЗ-80/82.
Рыхление почвы в междурядьях защитных лесонасаждений про'
изводят культиваторами КСМ-5, КРТ-3, КЛ-2,6 и КУН-4. ПослеД'
ний производит одновременно уход в рядах и междурядьях лесонасаждений любой высоты на равнине и на склонах до 8°.
Агрегатируется КУН-4 с тракторами МТЗ-80/82 и ДТ-75М.
Уход за лесонасаж дениями, расположенными на склона*
крутизной до 12°, производят культиватором КДС-1,8, агрегатЯ'
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руемым с тракторами ДТ-75М, JIXT-55A и ЛХТ-100Б. Уход за
культурами, посаженными на террасах, осуществляется культи
ваторами К Л Б -1,7, агрегатируемыми с тракторами МТЗ-80/82, и
fCPT-З, агрегатируемыми с тракторами ДТ-75М и ЛХТ-55.
Борьбу с вредителями и болезнями в защитных лесонасажде
ниях ведут с использованием химических и бактериальных препа
ратов агрегатом АЛХ-2.
Для восстановления защитных функций лесонасаждений по мере
их старения проводят порослевосстановительные рубки. Их про
ведение связано с раскорчевкой расстроенных посадок и последу
ющим созданием культур. Для этого последовательно выполняют
ся следующие операции: спиливание или корчевка ряда деревьев,
кустарника или подроста на закрайниках; вычесывание корней и
сгребание выкорчеванных пней в валы; сбор и трелевка срезанных
или выкорчеванных деревьев, кустарника, пней и корней к ме
стам складирования; погрузка, транспортировка и разгрузка пней
и корней.
Выполнение этих операций производится с использованием
технических средств: кусторезов «Секор-3» и «Секор-44», трелев
щиков УТГ-0,8, бензопил «Урал-2Т», «Дружба-2М», обрезчиков
ветвей МКО-3, корчевателей КМ-1А, МП-8.
9.3. Машины для защитного лесоразведения
Плуг общего назначения ПЛН-4-35 «Пахарь» служит для сплош
ной обработки почвы на глубину 20...35 см. Рабочими органами
плуга являются нож, предплужник и корпус. Служебные узлы плуга:
рама, навесное устройство, опорное колесо, механизм регули
ровки глубины.
Агрегатируется ПЛН-4-35 с тракторами ДТ-75М и Т-150К. Число
корпусов — 4. Ширина захвата одного корпуса 35 см. Масса 675 кг.
Плуг плантажный навесной ППН-40 служит для вспашки под
лесные и плодовые культуры при закладке садов, создании за
щитных полос и облесении горных склонов.
Он состоит из корпуса, предплужника, опорного колеса, рамы
с навесным устройством, черенкового ножа, навески борон.
Агрегатируется ППН-40 с трактором ДТ-75М.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 0,23 га.
Ширина захвата основного корпуса 40 см. Глубина пахоты 45 см.
Рабочая скорость 3,4...4,6 км/ч. Масса 550 кг.
Плуг плантажный навесной ППН-50 предназначен для глубо
кой вспашки почвы под лесные насаждения, сады и виноград
ники.
Он состоит из рамы, корпуса, предплужника, колеса с меха
низмом регулировки глубины, навески.
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Агрегатируется ППН-50 с тракторами Т-100МГС/130Г-1.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 0,17 га.
Ш ирина захвата основного корпуса 50 см. Глубина пахоты 60 см.
Рабочая скорость 2,3... 3,6 км/ч. Масса 1350 кг.
Плуг-рыхлитель навесной ПРН-40 служит для глубокой обра
ботки почвы на склонах крутизной до 12°, а также для вспашки с
оборотом верхнего слоя и глубокого рыхления без выноса на по
верхность нижних слоев почвы.
Он состоит из следующих частей: рама с навесным устрой
ством, дисковый нож, корпус с укороченным отвалом, ротаци
онный рыхлитель с вертикальной осью вращения, карданная пе
редача, рыхлительная лапа сбоку плужного корпуса, опорные
колеса с механизмом регулирования глубины обработки.
Ротационные рыхлители приводятся в движение от ВОМ трак
тора через карданную передачу и редуктор.
Агрегатируется ПРН-40 с тракторами ДТ-75М, Т-4А.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 3 км.
Ширина захвата корпуса 40 см. Глубина вспашки — до 27 см. Рабо
чая скорость 2...3 км/ч. Масса 900 кг.
Плуг-рыхлитель виноградниковый универсальный ПРВМ-3 при
меняют для предварительной обработки нелесных почв, при вос
становлении и реконструкции пойменных лесов, а также для куль
тивации одновременно в рядах и междурядьях при высоте культур
более 1 м при создании прибалочных и приовражных лесных по
лос. Используют также для безотвальной вспашки и рыхления тер
рас с одновременным внесением удобрения, при создании лес
ных культур на склонах и при уходе за ними.
Он состоит из следующих частей: рама с кронштейнами для
присоединения к навеске трактора, два опорных колеса с меха
низмами регулирования глубины обработки, комплекс сменных
рабочих органов, устройство для контроля симметричности стяж
ки и параллелограммный механизм. Комплектуется плуг-рыхлитель
пахотными корпусами, рыхлительными и полольными лапами.
Агрегируется ПРВМ-3 с тракторами ДТ-75М и Т-4А.
Производительность за 1 ч основного времени составляет
0,7... 1,0 га. Ш ирина захвата с приспособлением для рыхления 2...
3 м. Глубина обработки 20... 25 см. Рабочая скорость 4... 6 км/ч. Масса
670 кг.
Рыхлитель навесной РН-60 служит для глубокого рыхления
почвы под посадку лесных культур при одновременном внесений
в нее порошкообразных гербицидов для борьбы с вредителями.
Он состоит из рамы с навеской, рыхлительной лапы, дисково
го ножа, дисковой батареи, туковысевающего аппарата и опор
ных колес. К раме жестко присоединена рыхлительная лапа с ос
трым углом вхождения в почву.
Агрегируется РН-60 с трактором ДТ-75М.
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Производительность составляет 4...7 км/ч. Глубина рыхления
цочвы — до 50...70 см. Ш ирина захвата лапы 25 см, дисковых
батарей — 60...70 см. Масса 615 кг.
Культиватор-рыхлитель горный КРГ-3,6 предназначен для
сплошной обработки каменистых почв на горных склонах крутиз
ной до 20°, а также в равнинных условиях на глубину до 25 см.
В комплект рабочих органов культиватора-рыхлителя входят
долотообразные рыхлительные и полольные стрельчатые лапы. Во
избежание поломки лап культиватор оборудован предохранитель
ными устройствами, которые при встрече с препятствием позво
ляют лапам отклоняться на высоту до 0,3 м. Культиватор-рыхли
тель имеет приспособление для прицепки зубовых борон.
Агрегатируется КРГ-3,6 с трактором ДТ-75М.
Ширина захвата культиватора-рыхлителя 3,6 м. Производитель
ность за 1 ч основного времени составляет 2,1 га. Масса 860 кг.
Культиватор-рыхлитель террас КРТ-3 предназначен для ухода
за древесно-кустарниковыми, лесными и садовыми культурами
на горных склонах и террасах; может осуществлять предпосадо
чное глубокое рыхление террас и склонов, предпосевную культи
вацию террас и склонов, культивацию в рядках растений в возра
сте до 5 лет, глубокое рыхление в междурядьях шириной 2 м и
более.
Он состоит из сварной рамы с навесным устройством, рабочих
органов, опорных колес.
Агрегатируется КРТ-3 с тракторами ДТ-75М и МТЗ-80/82.
Производительность за 1 ч основного времени составляет
4,6...7,6 км. Глубина рыхления — до 24 см. Ш ирина между рядка
ми 1... 1,2 м обрабатываемых междурядий 2...2,5 м. Рабочая ско
рость 5,2... 8,3 км/ч. Масса 950 кг.
Культиватор дисковый для склонов КДС-1,8 служит для прове
дения агротехнического ухода за лесными культурами на выруб
ках в горных условиях после их полосной расчистки от пней и
порубочных остатков; успешно работает на склонах крутизной до
12°; может применяться для ухода за культурами, посаженными
по расчищенным полосам в равнинных условиях.
Он состоит из следующих частей: рама; четыре дисковые бата
реи (две передние и две задние); навесное устройство; механизм
автоматического управления, обеспечивающий изменение угла ата
ки и предотвращающий сползание культиватора вниз по склону.
Агрегатируется КДС-1,8 с тракторами ДТ-75М и JIXT-55.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 3...
3,5 км. Ширина захвата 1,8..,2м . Глубина обработки 6... 12 см. Мас
са 980 кг.
Культиватор дисковый для склонов КДС-1,8А предназначен для
Ухода за защитными лесонасаждениями и лесными культурами,
^осаженными по полосам, бороздам, микроповышениям.
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Он представляет собой модернизированный культиватор КДС1,8, но в отличие от него оборудован узлами крепления, позволя
ющими регулировать наклон задних батарей в поперечной плос
кости под углом ±20° через 5°. На передних батареях установлены
чистики-отражатели. На задних секциях помещены балластные
ящики, что позволяет обеспечивать требуемую глубину обработки.
Агрегатируется КДС-1,8 А с тракторами ДТ-75М и ЛХТ-55.
Производительность составляет до 15 км за смену. Масса 940 кг.
Культиватор лесной для песков КЛП-2,5 предназначен для
рыхления почвы и удаления сорной растительности в рядах лес
ных культур высотой до 50 см, посаженных по бороздам посадоч
ной машиной МПП-1 при облесении песков и пастбищ в услови
ях равнинного и бугристого рельефа. Уклон участков в попереч
ном направлении не должен превышать 4°, в продольном — 12°.
Он состоит из рамы, дисковых батарей (передних и задних),
зубовых рабочих органов, механизмов заглубления, механизмов
опорных колес.
На раме смонтированы две траверсы, к которым прикреплены
секции с дисковыми рабочими органами, и два механизма с зу
бовыми рабочими органами.
Рабочими органами являются четыре дисковые секции, а так
же ротационные зубовые устройства. Передние дисковые секции
обрабатывают откос борозды, а задние — гребень борозды. Зубо
вые рабочие органы производят рыхление почвы и уничтожение
сорной растительности в рядах лесных культур. Они располагают
ся под углом к поверхности обрабатываемой почвы, поэтому при
работе культиватора в почву заглубляю тся только зубья,
расположенные ближе к его центру. Остальные зубья движутся
над почвой.
При движении культиватора в результате воздействия почвы
на заглубленные в нее зубья рабочий орган приходит во вращение
и тем самым рыхлит почву и уничтожает сорную растительность.
Агрегатируется КЛП-2,5 с тракторами МТЗ-80/82 и ДТ-75М.
Производительность составляет 3...4 км/ч. Ш ирина обрабаты
ваемых междурядий 3,0 м. Глубина обработки 6... 15 см. Рабочая
скорость 4...6 км/ч. Масса 750 кг.
Культиватор садовый КСМ-5 с левой и правой выдвижными сек
циями предназначен для обработки верхнего слоя почвы и уничто
жения сорной растительности в междурядьях и рядах садов и за
щитных лесонасаждений, а также для глубокого рыхления и нарез
ки поливных и водоудерживающих борозд в средней части междУ'
рядий шириной 3,5... 5 м. При одном проходе может одновремен
но обрабатывать междурядья и ряды насаждений справа и слева.
Он состоит из основной и приставной рамы, рабочих органов,
пневматических колес, поворотных ножей, механизмов гидропрИ'
вода, пружинных борон.
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Культиватор снабжен стрельчатыми лапами с захватами 270 и
330 мм, рыхлительными лапами с захватом 55 мм, малыми и боль
шими зубьями бороны, бороздорезами и поворотными ножами.
Агрегатируется КСМ-5 с тракторами ДТ-75М и МТЗ-80/82.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 1...
3,0 га. Ш ирина захвата при культивации 3...5 м; при рыхлении —
до 3 м. Глубина обработки: стрельчатыми лапами 8... 10 см; рыхли
тельными лапами — до 20 см; поворотными ножами 6... 12 см.
Рабочая скорость 4,5...6 км/ч. Масса 790 кг.
Культиватор универсальный навесной КУН-4 служит для рыхле
ния почвы и уничтожения сорной растительности в междурядьях
и рядах защитных лесных полос при ширине междурядий 3...4 м.
Он состоит из рамы с навесным устройством, рабочих органов
и опорных колес.
Комплект рабочих органов содержит универсальные стрельча
тые лапы, устанавливаемые в два ряда, сменные ротационные
рабочие органы (зубовые и лопастные) и выдвижные секции. Уни
версальные стрельчатые лапы рыхлят почву и уничтожают сорня
ки в междурядьях лесонасаждений, а сменные ротационные рабо
чие органы выполняют такие виды работ в рядах.
Данный культиватор может быть применен вместо культивато
ров КЛ-2,6; KPJI-1M; КВЛ-2. При высоте лесных культур до 100 см
культиватор «седлает рядок», более 100 см — движется по меж
дурядью.
Агрегатируется КУН-4 с тракторами МТЗ-80 и ДТ-75М.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 2 га.
Ширина захвата 2,9...4,3 м. Глубина обработки в междурядьях 8...
15 см, в рядах 6...8 см. Масса 1420 кг.
Культиватор лесной КЛ-2,6 служит для рыхления почвы и унич
тожения сорняков в полезащитных лесных насаждениях, имею
щих ширину междурядий 2,5 и 3 м, на склонах крутизной до 10°.
Он состоит из следующих частей: рама с навесным устрой
ством, рабочие органы, опорные колеса, приспособления для
присоединения зубовых борон, щитки-обтекатели для защиты
лесных насаждений от повреждения.
Рабочими органами культиватора являются универсальные лапы
стрельчатой формы с жесткими стойками, оборотные лапы с пру
жинными стойками и рыхлящие зубья.
Агрегатируется КЛ-2,6 с тракторами МТЗ-80/82.
Производительность за 1 ч основного времени составляет до
2,04 га. Ш ирина обрабатываемых междурядий 2,55 м. Глубина об
работки универсальными стрельчатыми лапами 12 см; рыхлительНыми лапами 16 см. Ш ирина захвата 2,05 или 2,55 м. Рабочая ско
рость 8 км/ч. Масса 613 кг.
Культиватор ротационный лесной КРЛ-1М предназначен для
Рыхления почвы и уничтожения сорной растительности в рядах
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молодых лесных культур высотой 0,1... 1 м в защитных лесных полосах и на открытых площадках в лесостепных и степных зонах.
Он состоит из следующих частей: рама, многолопастный или
каркасно-проволочный рабочий орган, кронштейн для крепления
рабочего органа, опорно-копирующие колеса, стойки для их креп
ления, регулировочный винт, обтекатель, кронштейн навески.
Рабочие органы выполнены в форме крыльчаток. В зависимо
сти от высоты обрабатываемых культур культиватор оборудуют
многолопастным или каркасно-проволочным рабочим органом.
Культуры высотой 10...40 см обрабатываются только каркасно
проволочным рабочим органом, более 40 см — поочередно мно
голопастным и каркасно-проволочным рабочими органами. Мно
голопастный рабочий орган состоит из 12 лопаток, а каркасно
проволочный — из 12 ребер рамочной формы.
Агрегатируется KPJI-1M с тракторами Т-40М, МТЗ-80/82.
Производительность составляет 7...9 км/ч. Ш ирина захвата
0,6...07 м. Глубина обработки 3...8 см. Масса 245 кг.
Культиватор боковой лесной КБЛ-1А предназначен для рыхле
ния почвы и борьбы с сорной растительностью в рядах полеза
щитных насаждений высотой 0,1... 2 м, расположенных на ров
ном или слабохолмистом рельефе с легкими и среднего механи
ческого состава почвами. Он успешно применяется при обработке
почвы в полезащитных лесных насаждениях на поперечных скло
нах крутизной не более 4° и продольных — не более 12°.
Он состоит из арочной рамы, двух грядилей, ротационных ра
бочих органов и устройства для подъема и опускания рабочих ор
ганов.
Эффективная работа культиватора обеспечивается при уходе
за посадками, если высота сорняков не превышает 8 см.
Агрегатируют КБЛ-1А с тракторами МТЗ-80/82 всех модифи
каций, монтируя его с правой стороны. Данный культиватор мо
жет работать в составе комбинированного агрегата с культивато
ром КЛ-2,6 и другими, навешиваемыми на заднюю навесную си
стему.
Производительность составляет 6...9 км/ч. Ш ирина захвата
0,6...07 м. Глубина обработки 3...8 см. Масса 300 кг.
Оборудование рыхлительное навесное ОРН-2,5 предназначено
для глубокого рыхления сильнокаменистых почв на террасах с ши
риной полотна не менее 3 м и на склонах крутизной не более 12°.
Оно состоит из рамы, рыхлительных лап, кронштейнов, под
ставок, тяг.
Рыхлительные лапы расположены на раме в два ряда. Каждый
ряд лап рыхлит почву при движении агрегата только в одном на
правлении.
Агрегатируется ОРН-2,5 с тракторами Т-100М/130, оборудо
ванными гидравлическим или трособлочным управлением.
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Производительность за 1 ч основного времени составляет 1...
2 км. Глубина рыхления 30...50 см. Ширина захвата 2,5 м. Расстоя
ние между лапами 55 см. Масса 1740 кг.
Корчеватель непрерывного действия КНД-1,1 используют для
корчевки пней и кустарника при реконструкции и восстановле
нии защитных лесополос.
Он состоит из следующих частей: рама, подрезающая скоба,
корчующий орган, очистительный ротор, привод ротора — кар
данный вал, редуктор, цепная передача, предохранительная муфта,
два опорных колеса.
Корчующим органом являются три наклонных подъемника в
виде черенковых вертикальных ножей, закрепленных на плоско
стях скобы. Очистительный ротор предназначен для разрушения
почвенного пласта, очистки корней пня от почвы и выноса пней
на поверхность раскорчеванной полосы.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 28 км.
Рабочая ширина захвата — не менее 1,1 м. Скорость 2...6 км/ч.
Глубина подрезания 25...50 см. Масса 1500 кг.
Оборудование для корчевки и террасирования ОКТ-3 предназ
начено для расчистки полос от порубочных остатков на склонах
до 12° и строительства ступенчатых террас на склонах до 30° с
одновременной корчевкой пней на вырубках в горных условиях
под лесные и другие многолетние насаждения.
Оно состоит из отвала с толкающей рамой, отвала корчующего
(подвижного), гидроцилиндра управления подвижным отвалом.
Агрегатируется ОКТ-3 с трактором Т-130МГ-1.
Производительность за 1 ч основного времени при расчистке
полос составляет 0,5...2,0 га; при строительстве террас 0,05...
0,15 га. Ш ирина подрезаемой террасы 4,1 м, расчищаемой полосы
3,3 м. Масса 2250 кг.
Террасер секционный ТС-2,5 служит для устройства террас с
полотном шириной 2,5 м на горных и овражно-балочных склонах
крутизной 35°.
Он состоит из толкающей рамы, основного и подвижного от
валов, опорного колеса, боковой тяги, рыхлительных зубьев и
Механизма управления.
Агрегатируется ТС-2,5 с трактором ДТ-75МГ, имеющим буль
дозерное оборудование Д3-43 (Д 606).
Производительность составляет 0,2...0,6 км. Масса 710 кг.
Моторизованный инструмент ИМС-0,3 предназначен для под
готовки площадок, узких полос; ухода за культурами в междуря
дьях, расположенных на склонах крутизной до 25°; выкопки ям
П°Д посадку плодовых, ягодных и лесных культур на обработан
ных почвах.
Основными частями ИМС-0,3 являются: двигатель внутреннего
Сгорания от бензомоторных пил «Дружба» или «Урал», редуктор,
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рама со съемными рукоятками, фреза, бур, опорное колесо, транс
портное колесо.
ИМС-0,3 может использоваться как фреза и как бур. В качестве
фрезы — для подготовки площадок и узких полос, рыхления по
чвы в междурядьях культур; в качестве бура — при выкопке ям
под посадку культур. Для обеспечения устойчивого положения при
работе инструмента ставят дополнительную рукоятку.
Глубина рыхления фрезой 9 см.
Производительность за 1 ч составляет 280 м разрыхленной по
лосы или 140 ям. При рыхлении почвы на склонах крутизной до
15° ИМС-0,3 обслуживает один моторист, а на склонах крутизной
15... 25° и при подготовке посадочных ям — моторист и помощник.
Ямокопатель для склонов двухрядный ЯС-2 служит для подго
товки посадочных мест под сеянцы и крупномерные саженцы на
сильнокаменистых и мелкоземлистых почвах, может использовать
ся при закладке культур на террасах, при облесении мелкокон
турных участков на склонах крутизной до 20°.
Он состоит из рамы с навесным устройством, рабочих орга
нов, механизма привода рабочих органов, опорных стоек, емко
стей для посадочного материала.
В комплект рабочих органов входят шнековые буры диаметром
30 см и высотой 35 см, используемые для подготовки посадочных
ям на мелкоземлистых почвах, и клиновидные рабочие органы,
длина клиновидной части которых составляет 25 см. Сменные ра
бочие органы клиновидной формы применяют на сильнокамени
стых почвах для изготовления посадочных мест в виде небольших
углублений.
Агрегатируется ЯС-2 с тракторами ДТ-75МГ и МТЗ-80/82.
Производительность за 1 ч основного времени составляет
100...200 ям. Диаметр посадочных ям, подготовленных шнековы
ми бурами, 30 см; клиновидными рабочими органами 6... 14 см.
Глубина посадочных ям — до 40 см. Масса 520 кг.
Сеялка зернотуковая СЗТ-3,6 применяется для высева сидератов на паровых полях питомников и семян высокостебельных трав
при создании кулис на закройках паровых полос в полезащитном
лесоразведении.
Она состоит из следующих частей: рама с прицепным устрой
ством; бункера соответственно для семян зерновых культур, ту
ков и семян трав; высевающие аппараты; семяпроводы, сошники
(дисковые и килевидные); механизм подъема сошников; опорные
колеса и механизм привода высевающих аппаратов.
На раме установлен бункер с двумя отсеками: вместимостью
0,46 м для семян зерновых и зернобобовых культур и вместимо
стью 0,21 м для удобрений.
Сеялка оборудована высевающими аппаратами к а т у ш е ч н о г о
типа для высева семян зерновых культур и трав, а также удобре'
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ний. Они установлены в днищах бункеров. Количество высеваемых
семян и удобрений регулируют, изменяя частоту вращения вали
ков катушек, а также длину рабочей части катушек.
Агрегатируется СЗТ-3,6 с тракторами Т-40А и МТЗ-80/82.
Производительность за 1 ч основного времени составляет 4,3 га.
Ширина захвата 3,6 см. Рабочая скорость 10 км/ч. Масса 2370 кг.
Щелеватель-сеялка ЩСГ-1 предназначена для обработки по
чвы микротеррасами и щелеванием с одновременным посевом
семян косточковых пород на склонах крутизной до 20° на всех
почвах, включая каменистые с тяжелым механическим составом.
Она представляет собой комбинированный агрегат, состоящий из
почвообрабатывающего орудия и сеялки. Сеялка может также ус
танавливаться на раму культиватора КРТ-3.
Она состоит из основной и подвижной рам, щелеобразующей
лапы, отвала, опорной лыжи, сеялки, опорных колес, блокиро
вочного устройства и механизма поворота отвала.
Основная рама в передней части имеет устройство для присо
единения к навеске трактора. К ней крепится подвижная рама.
Щелеобразующая лапа обеспечивает рыхление почвы для посева
семян и накопления влаги. Она имеет пружинный предохрани
тельный механизм, позволяющий лапе самовыглубляться при на
езде на крупные камни.
Поворотный отвал служит для формирования микротеррасы.
С помощью гидроцилиндра и системы рычагов отвал можно по
ворачивать, изменяя тем самым угол атаки и угол резания отвала.
Агрегатируется ЩСГ-1 с трактором ДТ-75.
Производительность за 1 ч основного времени составляет до
4 км. Глубина хода сошника 4... 12 см. Емкость семенного бункера
0,13 м3. Масса 950 кг.
Машина для посадки саженцев МПС-1 предназначена для по
садки плодовых культур при закладке или уплотнении садов, а
также может быть использована для посадки саженцев других дре
весных пород крупномерным посадочным материалом высотой до
3 м с одновременным поливом.
Она состоит из рамы с навесным устройством, опорных колес,
сошника, загортачей, платформы для саженцев, водоналивной
системы, сидений для сажальщиков.
Сошник коробчатой формы состоит из ножа, к которому при
варены боковины. Снизу он закрыт днищем, имеющим оваль
ный вырез для подачи саженцев. Водоналивная система состоит
Из двух баков емкостью 1100 л, устанавливаемых с боковых сто
рон трактора; порционного ковша емкостью 8 л, смонтирован
ного внутри сошника; трубопровода, соединяющего баки с ков
шом.
Агрегатируется МПС-1 с трактором ДТ-75, оборудованным
Хододоуменьшителем.
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Производительность за 1 ч основного времени составляет до
500 саженцев. Шаг посадки 4, 5, 6, 7 и 8 м. Глубина хода сошника
20... 50 см. Рабочая скорость движения 0,6... 2,4 км/ч. Масса 1008 кг.
Лесопосадочная машина МЛБ-1 служит для посадки крупномер
ных саженцев высотой до 2,5 м с одновременным образованием
песко-улавливающих борозд на подвижных барханных и крупно
бугристых песках.
Она состоит из рамы с навесным устройством, сошника, авто
мата для стабилизации глубины хода, опорных колес, винтового
механизма для регулирования глубины хода сошника.
В передней части рамы шарнирно установлены навесное уст
ройство, позволяющее копировать рельеф почвы; сошник короб
чатой формы для образования борозды с гребнями.
Автомат для стабилизации глубины хода копирует поверхность
почвы с помощью гидроцилиндра, соединяющего раму с навес
ным устройством. Он состоит из копирующего полоза, располо
женного вблизи сошника на двуплечем рычаге. Рычаг связан с
золотником, который имеет предохранительный клапан и шлан
гами соединен с гидроцилиндром и гидрораспределителем трак
тора. При встрече с микронеровностями поля автомат для стаби
лизации обеспечивает поворот рамы, что позволяет выдержать
заданную глубину хода сошника. Обслуживают машину двое са
жальщиков и оправщик.
Агрегатируется МЛБ-1 с трактором ДТ-75 и Т-4А.
Производительность составляет 1,5... 2,5 км/ч. Глубина хода со
шника 50... 70 см. Масса 900 кг.
Лесопосадочная машина ССН-1 предназначена для рядовой
посадки 1-, 2-летних сеянцев древесных и кустарниковых пород с
высотой надземной части 10...40 см и длиной корней до 27 см;
применяется при закладке защитных лесных полос. Используется
в 1, 2 и 3-рядном вариантах.
Она состоит из рамы, сошника, посадочного аппарата, уплот
няющего катка, загортачей и опорного колеса.
Посадку производят по хорошо обработанной без глыб и ком
ков почве на глубину 30...35 см. Рельеф местности должен быть
ровным, поперечные уклоны не должны превышать 5°.
Сошник сажалки коробчатый, асимметричный. Он установлен
под углом 12° к вертикали. Угол наклона правой щеки от вертика
ли составляет 15°, левой — 7°. В передней части сошника крепится
нож с переменным углом вхождения в почву, что предохраняет
сошник от обволакивания растительными остатками.
При работе лесопосадочной машины в 2- и 3-рядном вариан
тах устанавливают маркер нужной длины следоуказателя.
В 1-рядном варианте сажалку агрегатируют с тракторами МТЗ80/82, а в 2- и 3-рядном с помощью специального бруса-сцепкй
СБ-9 — с трактором ДТ-75М.
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Производительность сажалки в 1-рядном варианте составляет
0,3...0,75 га/ч; в 2-рядном — 0,75... 1,5 га/ч; в 3-рядном — 1,2...
2,25 га/ч. Глубина хода сошника 30... 35 см. Масса — до 990 кг. Шаг
посадки 0,5; 0,75 м.
Лесопосадочная универсальная машина МУЛ-1 предназначена
для рядовой посадки сеянцев хвойных и лиственных пород при
создании лесных насаждений на овражно-балочных и горных скло
нах, бугристых песках и других категориях песчаных земель. Заме
няет машины МЛС-1 и МПП-1.
Она состоит из основной рамы с навесным устройством, со
шника, рамы посадочного аппарата, посадочного аппарата, глу
бокорыхл ителя, дерноснима, почвозаделывающего катка, меха
низма привода посадочного аппарата.
При работе машины на бугристых песках сошник с глубоко
рыхл ител ем и дерноснимы заглубляются в почву. При этом со
шник формирует посадочную щель, глубокорыхлитель произво
дит рыхление дна щели, а дерноснимы срезают дерн с кустарни
ковой растительностью и по мере движения агрегата отваливают
его в стороны, образуя минерализованную полосу.
Вложенные в аппарат сеянцы через полость сошника транс
портируются в посадочную щель, где их корневая система заде
лывается почвой, а почвозаделывающие катки уплотняют почву.
Агрегатируется МУЛ-1 с трактором ДТ-75.
Производительность составляет 1,5...3,5 км/ч. Глубина хода со
шника — до 40 см. Масса 780 кг.
Лесопосадочный агрегат ЛПА-1А предназначен для посадки
лесных и плодовых саженцев с длиной надземной части 0,4...2 м
и длиной корней до 30 см на террасах и склонах до 12°, мо
жет быть использован на рыхлении выемочной части полотна тер
расы.
Он состоит из поперечного навесного бруса, сошника, рыхлительных лап, уплотняющих катков, ящика для посадочного мате
риала, опорных колес.
На поперечном брусе имеются отверстия для крепления рабо
чих органов — сошника и рыхлительных лап. Сошник коробча
тый, с острым углом вхождения в почву.
Во время движения агрегата сажальщики берут саженцы и,
Удерживая их за стволики, вставляют поочередно в посадочную
Щель. Корни сначала заделываются почвой, осыпающейся со сте
нок посадочной щели после прохода сошника, а затем окучника
ми и прикатывающими катками.
При посадке двух рядов культур на место рыхлительных лап
Устанавливают вторую посадочную секцию. Шаг посадки произ
вольный, зависит от согласованности работы сажальщиков.
Агрегат может использоваться и как рыхлитель. Для рыхления
Полотна террасы и склонов на глубину 30...40 см на поперечном

брусе устанавливают четыре рыхлительные лапы, а посадочную
секцию убирают. Обслуживают агрегат четыре человека.
Агрегатируется ЛПА-1А с трактором ДТ-75М.
Производительность за 1 ч основного времени составляет
2,0... 3,0 км. Глубина хода сошника 20... 35 см. Масса 610 кг.
К о нтр ольн ы е в о п р о сы

1. Назовите основные технологические операции, применяемые при
закладке защитных лесных насаждений.
2. Какие комплексы машин используются при создании полезащит
ных лесных полос в лесостепных районах?
3. Каковы особенности закладки защитных лесонасаждений в степ
ной зоне?
4. Какие технические средства применяются при закладке защитных
лесных полос в степной зоне?
5. Какие машины используются при создании защитных лесонасаж
дений на песчаных почвах?
6. Перечислите марки лесопосадочных машин, используемых при со
здании защитных лесонасаждений на средне- и сильно заросших песча
ных землях.
7. Какие технологические комплексы машин применяются при выра
щивании приовражных лесных полос?
8. При помощи каких машин создаются защитные лесонасаждения на
крутых склонах?
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Г Л А В А 10
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МАШИНЫ
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И ТРАНСПОРТА ДРЕВЕСИНЫ

10.1. Общие сведения
Заготовка древесины ведется по разным технологическим схе
мам, которые отличаются видом вывозимой продукции. Выбор тех
нологической схемы зависит от уровня технической оснащенно
сти предприятия, наличия лесосырьевой базы и других факторов.
По первой технологической схеме производится валка деревьев,
их трелевка на лесопогрузочный пункт, погрузка на лесовозный
подвижной состав и вывозка на нижний склад. По этой техноло
гической схеме ведется заготовка древесины предприятиями, ниж
ние склады которых имеют возможность утилизировать сучья и
вершины деревьев. Достоинством такой схемы является сосредо
точенность основных операций и концентрация больших объемов
работ в одном месте, что позволяет эффективно использовать вы
сокопроизводительные машины и механизмы для получения ка
чественной продукции.
При заготовке древесины по первой технологической схеме
используются следующие машины: валочно-пакетирующая машина
ЛП-54, пачкоподборщик JIT-154A, челюстный погрузчик и авто
поезд МАЗ-509+ ГКБ-9383. Заготовка древесины может осуществ
ляться и другим комплексом машин, включающим в себя валочно-трелевочную машину ЛП-17А, челюстный погрузчик ПЛ-1В
и автопоезд.
По второй технологической схеме производится валка деревьев,
их трелевка, затем обрезка сучьев и погрузка. По этой технологи
ческой схеме в процесс заготовки древесины входит дополнитель
ная операция по очистке стволов деревьев от сучьев. В этом случае
На нижний склад поступают уже не деревья, а хлысты.
Для выполнения всех операций по второй технологической
схеме рекомендуются следующие комплексы машин:
• валочно-трелевочная машина Л П -19, пачкоподборщик ЛТ-154А,
сучкорезная машина ЛП-ЗЗА, челюстный лесопогрузчик ЛТ-65Б,
автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-255;
• валочно-трелевочная маш ина ЛП-17А, пачкоподборщ ик
ЛТ-154А, сучкорезная машина ЛП-30Г, челюстный лесопогруз
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чик ПЛ-1В на базе трактора ТДТ-55А, автомобиль повышенной
проходимости ЗИ Л -131;
• бензомоторная пила МП-5 «Урал-2Т», безчокерная трелево
чная машина ЛП-18Г на базе трактора ТТ-4, сучкорезная машина
ЛП-ЗЗА, челюстный лесопогрузчик ЛТ-65Б, специальный лесо
возный автомобиль МАЗ-509.
По третьей технологической схеме, которая пока имеет наи
большее применение, операции процесса заготовки древесины вы
полняются в следующей последовательности: валка, обрубка су
чьев, трелевка, погрузка. Использование этой технологической
схемы базируется на применении бензопил и тракторов с чокерным оборудованием. Ее достоинством является возможность со
хранения подроста, недостатком — наличие ручных операций и
приемов. В перспективе возможны варианты машинной обрезки
сучьев на волоках.
Для выполнения всех операций по третьей технологической
схеме рекомендуется использовать следующие комплексы ма
шин:
• бензомоторная пила «Тайга-245В», бензомоторная пила «Кро
на-202», машина для бесчокерной трелевки древесины МБТ-8А,
челюстный лесопогрузчик ПЛ-1В, лесовозный автомобиль «Урал43204»;
• валочно-трелевочная машина ЛП-17А (в режиме валки и па
кетирования) для бесчокерной трелевки древесины МБТ-8А, суч
корезная машина ЛП-ЗОГ, челюстный лесопогрузчик ПЛ-1В и ав
топоезд ЗИ Л -131.
По четвертой технологической схеме заготовки древесины пре
дусматривается вывоз на нижний склад сортиментов, т.е. круглых
лесоматериалов определенных размеров. При использовании этой
технологической схемы основные технологические операции (вал
ка, трелевка, обрезка сучьев, раскряжевка, погрузка) выполня
ются в условиях лесосеки. Заготовка древесины по этой техноло
гической схеме производится в тех случаях, когда из-за сложно
сти рельефа и трудных дорожных условий невозможно вывозить
деревья (хлысты) или когда имеется возможность доставки опре
деленных сортиментов непосредственно потребителю.
Для выполнения лесосечных работ по четвертой технологиче
ской схеме применяются следующие комплексы машин:
• бензомоторная пила «Крона-202», погрузочно-транспортная
машина ЛТ-189, сортиментовоз КамАЭ-53213 с манипулятором
ЛВ-185 и прицепом ГКБ-8352;
• валочно-трелевочная машина ЛП-49, мобильный многоопе
рационный агрегат ЛО-76, сортиментовоз КамАЭ-5321 с манипу
лятором;
• лесозаготовительный комбайн МЛ-20, погрузочно-транспорт
ная машина МЛ-49, автопоезд с манипулятором ТМ-22.
146

w
Сортиментную заготовку древесины широко применяют в про
мышленно развитых странах на базе трех типов специализирован
ных машин: процессоров, харвестеров и форвардеров.
Процессор — многооперационная машина манипуляторного
типа, оснащенная специальной сучкорезно-раскряжевочной (про
цессорной) головкой. Он выполняет обрезку сучьев, отмер длины
сортиментов, раскряжевку, подсортировку и штабелевку. Зарубеж
ными поставщиками процессорной техники в нашу страну явля
ются: скандинавские фирмы АФМ, «Рантапу», австрийская фир
ма «Штайр» (процессорные головки КР-40; КР-60) и др.
Харвестер — многооперационная машина манипуляторного
типа, оснащенная валочно-сучкорезно-раскряжевочной головкой.
Это лесной комбайн. Распространены харвестерные головки марки
«Лако», поставляемые шведско-финской фирмой АФМ. Приме
ром отечественного харвестера является лесной комбайн МЛ-20.
Форвардер — погрузочно-транспортная машина манипулятор
ного типа на базе специальных колесных или гусенично-колесных
тракторов. Применяют тракторы с колесной формулой 4 х 4; 6 х 6;
8x8. Примером отечественного форвардера является сортиментовоз JIT -189.
Технологические комплексы для выполнения работ по заго
товке древесины рекомендуется комплектовать только на одной
базе — тракторов Онежского или Алтайского тракторных заводов.
Число машин в комплексе должно быть увязано по производи
тельности, так как при этом достигается наибольшая эффектив
ность их использования. Каждое предприятие целесообразно ос
нащать только однотипным комплексом лесозаготовительной тех
ники. Например, не рекомендуется иметь на одном предприятии
валочно-пакетирующие и валочно-трелевочные машины.

10.2. Машины для заготовки и транспорта древесины
10.2.1. Моторный инструмент

На лесозаготовках широко применяют бензомоторные пилы
«Урал-2Т», «Тайга-214», «Дружба-4М» и новые бензомоторные
пилы «Тайга-245В», «Крона-202».
Бензомоторная пила «Урал-2Т» предназначена для валки дере
вьев, раскряжевки хлыстов, обрезки толстых сучьев, выполнения
Подготовительных работ на лесозаготовках. На пиле установлена
бесконтактная система зажигания. Режущий аппарат дает возмож
ность спиливать деревья диаметром до 880 мм и может устанавливаться под любым наиболее удобным углом. Высокое размещение
Рукояток, антивибрационное устройство позволяет вальщику ра
ботать без наклона.
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Производительность пиления 100 см2/с. Мощность 3,7 кВт. Масса
11,6 кг.
Бензомоторная пила «Тайга-214» предназначена для валки де
ревьев с объемом хлыста до 0,3 м3, обрезки сучьев и раскряжевки
хлыстов, а также для выполнения подготовительных и вспомога
тельных работ.
В двигателе пилы применен механизм динамического уравно
вешивания, который с виброгасящей подвеской рамы обеспечи
вает снижение уровня вибрации на рукоятках управления до са
нитарных норм.
Бензомоторная пила «Тайга-245В» является механизированным
инструментом с высоким расположением рукояток и предназна
чена для выполнения комплекса работ при рубках ухода за лесом,
валки леса в насаждениях с объемом хлыста до 0,4 м3, раскряжев
ки и других подготовительных и строительных работ в лесном хо
зяйстве. Детали двигателя во многом унифицированы с двигате
лем «Тайга-214».
Производительность пиления 50 см2/с. Мощность 2,6 кВт. Мас
са 9,2 кг.
Бензомоторная пила «Крона-202» предназначена для обрезки
сучьев и вершин с поваленных деревьев при лесозаготовках, для
выполнения работ на рубках ухода в лесном хозяйстве.
Основными узлами пилы являются двухтактный двигатель с кривошипно-камерной продувкой, пильный аппарат, отражатель с
тормозом пильной цепи, подвеска, несущая рукоятка управления.
Производительность пиления 40 см2/с. Мощность 1,84 кВт. Масса
6,8 кг.
10.2.2. Лесозаготовительные машины

Валочно-пакетирующая машина ЛП-19А предназначена для сре
зания деревьев и формирования их в пакеты в процессе сплошных
рубок в насаждениях с максимальным диаметром на высоте груди
60 см, расположенных в равнинной местности с уклоном не бо
лее 8° и грунтами, обеспечивающими проходимость трелевочных
тракторов.
Она состоит из ходовой системы, поворотной платформы и
гидроманипулятора с рабочим оборудованием.
Ходовая система маш ины состоит из рамы, б а л а н с и р н о й
пятикатковой подвески, ведущих звездочек, направляющих ко
лес с амортизирующими и натяжными устройствами и гусенич
ных лент.
Поворотная платформа экскаваторного типа имеет раму, на ко
торой размещены дизельный двигатель А-01М мощностью 95,6 кВт,
привод поворота платформы, электрооборудование, гидрооборУ'
дование. Механизм срезания выполнен в виде цепной пилы.
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Производительность (при объеме хлыста 0,5 м3) составляет
219 м3 в смену. Диаметр срезаемого дерева 90 см. Грузоподъем
ность 3,2 т. Вылет стрелы манипулятора 8 м. Масса 24 300 кг.
Валочно-пакетирушцая машина ЛП-54 (на базе трактора ТТ-4)
предназначена для ленточных технологий лесосечных работ, вы
борочных рубок и рубок ухода. Она прорубает в насаждениях тех
нологические коридоры для передвижения машины; проводит
рубки селективным способом в прилегающих полупасеках путем
срезания и выноса срезанных деревьев из насаждений; формирует
пачки деревьев на конике машины; укладывает сформированные
пачки раздельно в технологическом коридоре для дальнейшей
трелевки специализированными тракторами (ЛТ-154А) к много
операционной машине (типа ЛО-76).
Составные части технологического оборудования: кабина тракториста-оператора; вынесенный на середину трактора полнопово
ротный манипулятор с захватно-срезающим устройством; коник
для формирования пачек деревьев; выносные упоры-аутригеры.
Производительность (при среднем объеме хлыста 0,14 м3) со
ставляет 46 м3 в смену. Диаметр срезаемого дерева 35 см. Грузо
подъемность при максимальном вылете стрелы 500 кг. Вылет стре
лы манипулятора 10,5 м. Масса 19 000 кг.
Валочно-трелевочная машина ЛП-49 (на базе трактора ТТ-4)
предназначена для срезания деревьев, формирования из них па
кета и трелевки его на погрузочную платформу в процессе сплош
ных рубок, может работать также в режиме валки-пакетирования
или только валки и осуществлять вспомогательные работы по рас
чистке ветровалов и раскряжевке сваленных деревьев. Может ра
ботать в районах с умеренным климатом в диапазоне температур
-4 0 ...+ 4 0 °С в равнинной местности с уклонами не более 14°.
Она состоит из колонны, манипулятора, подвески, захватносрезающего устройства (ЗСУ), коника, толкателя.
Производительность (при расстоянии трелевки до 300 м и объеме
хлыста 0,6 м3) составляет 80 м3 в смену. Диаметр срезаемого дере
ва 65 см. Вылет стрелы манипулятора 5 м. Объем пачки 8 м3. Масса
18 500 кг.
Валочно-трелевочная машина ЛП-17А (на базе трактора ТБ-1М)
предназначена для работы на сплошных лесосечных рубках без
сохранения подроста в районах с умеренным климатом при тем
пературах + 40...-40 °С в режимах валки—трелевки—пакетирова
ния или только валки при среднем объеме хлыста до 0,4 м3. Наи
более рациональное расстояние трелевки — до 300 м.
Составные части технологического оборудования: гидромани
пулятор с захватно-срезающим устройством и гидроуправляемый
зажимной коник.
Производительность (при среднем объеме хлыста 0,35 м3 и рас
стоянии трелевки до 250 м) составляет 50... 60 м3 в смену. Диаметр
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срезаемого дерева 65 см. Масса трелюемой пачки — до 6000 кг.
Грузоподъемность захватно-срезающего устройства 1200... 3000 кг.
Вылет стрелы манипулятора 2,3... 5,0 м. Масса 13 500 кг.
Трактор бесчокерный ТБ-1М (на базе ТДТ-55А) предназначен
для бесчокерной трелевки деревьев и хлыстов при сплошных и
выборочных рубках в северо-западной зоне страны, а также для
выполнения при помощи толкателя вспомогательных работ: вы
равнивания комлей и подбора деревьев перед погрузкой, подго
товки трелевочных волоков и погрузочных площадок.
Составные части технологического оборудования: гидромани
пулятор с челюстным захватом, гидроуправляемый зажимной ко
ник и переднее подъемно-навесное устройство с толкателем.
Дополнительный гидронасос Н1П-50 обеспечивает независи
мую работу одновременно двух или трех гидроприводов, что по
зволяет совмещать операции и сокращать время оборота и раз
грузки пачки хлыстов.
Производительность составляет 75 м3 в смену. Объем трелю
емой пачки — до 8,0 м3. Грузоподъемность манипулятора при макси
мальном вылете стрелы 5,5 м составляет 1300 кг. Масса 11 700 кг.
Машина для бесчокерной трелевки леса МБТ-8А (на базе трак
тора ТДТ-55А) предназначена для бесчокерной трелевки деревь
ев и хлыстов при сплошных и выборочных рубках, а также для
выполнения при помощи толкателя вспомогательных работ: вы
равнивания комлей и подбора деревьев под погрузкой, подготов
ки трелевочных волоков и погрузочных площадок. По конструк
ции и назначению МБТ-8А аналогична ТБ-1М.
Производительность составляет 75 м3 в смену. Объем трелю
емой пачки 8,0 м3. Максимальный вылет стрелы манипулятора 5,3 м.
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете стре
лы 1200 кг. Масса 10 300 кг.
Бесчокерная трелевочная машина ЛП-18Г (на базе трактора
ТТ-4) предназначена для бесчокерной трелевки леса со средним
объемом хлыста более 0,4 м3.
Составные части технологического оборудования: погрузочное
устройство манипуляторного типа, коник, щит для защиты зад
него моста и гидравлическая система.
Коник рычажного типа с канатной обвязкой унифицирован с
коником валочно-трелевочной машины ЛП-49.
К поворотной колонне погрузочного устройства шарнирно
крепится стрела, другой ее конец также шарнирно соединен с
рукоятью, на которой находится двухчелюстный захват. П о в о р о т
колонны, подъем и опускание стрелы, выдвижение и складыва
ние рукоятки, раскрытие и зажим захвата и поворот трососъемника осуществляется с помощью пяти гидроцилиндров.
Производительность составляет 110 м3 в смену. Объем трелю
емой пачки — до 8,5 м3. Вылет стрелы манипулятора 2...5 м. Гру150
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зоподъемность манипулятора на максимальном вылете стрелы
2000 кг. Масса 15 900 кг.
Трелевочная машина JIT-171 (на базе колесного трактора Т -150К)
предназначена для подбора пачек деревьев или хлыстов, предвари
тельно сформированных валочно-пакетирующей машиной ЛП-19.
Трелевочная машина оборудована клещевым захватом пачек,
может работать с тросочокерным оборудованием (при этом захват
снимают).
Составные части технологического оборудования: толкатель;
лебедка; редуктор привода лебедки; щит; арка; захват; огражде
ние радиатора; капота и кабины; нижнее ограждение.
Производительность составляет 170 м3 в смену. Рейсовая на
грузка 6 м3. Масса 10 860 кг.
Пачкоподборщик JIT-154A (на базе трактора ТТ-4) предназна
чен для подбора пачек деревьев, сформированных валочно-пакетирующими машинами, их бесчокерной трелевки, а также для
выполнения вспомогательных работ: выравнивания торцов хлы
стов на погрузочной площадке, поперечного перемещения дере
вьев для их подачи в зону работы сучкорезной машины, удаления
сучьев от сучкорезной машины толкателем или отгрузки их в зах
вате в крупно- и среднемерных насаждениях на грунтах с удовлет
ворительной несущей способностью.
Составные части технологического оборудования: клещевой
захват арочного типа, стрела, толкатель.
На раме трактора установлены опоры, к которым шарнирно
прикреплены стрела и гидроцилиндры привода стрелы. Верхний
конец стрелы с помощью подвески соединен с захватом.
Производительность составляет 130 м3 в смену. Рейсовая на
грузка 10 м3. Масса 14680 кг.
Сучкорезные машины ЛП-ЗОГ и ЛП-ЗЗА предназначены для сре
зания сучьев с предварительно сваленных в пачки и штабеля дере
вьев хвойных и лиственных пород; осуществляют обрезку сучьев
методом протаскивания дерева как за вершину, так и за комель.
Составные части технологического оборудования: опоры; стрела;
сучкорезная головка; захват, перемещающийся по стреле; лебед
ка; приемная головка; гидросистема и органы управления.
Машина ЛП-30Г смонтирована на базе трактора ТДТ-55А и
используется при средних объемах хлыста 0 ,14...0,3м 3.
Производительность составляет 140 м3 в смену. Диаметр обраба
тываемых деревьев 48 см, срезаемых сучьев — до 15 см. Скорость про
таскивания деревьев 2,1 м/с. Тяговое усилие протаскивания 30 кН.
Машина ЛП-ЗЗА смонтирована на базе трактора ТТ-4 и ис
пользуется при средних объемах хлыста 0,3 5 ...0 ,8 м 3.
Производительность составляет 200 м3 в смену. Диаметр обра
батываемых деревьев 75 см, срезаемых сучьев — до 20 см. Скорость
Протаскивания 1,7 м/с. Тяговое усилие протаскивая 50 кН.
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Челюстный лесопогрузчик ЛТ-65Б перекидного типа (на базе
трактора ТТ-4) предназначен для погрузки леса при среднем объе
ме хлыста более 0,4 м3.
Технологическое оборудование: рама, поворотное основание,
стрела, челюсти захвата, механизм поворота нижней челюсти,
гидравлическая система.
Производительность составляет 238 м3 в смену. Грузоподъем
ность 3,5 т. Высота подъема груза 4,0 м. Масса 16 800 кг.
Челюстный лесопогрузчик ПЛ-1В (на базе трактора ТДТ-55А)
перекидного типа предназначен для штабелевки, погрузки леса и
прочих погрузочно-разгрузочных работ при среднем объеме хлыс
та до 0,4 м.
Составные части технологического оборудования: рама навес
ки, стрела с приводом захвата, челюсти захвата, гидросистема,
механизм переключения цилиндров, привод насоса, ограждение
гидросистемы, опорное устройство, дополнительное электрообо
рудование, ограждение стекол кабины.
Производительность составляет 210 м3 в смену. Грузоподъем
ность 3,2 т. Высота подъема груза 2,8 м. Масса 11 300 кг.
Валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина MJI-20 (на базе
ЛП-19А) представляет собой лесной комбайн, предназначенный
для срезания дерева, обрезки сучьев в вертикальном положении
ствола, раскряжевки ствола на сортименты.
Вместо серийного захватно-срезающего устройства на рукояти
манипулятора базовой машины смонтирована обрабатывающая
головка, в состав которой входят следующие составные части: стой
ка, сучкорезное устройство, механизм подачи, пильный аппарат
и механизм отмера длин.
С лесным комбайном МЛ-20 в комплексе используют погрузо
чно-транспортную машину МЛ-49, представляющую собой сорти
ментовоз на базе трактора К-703 с манипулятором «Фискарс-65».
Производительность (при среднем объеме хлыста 0,3 м3) со
ставляет 100 м3 в смену. Диаметр срезаемых сучьев — до 15 см.
Диаметр дерева в месте пропила 90 см, в зоне срезания сучьев
6...50 см. Длина выпиливаемых сортиментов — до 6,5 м. Вылет
стрелы манипулятора 4,8...8,0 м. Скорость протаскивания дерева
при обрезке сучьев 2,0 м/с. Масса 25 100 кг.
Сортиментовоз ЛТ-189 предназначен для сбора и погрузки сор
тиментов длиной 2...6 м, уложенных вдоль технологических ко
ридоров (волоков), подвозки, погрузки и укладки их в штабеля
на промежуточных погрузочных площадках и верхних складах. ОН
представляет собой погрузочно-транспортную машину типа фор'
вардера с тремя ведущими мостами (6x6).
Он состоит из следующих частей: трактор МТЗ-80В (без пе'
реднего моста), двухосная приводная тележка от а в т о г р е й д е р 3
ДЭ-143, рама, коники, привод тележки, манипулятор модели
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JIB-191, гидрооборудование, ограничительный щит, ограждение
заднего стекла.
Рама трактора и тележка соединены между собой шарнирно.
Привод тележки осуществляется при помощи карданной передачи.
Управляют машиной с помощью двух гидроцилиндров, гидроруля и рулевой колонки путем изменения положения рамы трак
торов относительно рамы тележки (шарнирно-сочлененная рама),
fla раме тележки на специальной платформе смонтирован мани
пулятор, в специальных кронштейнах установлены коники.
Производительность (при расстоянии подвозки 300 м и сред
ней длине сортиментов 4 м) составляет 36 м3 в смену. Грузоподъ
емность машины 5 т. Вылет стрелы манипулятора 0,7... 5,2 м. Ско
рость движения машины 1,89... 17,95 км/ч. Масса 9500 кг.
10.2.3. Лесотранспортные машины и оборудование

На вывозке древесины в лесном хозяйстве используется пре
имущественно автомобильный транспорт. Широко применяется
специальный лесовозный автомобиль МАЗ-509 и автомобили по
вышенной проходимости общего назначения: ЗИЛ-131, ЗИЛ-157,
«Урал-375», «Урал-377», КрАЗ-255, КамАЭ-4310 с прицепамироспусками.
Новые лесовозные автомобили — MA3-5334, KpA3-6737, «Урал43204» — в отличие от предыдущих имеют складывающееся дыш
ло и оборудование для погрузки роспуска на шасси автомобиля
при холостом переезде.
Автомобиль KpA3-6437 имеет три диапазона межкониковых
расстояний: 10, 11 и 12 м, устанавливаемых изменением длины
складывающегося металлического дышла в зависимости от длины
перевозимых хлыстов.
Автопоезд ЛТ-25 на базе автомобиля ЗИ Л -131 предназначен
для погрузки и вывозки хлыстов из лесосеки и представляет со
бой базовый автомобиль и прицеп-роспуск, оборудованные ле
бедкой с тяговым усилителем 26 кН и трособлочной системой
Для бокового натаскивания погружаемой древесины. Стойки ко
ников откидные. Они составляют наклонную поверхность, по ко
торой производится натаскивание хлыстов на автопоезд. Продол
жительность погрузки — 20 мин, выгрузки — 8 мин. Используется
автопоезд ЛТ-25 для вывозки древесины с разрозненных неболь
ших лесосек, на которых применение специальных лесопогрузчи
ков нецелесообразно.
Оборудование навесное прицепа-роспуска ОНП-122 предназна
чено для транспортировки деревьев с длиной кроны 16...22 м по
Дорогам общего пользования. Устанавливают на прицеп-роспуск
ГКБ-9383 вместо коника специальное оборудование для ограни
чения груза по ширине, увеличения объема вывозимых на ниж
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ний склад сучьев и вершин, защиты груза от загрязнения и обес
печения безопасности движения.
Агрегатируется ОНП-122 с автомобилями МАЗ-509А, КамАЗ43105, KpA3-55JI.
Грузоподъемность 12000 кг. Масса сучьев, вывозимых за один
рейс, составляет 1900... 2500 кг. Масса навесного оборудования 2250
кг. Масса прицепа с оборудованием 5700 кг.
Оборудование навесное лесовоза ОНЛ-27,0 предназначено для
транспортировки длинномерных лесоматериалов (хлыстов). Его
устанавливают на автомобили КамАЗ и прицеп-роспуск ГКБ-9383.
Предусмотрена возможность размещения на автопоезд гидрома
нипулятора ПЛГ-50 для погрузки хлыстов.
Оригинальная схема крепления коника к платформе автопоез
да обеспечивает хорошую маневренность, устойчивость в работе
автопоезда и долговечность эксплуатации оборудования.
Грузоподъемность — до 19 850 кг. Длина транспортируемых ма
териалов 6,0...27,0 м. Производительность при погрузке хлыстов
составляет 32 м 3/ ч . Вылет стрелы манипулятора 1,0... 6,5 м. Грузоподъ
емность при максимальном вылете стрелы 765 кг. Масса 1600 кг.
Навесное оборудование сортиментовоза ОНС-6,0 устанавлива
ют на базе шасси автомобиля КамАЭ-53 212 и прицепа ГКБ-8352.
Оно предназначено для транспортировки лесоматериалов длиной
2...6 м с нижних и верхних складов к потребителю. Выпускается
ОНС-6,0 в двух комплектациях: без гидроманипулятора и с гид
романипулятором.
Комплектование сортиментовоза гидроманипулятором обеспе
чивает погрузку и разгрузку лесоматериалов с автомобиля и при
цепа.
Грузоподъемность прицепа 17 300 кг. Скорость груженного автопо
езда — до 50 км/ч. Грузоподъемность манипулятора при максималь
ном вылете стрелы 800 кг. Вылет стрелы манипулятора 1,0... 6,5 м.
Масса автопоезда 14 580 кг.
Автомобили-щеповозы ЛТ-7А, ЛТ-191, ОНЩ-50, ОНЩ-54 ос
нащены специальным кузовом увеличенного объема и служат для
быстрой доставки потребителю из лесосеки или с нижнего склада
технологической топливной щепы и измельченной биомассы де
рева и древесной зелени. Быстрая разгрузка кузова автомобиля и
прицепа обеспечивается телескопическим гидроподъемником на
зад или вбок.
10.3. Технологические комплексы и машины
для разделки древесины на нижних складах
Структура производственного процесса нижнего л е с о с к л а д з
определяется видом поступающего сырья и номенклатурой в Ы '
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пускаемой продукции. Наиболее распространены в лесном хозяй
стве нижние лесосклады, принимающие хлысты и вырабатываю
щие круглые лесоматериалы, пилопродукцию, технологическую
щепу, товары народного потребления. Такой нижний склад име
ет, как правило, склад сырья (хлыстов или деревьев), основные
технологические линии (OTJI), склад лесопродукции.
Некоторые предприятия осуществляют вывозку деревьев с кро
ной. Тогда цикл переработки древесины на OTJ1 включает в себя
обрезку сучьев, раскряжевку хлыстов, сортировку круглых лесо
материалов, формирование пачек или пакетов.
Каждому технологическому процессу нижнескладского произ
водства должна соответствовать определенная система машин. Та
ких систем в лесной промышленности создано четыре.
На лесохозяйственных предприятиях распространена система
1НС (нижние склады) для поштучной обработки хлыстов при их
продольной подаче. Она наиболее отработанная, сравнительно
дешевая и на ближайшую перспективу рассматривается в каче
стве основной. Преимуществами этой системы являются: возмож
ность производства широкой номенклатуры сортиментов при мак
симальном выходе деловой древесины; низкая металлоемкость
по сравнению с другими системами; достаточно высокая надеж
ность оборудования. Использование этой системы машин и обо
рудования эффективно на нижних лесоскладах с грузооборотом
60... 300 тыс. м3 в год.
Система 1НС включает в себя: выгрузку пачек хлыстов или де
ревьев кранами грузоподъемностью до 30 т, а также разгрузочнорастаскивающими устройствами типа РРУ-10М; обрезку сучьев на
стационарных установках ПСЛ-2; ЛО-ЗО; раскряжевку хлыстов на
установках типа JIO-15C (ЛО-15 А), ЛО-68, ЛО-ЗО; сортировку
круглых лесоматериалов на продольных сортировочных транспор
терах; штабелевку и погрузку консольно-козловыми или башен
ными кранами, автопогрузчиками и др.
Разгрузочно-растаскивающее устройство РРУ-10М (ЛТ-10)
предназначено для разгрузки лесовозного транспорта, перемеще
ния по эстакаде древесины в объеме полной пачки, растаскива
ния пакета на небольшие пачки или отдельные хлысты, а также
Для создания непосредственно на разгрузочной эстакаде межопеРационных запасов древесины.
Оно состоит из следующих частей: два грузовых туера, две одНобарабанные реверсивные лебедки, два челюстных захвата, два
Натяжных туера, пусковая электроаппаратура с переносной кно
почной станцией и электрошкафом.
Время разгрузки лесовозного автомобиля 6 мин. Общее тяговое
Усилие лебедок — не менее 98 кН. Расстояние перемещения чел
ночных захваты — до 30 м. Мощность электродвигателей 26 кВт.
Масса 4200 кг.

Раскряжевочная установка JIO-15A предназначена для раскря
жевки хлыстов на сортименты на нижних складах и применяется
в лесозаготовительных районах, в которых преобладают смешан
ные насаждения со средним объемом хлыста до 0,6 м3.
На установке выполняют поштучную поперечную подачу хлы
ста манипулятором на продольный транспортер, продольную по
дачу хлыста под пилу, оторцовку комля хлыста пилой, отмер длины
выпиливаемого сортимента на приемном столе, раскряжевку хлы
ста пилой на заданные сортименты, сброс сортимента с приемно
го стола, уборку отходов раскряжевки транспортером для отходов.
Она состоит из следующих частей: манипулятор двухстреловый, блок раскряжевки, стол приемный, система гидрооборудо
вания, транспортер отходов, электрооборудование.
Блок раскряжевки состоит из приводной и натяжной станций
продольного транспортера, цепей с траверсами и металлических
направляющих для цепей. На раме приводной станции находятся
маятниковая пила АЦ-ЗМ, кран-укосина, привод транспортера и
прижим.
Производительность (при среднем объеме хлыста 0,45 м3) со
ставляет 33 м3/ч. Диаметр хлыста под пилой — до 90 см. Скорость
резания 70 м/с. Грузовой момент манипулятора 110 кН /м. Мощ
ность электродвигателей 77 кВт. Высота стрелы манипулятора —
до 5,0 м. Масса 2500 кг.
Сучкорезно-раскряжевочная установка ЛО-ЗО предназначена для
обработки крупномерных деревьев (хлыстов) со средним объе
мом более 0,5 м3 и диаметром пропила до 110 см и применяется в
лесозаготовительных предприятиях с крупномерными лесонасаж
дениями при годовом объеме производства до 200 тыс. м3.
На установке выполняют загрузку деревьев манипулятором с
площадки или из питателя, обрезку сучьев навесной сучкорезной
головкой в процессе подачи ствола на раскряжевку, раскряжевку
ствола на сортименты заданной длины.
Установка позволяет осуществлять раскряжевку на сортимен
ты 12 различных длин; в автоматическом режиме по заданной
программе можно выпиливать 6 размеров сортиментов одновре
менно.
Она состоит из следующих частей: шаговый конвейер, две пилы,
пильные механизмы, манипулятор, сучкорезная головка, вынос
ной транспортер, транспортер отходов, гидросистема, электро
оборудование, опора, кран.
Производительность (при объеме хлыста 0,7 м3) составляет
26 м3/ч. Диаметр хлыста под пилой — до 140 см, в зоне пропила
110 см. Средняя продолжительность технологического цикла (ра
зобщение, обрезка сучьев, раскряжовка) 110 с. Грузовой момент
манипулятора 110 кН /м. Вылет стрелы манипулятора — до 6,5 ММощность электродвигателей 100 кВт. Масса 2800 кг.
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Сортировочный лесотранспортер JIT-86A предназначен для сор
тировки круглых лесоматериалов на складах и биржах в автомати
зированном режиме.
Он состоит из следующих частей: приводная и натяжные стан
ции, тяговая цепь с траверсами гравитационного типа, механиз
мы открывания траверс, устройство управления и путевые фото
электрические датчики с наклонной оптической осью.
Производительность составляет 286 м3 в смену. Диаметр пере
мещаемых лесоматериалов 8... 100 м. Длина перемещаемых лесо
материалов 1,6... 6,5 м. Длина транспортера 130 м. Число мест сброс
ки — 18. Скорость движения тяговой цепи 0,8 м/с. Мощность 37 кВт.
Масса 1800 кг.
Перегрузчик хлыстов JIT-62 предназначен для выгрузки хлыс
тов или деревьев с лесовозного транспорта при создании запасов
на нижних складах леспромхозов и лесокомбинатов, для подачи
хлыстов к раскряжевочным агрегатам, а также для погрузки на
лесовозный транспорт и других погрузочно-разгрузочных работ.
Он представляет собой козловой кран, выпускаемый с проле
том 32 и 40 м.
Производительность составляет 1200 м3 в смену. Грузоподъем
ность 32 т. Высота подъема груза 11,8 м. Скорость передвижения
тележки 32,6 м/мин, подъема груза 13,4 м/мин. Тяговое усилие
грузовой лебедки 45 кН, лебедки передвижения тележки — 14 кН.
Канатоемкость барабана грузовой лебедки 64 м, лебедки передви
жения — 62 м. Масса конструктивная с пролетом 32 м — 88 т, с
пролетом 40 м — 95,6 т.
Кран-лесопогрузчик башенный КБ-572А предназначен для шта
белевки и погрузки лесоматериалов на прирельсовых нижних скла
дах в подвижной железнодорожный состав, для штабелевки, по
грузки и выгрузки лесоматериалов на лесоперевалочных базах. Он
может работать как с грузовым крюком, так и с грейферным зах
ватом.
Он состоит из следующих частей: портал, башня, опорно-поворотное устройство, стрела, грузовая тележка, кабельный барабан,
грейфер, противовес, оголовок, кабина машиниста, две грузовые
лебедки, лебедка передвижения грузовой тележки, два механизма
поворота, ходовые тележки и самозахватное тормозное устройство.
Производительность составляет 330 м3 в смену. Грузоподъем
ность при вылете стрелы 16 м — 10000 кг. Вылет крюка 3... 3,5 м.
Высота подъема крюка 135 м. Мощность электродвигателей 42 кВт.
Масса крана 53,6 т.
Козловой кран ККС-10 предназначен для выполнения погру
зочно-разгрузочных операций на нижних складах лесозаготови
тельных предприятий. Он представляет собой двухконсольный саМомонтирующийся электрический кран, изготавливаемый с про
летами 32 и 20 м, с подвижной и неподвижной кабинами.
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Кран ККС-10 состоит из следующих частей: мост, опоры, хо
довые тележки, грузовая тележка, лебедка, электрический при
вод тележек, кабина крановщика с пультом управления.
Производительность составляет 350 м 3 в смену. Грузоподъем
ность 10 ОООкг. Вылет правой консоли 7,5 м, левой — 8,5 м. Высота
подъема крюка 10 м. Скорость передвижения грузовой тележки
36 м/мин, подъема груза — 150 м/мин, передвижения крана —
40 м/мин. Мощность 42 кВт. Масса 41 000 кг.
Погрузчик-штабелер ПШ -80 (на базе трактора ТДТ-55А) пред
назначен для погрузочно-разгрузочных работ при проведении ру
бок ухода, штабелевки, погрузки круглых лесоматериалов в же
лезнодорожные полувагоны, а также для погрузки и выгрузки
древесных отходов и сыпучих материалов при помощи специаль
ного грейфера.
Составные части технологического оборудования: гидроуправ
ляемый манипулятор со специальной кабиной, установленной на
раме трактора, гидро- и электрооборудование.
Производительность составляет 140 м3 в смену. Вылет стрелы
манипулятора 6,0 м. Грузоподъемность манипулятора при макси
мальном вылете захвата 1200 кг. Высота подъема груза 7,0 м. Масса
11 310 кг.
Погрузчик-штабелер JIT-72A (на базе трактора ТТ-4) предназ
начен для погрузки круглых лесоматериалов на транспортные сред
ства, включая железнодорожные полувагоны, выгрузки с лесо
возного транспорта, штабелевки, а также для разбора заторов на
сплавных реках.
Он состоит из гидроуправляемого манипулятора, кабины, ме
ханизма поворота, поворотной платформы, гидро- и электрообо
рудования.
Конструкция погрузчика-штабелера предусматривает возмож
ность использования сменных рабочих органов: захвата с приво
дом, ковша с приводом для работы прямой и обратной лопатой,
грейфера для осмола.
Производительность составляет 180 м3 в смену. Грузоподъем
ность манипулятора при максимальном вылете захвата 1600 кг.
Максимальный вылет манипулятора 7,6 м. Высота подъема груза
7,2 м. Масса 17 400 кг.
Окорочный станок 20К40-1 предназначен для окорки круглых
лесоматериалов хвойных и лиственных пород.
Он состоит из следующих частей: подающий конвейер, лоток,
конические ролики, центрирующий козырек, цепная передача,
трехскоростной электродвигатель, зачистная роторная головка с
тремя резцами, окорочная головка с шестью короснимателями.
Станки этой гаммы изготавливают с одной или двумя ротор
ными головками. В однороторном исполнении окорочная головка
станков снабжается короснимателем для грубой окорки лесомате
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риалов, в двухроторном — первая головка предназначается для
грубой окорки, вторая — для зачистки остатков сучьев и чисто
вой окорки лесоматериалов.
При форсированных режимах окорки лесоматериалов в зимнее
время зачистные ножи во второй головке заменяются на коросни-

Патели.
Производительность составляет 124 м3 в смену. Диаметр окориваемых лесоматериалов 6... 35 см. Длина лесоматериала — до 25 м.
Скорость подачи 0,2... 1,2 м/с. Мощность 51 кВт. Масса 8500 кг.
К о нтр ольн ы е во п р о сы

1. По каким технологическим схемам в нашей стране ведется заготов
ка древесины?
2. Назовите марки бензомоторных пил отечественного производства,
которые применяются на лесозаготовках.
3. Какие машины применяются для срезания деревьев при выборо
чных рубках и рубках ухода?
4. Какие машины используются на сплошных рубках?
5. С помощью каких машин выполняется трелевка срезанных деревьев
и хлыстов при сплошных и выборочных рубках?
6. Какие машины применяются для подбора пачек деревьев, сформи
рованных валочно-пакетирующими машинами, и их трелевки?
7. Перечислите марки сучкорезных машин, применяемых в лесозаго
товительном производстве.
8. Какие машины используются для выполнения погрузочно-разгру
зочных работ при лесозаготовках?
9. Какие операции выполняются с помощью машины MJI-20?
10. Какую машину целесообразно использовать для сбора и погрузки
сортиментов, уложенных вдоль технологических коридоров (волоков)?
11. Какие лесотранспортные машины и оборудование используются
для транспортировки деревьев с кроной?
12. С помощью каких машин производится перевозка длинномерных
материалов (хлыстов)?
13. Какие технологические комплексы машин применяются для дре
весины на нижних складах?

Г Л А В А 11
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МАШИНЫ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ТУШЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

11.1. Общие сведения
Одной из важнейших задач лесного хозяйства является охрана
лесов от пожаров и борьба с ними.
Различают три вида лесных пожаров: низовой, верховой и под
земный (торфяной). Низовые пожары уничтожают растения и рас
тительные остатки, находящиеся непосредственно на почве. Ни
зовые пожары уничтожают подрост и подлесок, повреждают кор
ни и нижние части деревьев.
Верховые пожары возникают, как правило, из низовых. При
верховых пожарах сгорает полог древостоя. Таким пожарам наибо
лее подвержены густые хвойные молодняки.
Подземные пожары возникают также из низовых. Таким пожа
рам в наибольшей степени подвержены осушенные торфяники.
Огонь распространяется в торфяном слое, уничтожая торф и встре
чающиеся в нем корни и древесные остатки.
Причины возникновения пожаров чаще всего связаны с не
осторожным обращением с огнем людей, находящихся в лесу. Так
же пожары возникают от молний и самовозгорания.
Особую опасность возникновения и развития лесных пожаров
представляют старые гари, лесные дороги, а также автомобиль
ные и железные дороги, проходящие по лесным массивам, хвой
ные лесные культуры и молодняки, расположенные в лесу пред
приятия, сооружения, базы отдыха. Поэтому на указанных объек
тах разрабатываются и осуществляются специальные противопо
жарные мероприятия.
Охрана лесов от пожаров включает в себя комплекс мер, в
который входят: профилактические мероприятия, меры по свое
временному обнаружению пожара и работы по тушению, локали
зации, дотушиванию и окарауливанию очагов горения. Профи
лактические противопожарные мероприятия состоят из противо
пожарной технической пропаганды; очистки мест рубок и мероп
риятий, направленных на ликвидацию захламленности леса; уст
ройства противопожарных разрывов, защитных минерализован
ных полос и канав.
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Наблюдение за состоянием лесных массивов с целью скорей
шего обнаружения пожара ведется дозорно-сторожевой службой,
которая имеет в своем распоряжении сеть пожарных вышек, не
обходимые транспортные средства, теле- и радиоустановки, сред
ства связи.
11.2. Технологические комплексы и машины,
применяемые для борьбы с лесными пожарами
Для борьбы с лесными пожарами созданы специальные техно
логические комплексы.
Расчистка полос от древесной и кустарниковой растительно
сти, прокладка и подновление минерализованных полос разли
чной ширины производятся специальными лесными машинами,
которые используются при лесовосстановительных работах на
вырубках, а также почвообрабатывающими машинами и орудия
ми, применяемыми в сельском хозяйстве, дорожном строитель
стве, мелиорации.
На строительстве минерализованных полос используются бульдо
зеры и корчеватели общего назначения на базе тракторов ДТ-75М
и Т-130, а также лесохозяйственные — на базе ТДТ-55 и ТТ-4;
плуги лесные (ПКЛ-70А, ПЛ-1, ПЛП-135) и специальные про
тивопожарные орудия (дисковый плуг ПДП-1,2, полосопрокладыватель фрезерный ПФ-1) и другие машины. Подновляют мине
рализованные полосы с помощью дисковых лесных культивато
ров и фрез. Эти же орудия применяют для локализации очагов
возгорания при тушении лесных пожаров.
Для ведения противопожарной пропаганды используют звуко
вещательные станции ПЗС-68 и ПЗС-68М, громкоговорящую ус
тановку ГУ-20, которые устанавливают на пожарных машинах,
мотоциклах, катерах и вертолетах.
В качестве средств связи пользуются радиостанциями разли
чных марок и диапазонов: «Полоса», РСО-5, РСО-ЗОО, «Алмаз»,
«Прибой», «Нева-М», «Карат-М», «Родник», «Кактус», «Анга
ра», «Ландыш», «Гранит-М», «Ласточка», «Лен-1Р21С-4», «Лен1Р21В-3» и др.
При наземном обнаружении лесных пожаров используют по
жарные вышки и мачты различных конструкций, промышленную
телевизионную установку ПТУ-59. Воздушное патрулирование осу
ществляют самолетами Ан-2, Ан-24, вертолетами Ми-2, Ми-4,
Ми-8, Ка-26П, оборудованными инфракрасными авиадетектораМи «Тайга». На водоемах для патрулирования применяют лесопатРУльные катера ЛФ-22, КС-100Д-2, «Пламя» и др.
Для активной борьбы с огнем и доставки людей используют
специальные пожарные машины, в том числе пожарный автомо
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биль АЛП-221 на базе ГАЗ-66 с цистерной емкостью 800 л, гром
коговорящей установкой, радиостанцией, мотопомпой; автоци
стерны на базе автомобилей ЗИЛ и «Урал»; пожарный вездеход
ВГТЛ-6 (ВПЛ-149) на базе гусеничного транспортера ГТ-СМ; трак
торные лесопожарные агрегаты на базе тракторов ЛХТ-55, ТТ-4 и
Т-150К; грунтометы; мотопомпы всех марок; специальные опрыс
киватели и огнетушители.
В борьбе с торфяными пожарами применяют торфяные стволы
ТС-1 и ТС-2, при помощи которых на глубину торфяного слоя
под давлением вводят воду, смешанную с химикатами. Для пуска
встречного низового огня используют зажигательные аппараты
ЗА-1М, ЗА-ФК.
Воду к местам пожаров доставляют в резиновых емкостях РДВ1500, РД-100, а также водосливным устройством (ВСУ) с помо
щью внешней подвески вертолетов. Автономный спуск десантников-пожарных с вертолета на землю осуществляют спусковым ус
тройством СУ-Р.
11.3. Машины, применяемые для тушения
лесных пожаров
Лесной огнетушитель ранцевый ОР служит для борьбы с низо
выми лесными пожарами.
Он состоит из заплечного ранца, ручного поршневого насоса,
гидропульта с гибким шлангом. Насос поршневой двойного дей
ствия в виде ручного гидропульта. Изготовлен он из легкого сплава.
Производительность составляет 3,0 л/мин. Длина струи 8 м. Ем
кость резервуара 18,5 л. Масса в незаправленном состоянии 1,7 кг.
Ранцевый лесной огнетушитель-опрыскиватель РЛО-М служит
для тушения кромки низовых пожаров водой или огнегасящими
жидкостями, создания опорных полос для пуска встречного огня
и отжига. Его также применяют при борьбе с сорняками, вредите
лями и болезнями леса.
Он состоит из следующих частей: прорезиненный заплечный
мешок емкостью 18,2 л с горловиной и крышкой; гидропульт с
наконечником-брандспойтом, выполненный в виде ручного пор
шневого насоса двойного действия; регулируемые заплечные ремни
и шланг, соединяющий мешок с гидропультом.
Огнетушителями оснащают пожарно-химические станции,
пожарные машины и катера, десантно-парашютную службу.
Производительность составляет 2,5 л/мин. Длина струи 8,5 мЕмкость резервуара 18,5 л. Масса в не заправленном состоянии
1,7 кг.
Огнетушитель-опрыскиватель ранцевый химический ОРХ-ЗМ
применяют во всех зонах для локализации и тушения кромки ни
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з0вых пожаров водой и огнегасящими жидкостями, создания опор
ных полос для пуска встречного огня или отжига, а также для
0Прыскивания растений растворами пестицидов.
Он состоит из следующих частей: корпус, крышка, стакан для
химического заряда, стакан аэрозольного баллончика, шланг с
запорным клапаном, гидропульт, насадка пенная, наспинник и
заплечные ремни.
Гидропульт оснащен ручным насосом двойного действия. Одна
зарядка опрыскивателя обеспечивает прокладку опорной полосы
с хладоном длиной 45 м, с химзарядом — 30 м; тушение низово
го пожара с хладоном на площади 15 м2, с химзарядом — 10 м2.
Ц1ирина захвата распылительной струи на расстоянии 1 м — 0,5 м.
Производительность 3,0 л/мин. Длина струи 10 м. Емкость ре
зервуара 19 л. Масса 6,5 кг (без заправки).
Мотопомпа лесопожарная М ЛН-2,5/0,25 служит для подачи
воды из водоема по напорным рукавным линиям, заправки водой
и растворами пожарных емкостей.
Она состоит из следующих частей: двигатель бензопилы «Дружба-4М», центробежный и осевой насосы, гибкий вал, механизмы
включения гибкого вала с ручкой-переключателем, всасывающий
пожарный рукав, комплект напорных пожарных рукавов.
Для забора воды всасывающий рукав с осевым насосом опус
кают в воду на 25... 50 см и запускают двигатель. На малых оборо
тах работы двигателя включается полумуфта и осевой насос на
гнетает воду в рукав и центробежный насос, который затем вклю
чается и подает воду в напорные рукава.
Производительность составляет 150 л/мин. Время работы мо
топомпы на одной заправке бака топливом 40 мин. Мощность
3,2 кВт. Напор 0,25 МПа. Высота всасывания — не более 1,5 м.
Масса (без комплектации) 15 кг.
Мотопомпа лесопожарная М ЛН-3/0,3 предназначена для ту
шения лесных пожаров и заправки водой пожарных емкостей.
В комплект входят: мотопомпа, всасывающий рукав, четыре
напорных рукава диаметром 38 мм, пожарный ствол СРК-50-2,7,
тройник для работы с разветвленной напорной линией, переход
ник для забора воды из емкости и приспособление для переноски
Мотопомпы. Мотопомпа состоит из рамы, двигателя бензопилы
<<Дружба-4М», топливного бака, центробежного насоса.
Центробежный насос, всасывающий рукав, осевой насос и
Механизм включения имеют такую же конструкцию, как в мото
помпе МЛН-2,5/0,25.
Производительность составляет 150 л/мин. Мощность 3,2 кВт.
Напор 0,3 МПа. Высота всасывания — не более 4,5 м. Масса без
комплектации 15 кг.
Мотопомпа лесная плавающая МЛП-0,2 служит для борьбы с
Сизовыми и торфяными пожарами, заполнения пожарных емко
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стей и резервуаров. Она состоит из следующих частей: рама-кар,
кас с двумя понтонами из пенопласта; центробежный односту
пенчатый насос, соединенный с двигателем хомутом; топлив
ный бак, который устанавливают в рабочем или транспортном
положении при помощи фиксирующих защелок; двигатель от мо
топомпы М П-5 «Урал-2»; напорная рукавная линия; пожарный
ствол; опорное устройство; приспособление для подачи смачи
вателя.
Глубина водоема, при которой возможна работа мотопомпы, —
не менее 15 см. Емкость бензобака 2,5 л. Продолжительность рабо
ты при одноразовой заправке 60 мин.
Производительность составляет 200 л/мин. Мощность 3,67 кВт.
Напор 0,7 МПа. Высота всасывания — не более 3,5 м. Масса без
комплектации 20 кг.
Мотопомпа лесная высоконапорная MJIB-1 предназначена для
тушения лесных пожаров во всех растительных зонах.
Она состоит из следующих частей: центробежный трехступен
чатый насос, двигатель бензопилы МП-5 «Урал-2», ручной ваку
ум-насос для предварительного заполнения всасывающего рукава
и центробежного насоса огнегасящей жидкостью, напорная ру
кавная линия длиной 120 м, всасывающий рукав длиной 4 м,
ручной ствол со сменными насадками диаметром 4,5 и 6 мм и
ствол-распылитель.
Диаметр всасывающего рукава 32 мм, напорной линии — 26 мм.
Мотопомпа позволяет подавать огнегасящую жидкость на рас
стояние 1000 м и высоту 150 м. Работает она от водоисточников
глубиной не менее 0,3 м; устанавливается на расстоянии 2,5 м от
воды. Продолжительность непрерывной работы 45 мин.
Мощность 3,67 кВт. Напор 1,2... 1,6 МПа. Высота всасывания —
не более 1,0 м. Масса без комплектации 17,5 кг.
Мотопомпа лесопожарная высокого давления М ЛВ-2/1,2 пред
назначена для подачи воды и другой огнегасящей жидкости под
напором пожарным рукавам от водоисточника к месту лесного
пожара, а также для заправки резервуаров, мойки техники, по
лива садов и огородов.
Она состоит из двухцилиндрового двигателя «Ветерок-8Э»,
центробежного и ручного насосов, всасывающей и напорной ли
ний, топливного бака и наспинника.
Центробежный насос состоит из трех рабочих колес закрытого
типа, закрепленных на валу шпонками. Рабочие колеса установле
ны в корпусах, с которыми винтом жестко соединены направля
ющие лопаточные аппараты.
Всасывающая линия оснащена сеткой с обратным клапаном,
рукавом и поплавком; напорная линия — шлангом и головкойРучной поршневой насос служит для заполнения перед р а б о т о й
полости центробежного насоса водой.
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Производительность составляет 120 л/мин. Мощность 18,5 кВт.
jlanop 1,2 МПа. Высота всасывания 3,0 м. Масса без комплекта
ции 25,0 кг.
Мотопомпа МП-600 служит для подачи воды из водоисточни
ка к месту тушения пожара, а также для перекачки воды в хозяй
ственных целях.
Она состоит из следующих частей: двигатель внутреннего сго
рания, центробежный насос, смонтированные на общей раме с
рукоятками для переноса. Двигатель одноцилиндровый двухтакт
ный карбюраторный с водяным охлаждением. Емкость топливно
го бака 12 л. Время работы при одной заправке 75 мин.
Комплектуется мотопомпа двумя всасывающими и пятью на
порными рукавами общей длиной 100 м, тремя пожарными ство
лами, двухходовым разветвлением, всасывающей сеткой и комп
лектом запасных частей.
Производительность составляет 600 л/мин. Мощность 9,6 кВт.
Напор 0,6 МПа. Высота всасывания — не более 5,0 м. Масса 72 кг.
Трактор лесопожарный ТЛП-4 (на базе JIXT-4) предназначен
для доставки к месту пожара средств пожаротушения; создания
защитных, заградительных и опорных минерализованных полос;
тушения низовых и почвенных пожаров огнегасящими жидкостя
ми и грунтом.
Он состоит из следующих частей: клин КРП-2,5М или бульдо
зерный отвал, кузов с баками и контейнерами, насосная установ
ка, передний и задний стволы-распылители, пеногенератор, ком
плект съемного пожарного оборудования и инструмента.
В комплект съемного оборудования и инвентаря входят: пено
генератор, бензопила, торфяные стволы, зажигательные аппара
ты, ранцевые опрыскиватели, топоры, лопаты.
Производительность при создании минирализованных полос
составляет 3,5 км/ч. Ш ирина полосы по дну борозды 2,5 м.
Емкость баков для воды 4,0 м3. Подача насосной установки
10 л/с. Высота всасывания 7,0 м. Транспортная скорость 9,7 км/ч.
Масса 1400 кг.
Трактор лесопожарный универсальный ТЛП-55 (на базе ЛХТ-55)
применяют для тушения пожаров водой или огнегасящими жид
костями, прокладки минерализованных полос, доставки к местам
Пожаров огнегасящей жидкости, противопожарного инвентаря и
средств пожаротушения; опашки лесных культур, хвойных молодНяков, складов готовой продукции и т. п.
Он состоит из бульдозерного отвала, насосной установки, ку
зова с резервуарами-контейнерами, редуктора и системы трубо
проводов.
Трактор комплектуют мотопомпами, зажигательными аппара
тами, мотопилами, ранцевыми опрыскивателями, пожарными
Рукавами, торфяными стволами. Насосная установка с шестерен
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чатым насосом НШ Н-600М обеспечивает подачу воды из исто
чника по рукавам к месту пожара, заполнение баков водой и по
дачу ее из баков, а также зарядку ранцевых опрыскивателей и
прокладку опорных полос огнегасящими жидкостями.
Производительность при создании минирализованных полос
составляет 2,3 км/ч. Ширина полосы по дну борозды 1,2 м. Емкость
баков для воды 1,1 м3. Подача насосной установки 8,4 л/с. Высота
всасывания 3,7 м. Транспортная скорость 10,4 км/ч. Масса 9680 кг.
Вездеход пожарный лесной ВПЛ-149 используют для доставки к
местам лесных пожаров рабочих с комплектом переносных средств
пожаротушения, зарядки опрыскивателей и огнетушителей, ту
шения лесных пожаров брандспойтом или с помощью перенос
ных мотопомп, прокладки минерализованных полос плугом.
Он выполнен на базе гусеничного вездехода-транспортера
ГТ-СМ, в кузове которого вдоль боковых стенок установлены два
металлических сообщающихся резервуара для огнегасящей жид
кости или воды, которые одновременно служат сиденьями для
команды пожарных.
Вездеход комплектуют задней навесной системой, дисковым
плугом ПДП-1,2, мотопомпой П М П -JIl, четырьмя ранцевыми
опрыскивателями РЛО-М, бензомоторной пилой, напорными и
всасывающими рукавами, зажигательным аппаратом, мягкой ем
костью, радиостанцией, лопатой, топором и др.
Вездеход хорошо преодолевает наземные и водные препятствия,
может подниматься по склонам крутизной до 35°.
Производительность при создании минирализованных полос
за 1 ч основного времени составляет 5,5 км. Ш ирина полосы по
дну борозды 1,2 м. Емкость баков для воды 0,48 м3. Транспортная
скорость 44 км/ч. Масса 4300 кг.
Автомобиль лесопатрульный АЛП-10(66)-221 (на шасси авто
мобиля ГАЗ-66-01) предназначен для доставки к месту пожара
команды из восьми человек с средствами пожаротушения и туше
ния лесных пожаров.
Он состоит из двухместной кабины водителя, семиместной
кабины пожарной команды, цистерны емкостью 900 л, мотопом
пы МП-600В с комплектом пожарного оборудования.
Лесопатрульный автомобиль комплектуют переносной мотопом
пой с пожарным оборудованием, пятью ранцевыми огнетушите
лями, бензомоторной пилой, зажигательным аппаратом, торфя
ным стволом ТС-1М, ручным пожарным стволом, мягкой емкос
тью для воды, топорами, лопатами, радиостанцией для связи с
патрульными летательными аппаратами и громкоговорящей уста
новкой для ведения агитационно-разъяснительной работы.
Автоцистерна пожарная АЦ-40(130)-63А (на шасси а в т о м о б и л я
ЗИ Л -130) предназначена для тушения пожаров водой или воз
душно-механической пеной; доставки к месту пожара боевого
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т
расчета, пожарного оборудования, воды и пенообразователя; обес
печения водой безводных районов, а также как промежуточная
емкость при работе «вперекачку».
Она состоит из трехместной кабины водителя; четырехместной
кабины боевого расчета; сварной металлической цистерны для
роды, покрытой изнутри эпоксидной эмалью; кузова с отсеками
И полками для пожарного оборудования; насосной установки;
коробки отбора мощности; бака для пенообразования с пеносмесителем-эжектором; механизма управления двигателем и насосом;
газоструйного вакуум-аппарата.
Автоцистерну комплектуют мотопомпой МП-800Б, гидроэле
ватором, трехходовым разветвлением, тремя огнетушителями, со
единительными головками, всасывающей сеткой, пожарной ко
лонкой, водозаборником для пожарных насосов, четырьмя по
жарными стволами, тремя пожарными лестницами, двумя всасы
вающими рукавами, выкидными льняными и прорезиненными
рукавами.
Запаса воды достаточно для работы стволом диаметром в месте
впрыска 13 мм в течение 8...9 мин.
Емкость цистерн для воды 2100 л. Емкость бака для пенообра
зования 150 л. Объем пены 35 ОООл. Масса 9100 кг.
Автоцистерна модернизированная АЦ-40(130)-63Б отличается
более комфортабельной кабиной боевого расчета и увеличенной
на 250 л емкостью цистерны. Цистерна опущена ниже, что позво
лило понизить центр тяжести автомобиля. Внутри цистерны уста
новлены волноломы для гашения колебаний воды при движении.
Крепление рукавной катушки выполнено таким образом, что, не
снимая катушку с кронштейнов, один человек может отвести ее в
сторону.
Автоцистерна пожарная АЦ-30(66)-184 (на шасси автомобиля
ГАЗ-66-01) предназначена для тушения пожаров водой или воз
душно-механической пеной, доставки к месту пожара боевого
расчета и противопожарного оборудования, обеспечения водой
безводных районов, а также может быть использована как проме
жуточная емкость при работе «вперекачку» или как промежуточ
ная насосная станция.
Цистерна снабжена волноломом для гашения колебаний воды
при движении. По обеим сторонам цистерны установлены метал
лические двухдверные кузова для размещения противопожарного
оборудования. В задней части между кузовами расположены ме
таллический отсек с центробежным насосом, бак для пенообра
зования и рычаги управления двигателем.
Пожарное оборудование состоит из пожарных рукавов диамет
ром 32, 51, 66, 125 мм, четырех пожарных стволов, разветвления,
Двух соединительных головок, огнетушителя, турбинного распы
лителя, лопаты, топора, лома, двух багров, лестницы.
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Емкость цистерн для воды 1600 л. Емкость бака для пенообразования 100 л. Объем пены 20 000 л. Масса 6120 кг.
Плуг дисковый пожарный ПДП-1,2 служит для локализации
лесных пожаров и прокладки противопожарных минерализован
ных полос шириной 1,2 м и глубиной 5... 12 см, может быть ис
пользован для обработки почвы под лесные культуры и содей
ствия естественному возобновлению.
Он состоит из сварной рамы, переднего и заднего сферических
дисков, опорного колеса, навесного устройства.
Агрегатируется ПДП-1,2 с тракторами МТЗ-80/82, пожарной
автоцистерной АЛЦ-147, пожарным вездеходом ВПЛ-149.
Производительность при прокладке минерализованных полос
составляет до 8 км/ч, при обработке почвы — 5,6 км/ч. Масса
плуга 300 кг.
Агрегат лесной фрезерный АЛФ-10 предназначен для проклад
ки заградительных и опорных минерализованных полос при борь
бе с лесными пожарами, а также для создания и подновления
защитных минерализованных полос при противопожарном уст
ройстве лесной территории. Он используется на песчаных, супес
чаных и суглинистых почвах с отдельными включениями камней,
в условиях пересеченного рельефа местности с продольным укло
ном не более 20°, поперечным — не более 12°.
Агрегат состоит из трактора МТЗ-82, фрезерной машины, ог
раждения и карданной передачи.
Фрезерная машина состоит из следующих частей: редуктор,
навесное устройство, фреза, опорный каток, защитный и на
правляющий кожухи. Крутящий момент от ВОМ трактора к ре
дуктору передается через карданный вал и многодисковую фрик
ционную муфту, отрегулированную на передачу крутящего мо
мента 500 Нм.
Ш ирина минерализованной полосы 1,5... Ю м, глубина бороз
ды — 0,08...0,18 м. Производительность составляет 2...2,8 км/ч.
Масса фрезерной машины 540 кг.
Грунтомет пожарный ГТ-3 предназначен для прокладки мине
рализованных полос при противопожарном устройстве лесов и
борьбе с лесными пожарами во всех зонах страны на всех типах
почв, кроме каменистых, на склонах не более 12° (порубочные
остатки диаметром более 6 см должны быть предварительно убра
ны с прокладываемой трассы).
Он состоит из следующих частей: корпус, прицепное устрой
ство, редуктор-реверс, приводной карданный вал, рабочий орган
фрезерного типа, предохранительная муфта, цепная передача,
направляющий кожух, опорные катки, гидроцилиндр, режущий
черенковый нож и подставка.
Редуктор-реверс служит для изменения направления враше'
ния рабочего органа, а также является натяжным устройством
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цепной передачи, которая осуществляет привод выходного вала
рабочего органа. Карданный вал соединяет ВОМ трактора и при
емный вал грунтомета.
Агрегатируют ГГ-3 с трактором Т-150К, навешивая на его зад
нюю навеску. Частота вращения фрезы 600 мин-1. Рабочая ско
рость 2 км/ч. Масса грунтомета 1250 кг.
Торфяные стволы ТС-1М и ТС-2 служат для тушения торфя
ных лесных пожаров водой с растворенными в ней огнегасящими
веществами.
Ствол представляет собой полую латунную трубу диаметром
16 мм. На нижнем конце ее находится конус-наконечник с 40
отверстиями диаметром 2 мм, а на верхнем — Т-образная кранручка с накидной гайкой для присоединения ствола к рукавной
пожарной линии.
При помощи ствола огнегасящие вещества вводятся в слой торфа
на глубину до 1,2 м. Раствор к стволу подают мотопомпами, авто
насосами, автоцистернами. Уколы стволом делают на расстоянии
35...40 см один от другого. Раствор нагнетается под давлением
0,3... 0,4 МПа и регулируется поворотом по часовой стрелке гиль
зы-ручки. Расход рабочей жидкости 35...42 л/мин. Масса ствола
2,2 кг. Обслуживают ствол двое рабочих.
Торфяной ствол ТС-2 имеет длину 2,1 м. Им можно тушить
пожары глубиной до 2 м. Ствол разбирается на две части длиной
до 1 м и имеет 80 отверстий.
Зажигательные аппараты ЗА-ФКТ, ЗА-ФК фитильно-капель
ного действия применяют для отжига напочвенного покрова при
устройстве опорных полос или пуска встречного огня от опорной
полосы.
Аппарат ЗА-ФКТ состоит из цилиндрического бачка, горелки
с фитилем из стекловолокна, которая крепится в конце гибкого
металлического шланга длинной 1,5 м, соединенного с бачком.
Горючее — смесь бензина с моторным маслом в пропорции 1:1—
поступает из бачка самотеком через открытый кран к горелке. За
паса горючего хватает на 2... 5 ч непрерывной работы, в зависимо
сти от установки крана. Масса аппарата 4 кг.
Аппарат ЗА-ФК работает по тому же принципу, что и ЗА-ФКТ.
Особенность его — размещение резервуара в сумке, подвешива
емой на плече рабочего с помощью ремня.
Лесопожарное спусковое устройство СУ-Р служит для спуска с
вертолетов рабочих и грузов к местам пожаров.
Оно состоит из четырех тормозных блоков, трех подвесных
систем (спусковых устройств), капронового шнура для спуска и
сУмки.
При перемещении тормозного блока по шнуру возникает сила
Трения, от.величины которой зависит безопасность спуска чело
века или груза.
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Средняя скорость спуска 0,5... 1,0 м /с, перед приземлением —.
0,2...0,5 м/с; при спуске грузов — не выше 3 м/с. Диаметр шнура
10,5 мм; длина 50 м. Спускаемая масса — не более 100 кг. Масса
спускового устройства 9,5 кг. Наибольшее число спусков — 300.
Нагрузка на разрыв — не менее 1000 кг.
К о нтр ольн ы е в о п р о сы

1. Назовите основные виды лесных пожаров и причины их возникно
вения.
2. Какой комплекс мер включает в себя охрана лесов от пожаров?
3. Перечислите комплексы машин, применяемых для борьбы с лес
ными пожарами.
4. Назовите марки машин, используемых при устройстве минерали
зованных полос.
5. Какие средства связи применяются для ведения противопожарной
пропаганды?
6. С помощью каких машин производится активная борьба с огнем?
7. В чем заключается особенность борьбы с торфяными пожарами?
Какое оборудование для этого применяется?
8. Для какой цели используются зажигательные аппараты ЗА-1М,
ЗА-ФК?
9. С помощью какого устройства производится спуск десантниковпожарных с вертолета на землю?
10. На каких пожарах следует использовать ранцевые огнетушители?
11. Для какой цели используются мотопомпы MJIH-2,5/0,25; МЛН-3/
0,3 и другие?
12. Какие машины применяются для доставки людей и средств пожа
ротушения к месту пожара?
13. С помощью каких машин производится прокладка заградительных
и опорных минерализованных полос?

Г Л А В А 12

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МАШИНЫ
ДЛЯ ОСУШИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИИ

12.1. Общие сведения
На лесной территории России имеются большие площади за
болоченных земель, покрытых кустарником и мелколесьем. Для
вовлечения таких земель в хозяйственный оборот проводятся ле
соосушительные работы. Лесоосушительная мелиорация позволя
ет существенно увеличить продуктивность лесов и выход деловой
древесины, улучшить условия естественного и искусственного
возобновления леса, а также повысить производительность труда
и расширить возможные сроки проведения лесозаготовительных
работ и лесохозяйственных мероприятий.
Заболоченные земли подразделяются на три основные катего
рии.
1. Лесные заболоченные площади с минеральными и слабосторфованными грунтами. На этих площадях произрастают насаж
дения III —IV классов бонитета.
2. Болотные площади с оторфованными и торфяными грунта
ми. На таких землях произрастают болотные леса V (реже IV) класса
бонитета.
3. Болотные площади с различным строением торфяной земли,
практически лишенные древесной растительности.
На лесных площадях применяются все виды осушения откры
тыми каналами.
Лесоосушение, включающее в себя комплекс мероприятий,
позволяет обеспечить оптимальный водный режим сырых земель
Для выращивания лесных культур. Лесоосушительная система вклю
чает в себя следующие элементы: регулирующую, оградительную,
проводящую (транспортирующую) сети, водоприемник. Располо
жение каналов зависит от рельефа местности, глубины торфа,
Цели осушения, наличия квартальных просек, существующих ка
налов, дорог.
Одновременно с осушением ведется строительство лесных доРог, которые располагают вдоль магистральных и собирательных
Каналов с таким расчетом, чтобы они максимально способство®али не только улучшению условий транспортных перевозок, но
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и повышению интенсивности всех видов лесохозяйственной дея
тельности предприятий лесного хозяйства.
12.2. Особенности технологии проведения
лесоосушительной мелиорации
Технология лесоосушения предусматривает организацию тер
ритории осушения, прорубку трассы канала, расчистку от пней,
корней и валунов, устройство сети каналов и канав.
Работу по устройству осушительной сети на лесных землях на
чинают с подготовки трасс каналов и регулирования водоприем
ников. Трассоподготовительные работы повышают качество со
оружаемых каналов, сохранность и производительность мелиора
тивной техники. В состав этих работ входят: вырубка крупномер
ных деревьев, мелколесья и кустарника; трелевка заготовленной
ликвидной древесины; очистка трасс от порубочных остатков и
неликвидной древесины; корчевка пней.
Трасса канала, на которой планируется работа каналокапателей непрерывного действия, должна быть предварительно спла
нирована так, чтобы она имела постоянный уклон. Планировку
осуществляют сначала поперечным ходом бульдозера, а на завер
шающем этапе иногда — движением бульдозера вдоль трассы с
устройством корыта на всей длине.
Основой осушительной системы в лесном хозяйстве является
водопроводящая сеть — открытые каналы и водоприемники. От
крытые каналы-осушители быстро отводят поверхностные воды и
не создают застоев, они доступны для осмотра и ремонта. Кроме
того, строительство открытых каналов обходится дешевле.
Открытые каналы по назначению делятся на три группы: регу
лирующие каналы-осушители, ограждающие и проводящие. Про
водящие каналы предназначены для отвода в водоприемник вод,
собираемых ограждающими и регулирующими каналами.
На отдельных объектах осушение ведут в два этажа. Сначала
прокладывают крупные водопроводящие каналы, а вдоль них на
выброшенном грунте устраивают дороги для вывозки спелой дре
весины. Затем прокладывают более мелкую регулирующую сеть.
Прокладка регулирующих каналов-осушителей после окончания
лесоразработок предотвращает их повреждение от валки и трелев
ки древесины.
При прокладке лесоосушительной сети основной объем работ
(более 90 %) составляют землеройные работы, которые выполня
ются канавокопателями, бульдозерами и другими машинами.
При использовании канавокопателей во избежание пробоя в
устье прокладку регулирующей сети начинают от канала старше'
го порядка. Для этого агрегат подают задним ходом к каналу, 3
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рабочий орган опускают так, чтобы он находился на уровне дна
будущего канала. После этого, установив ходоуменыиитель на нуж
ный диапазон скоростей и выбрав необходимую скорость движе
ния, приступают к прокладке канала.
Глубину хода рабочего органа, а следовательно, и прокладыва
емого канала изменяют с помощью гидроцилиндров подъема и
поворота рабочего органа. При этом периодически останавливают
каналокопатель для проверки глубины канала.
В лесном хозяйстве в большинстве случаев сооружаются кана
лы трапецеидального профиля. При осушении заболоченных ле
сов расстояние между осушительными каналами должно состав
лять 190...220 м. Оно зависит от состава растительности, подсти
лающего грунта, уклона поверхности почвы. Расстояние между
собирателями — до 1600 м.
12.3.
Технологические комплексы машин,
применяемых для осушительной мелиорации
Для выполнения работ по лесоосушительной мелиорации при
меняется три основных комплекса машин.
1. Для прокладки трасс с последующим изготовлением кана
лов открытой лесоосушительной сети на избыточно увлаженных
землях.
2. Для строительства каналов лесоосушительной сети на безлес
ных площадях и лесопокрытых землях по проложенным трассам с
избыточно увлаженными минеральными и торфяными почвами.
3. Для ремонта каналов лесоосушительной сети, совместимых с
дорогами и эксплуатационными проездами, на избыточно увлаж
ненных и торфяных почвах.
При подготовке трасс наряду с использованием специальных
лесных машин применяются и технические средства, заимство
ванные из других отраслей народного хозяйства. На операции уда
ления кустарника и поросли мягколиственных пород используется
кусторез ДП-24, машина для срезки мелколесья и леса МТП-13,
валочно-пакетирующие машины ЛП-2, ЛП-19. Вывозка деловой
Древесины осуществляется с помощью саморазгружающейся ма
шины ТЛТ-0,8, корчевка пней на трассах — корчевателями-собирателями на универсальной раме МП-7А, МП-8А и корчеваль
ной машиной КМ-1А.
При прокладке каналов открытой осушительной сети приме
няется комплекс машин, включающий в себя гидравлический
экскаватор ЭО-4121, механический экскаватор Э-304В, плужные
Канавокопатели ПКЛН-500А и ЛНК-600 и фрезерный лесной ка
налокопатель ЛКФ-0,8, который применяется при строительстве
Регулирующих каналов.
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Разравнивание грунта вдоль каналов после работы экскаватора
производится бульдозером ДЗ-109ХЛ или оборудованием бульдо
зерным ОБ-3 и ОБ-4.
В технологический комплекс машин по ремонту каналов лесо
осушительной сети входят лесомелиоративные бульдозеры, экс
каваторы на гусеничном ходу, которые используются в других
отраслях народного хозяйства. В этом комплексе используются и
специальные машины, разработанные для лесного хозяйства, каналоочиститель КЛН-1,2 со сменным рабочим органом и каналокапатель лесной фрезерный КЛФ-0,8.
12.4.
Машины, применяемые
для лесоосушительной мелиорации
Кусторез ДП-24 (на базе трактора Т-130МГ-1) предназначен
для срезания кустарника и мелколесья при подготовке трасс под
мелиоративные системы и дороги, а также при освоении лесных
площадей, покрытых древесно-кустарниковой растительностью.
Он состоит из универсальной толкающей рамы (на которую
можно навешивать кусторез, отвал бульдозера, корчеватель или
кустарниковые грабли) и рабочего органа, состоящего из кли
нообразного отвала с прикрепленными к нему сменными но
жами.
Клин в носовой части отвала предназначен для раскалывания
пней и раздвигания сваленных деревьев. Управление рабочим ор
ганом осуществляют гидравлической системой, позволяющей ре
гулировать высоту среза кустарника и мелколесья. Ограждение за
щищает кусторез от падающих деревьев и сучьев. Лучшее качество
работы достигается в зимнее время при высоте снежного покрова
до 0,3 м.
Производительность при срезании кустарника составляет 1,1...
1,4 га/ч, мелколесья — 0,6 га/ч. Ш ирина захвата 3,6 м. Диаметр
срезаемых деревьев — до 12 см. Масса 17 ООО кг.
Машина для сводки леса МТП-13 (на базе гидравлического тор
фяного экскаватора М ТП-17) применяется при подготовке трасс,
строительстве плантаций и освоении лесных массивов, покрытых
мелколесьем, а также при рытье каналов, водоемов (при наличии
сменного оборудования «обратная лопата»).
Она состоит из стрелы с поворотным откладчиком, дисковой
фрезы, гидромотора, одноступенчатого редуктора, пакетирующего
устройства.
Подъем и опускание стрелы и поворот клыков откладчика вы
полняют с помощью гидроцилиндров.
Пакетирующее устройство представляет собой шарнирно со
члененные рычаги, установленные перпендикулярно п р о д о л ь н о й
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оси машины. В нем срезанная древесина накапливается и форми
руется в пакеты, которые укладываются на землю.
Производительность составляет 0,18 га/ч. Максимальный диа
метр срезаемых деревьев 25 см. Ш ирина подготавливаемой поло
сы — до 13 м. Масса 25 ООО кг.
Корчеватели МП-18 (на базе трактора Т-130МГ-1), МП-7А и
М П -19-3 (на базе Т-130МБГ-1) оборудованы активными корчу
ющими зубьями. Конструкцией отвала предусмотрена установка
двух дополнительных легкосъемных зубьев-уширителей для исполь
зования агрегата в качестве корчевателя-собирателя. Толкающая
рама корчевателя М П -18 имеет фланец для крепления универ
сальной сферической (шаровой) головки, что расширяет возмож
ность применения машины.
Корчеватель М П -19-3 отличается от МП-7А конструкцией креп
ления зубьев-уширителей.
Производительность за 1 ч при выборочной корчевке пней
М П -18 составляет 45 пней, МП-7А — 55 пней. Диаметр корчуемых
пней — до 55 см. Ширина захвата с уширителем М П -18 — 2,5 м,
МП-7А - 3,4 м. Масса М П -1 8-20 т, МП-7А - 22,1 т.
Бульдозеры предназначены для послойного срезания и пере
мещения грунта при строительстве дорожных насыпей и выемок:
разравнивании грунта, осыпанного экскаваторами, скреперами и
другими машинами расчистки площадей от кустарников и мелко
лесья; разравнивания; кавальеров при лесоосушении и др.
Бульдозеры могут быть с неповоротным отвалом, постоянно
установленным под прямым углом к продольной оси трактора
(ДЗ-42Г, ДЗ-101Л, ДЗ-110В), и поворотным отвалом, который
размещают под определенным углом в горизонтальной и верти
кальной плоскостях (ДЗ-109Б, МК-21).
Бульдозерное оборудование ОБ-3, ОБ-4 предназначено для
перемещения грунта при ремонте лесных дорог; очистки лесных
дорог от снега; очистки волоков от валежника; выравнивания ком
лей древесины; выполнения в небольших объемах землеройных
работ (засыпка траншей грунтом, разравнивание грунта, плани
ровка площадок), некоторых энергоемких лесохозяйственных ра
бот (расчистка лесных площадей с удалением порубочных остат
ков, кустарника и пней диаметром до 12... 16 см); создания загра
дительных противопожарных полос.
Отвалы неповоротные. ОБ-3 навешивается с помощью фрон
тальной навески СНФ-3 на тракторы J1XT-55M, ЛХТ-100; отвал
ОБ-4—с помощью навески СНФ-4 на трактор ЛХТ-4.
Угол резания ОБ-3 — 50°, ОБ-4 — 45°. Рабочая скорость ОБ-3 —
2,5 км/ч, ОБ-4 — 3,15 км/ч. Масса ОБ-3 — 700 кг, ОБ-4 — 800 кг.
Экскаваторы ЭО-4121Б, ЭО-4125, ЭО-3122, ЭО-4111Г, ЭО-4112
На гусеничном ходу предназначены для выполнения общестроит^льных работ.
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Сменное рабочее оборудование: прямая и обратная лопаты,
драглайн, грейфер, кран, гидромолот или сваебойное оборудо
вание.
На экскаваторах ЭО-4121Б и ЭО-4125 установлен двигатель
А-01М мощностью 95 кВт, на ЭО-3122 — двигатель Д-240 мощно
стью 55 кВт, на ЭО-4111Г и ЭО-4112 — двигатель Д -108-3 мощно
стью 60 кВт. Привод рабочих органов на экскаваторах ЭО-4121Б,
ЭО-4125 и ЭО-3122 гидравлический, на экскаваторах ЭО-4111Г и
ЭО-4112 трособлочный, управление пневматическое.
Экскаваторы на колесном ходу ЭО-2621В-2, ЭО-3311Д, ЭО3322Б, ЭО-3323 предназначены для выполнения общестроитель
ных работ и имеют такое же сменное рабочее оборудование, что и
гусеничные.
В лесоосушительной мелиорации для устройства мелкой откры
той осушительной сети применяют лесные канавокопатели ПКЛН500А и ПКНУ-0,6. Наиболее эффективно их использование при
проведении поверхностного осушения в торфянистых грунтах при
агрегатировании с тракторами Т-130МБГ. При обработке почвы
плуг ПКЛН-500А можно агрегатировать с тракторами ЛХТ-55,
ЛХТ-100. Плуги-каналокопатели могут работать на почвах с лю
бой мощностью мохового покрова и степенью задернения, зарос
ших кустарником высотой до 3 м.
Каналокопатель плужно-роторный МК-23 предназначен для
рытья каналов на предварительно спланированной поверхности в
минеральных грунтах I —II категорий с естественной влажностью,
без каменистых включений при температуре окружающего возду
ха 0 ...4 0 °С с отвалом грунта на одну сторону канала.
Он состоит из рамы с отвалом, блока трансмиссии с ротором,
направляющего кожуха, бульдозерного отвала.
Глубина канала 0,5 м, ширина по дну — 0,4 м. Диаметр ротора
1555 мм. Число лопаток — 8. Масса 10 000 кг.
Лесной каналоочиститель КЛН-1,2 — специальная лесомелио
ративная машина фрезерного типа, обеспечивающая очистку ка
налов шириной по верху до 3 м на грунтах I — II категорий, может
быть использована для ремонта кюветов лесных дорог.
Он состоит из рабочего органа — фрезы; редуктора привода
фрезы; навески рабочего органа с платформой, поворотной ко
лонкой, стрелкой и тягой.
Конфигурация фрезерного рабочего органа соответствует ко
эффициенту заложения откосов 0,75. Наиболее качественный уход
эта машина обеспечивает на хорошо разравненном кавальере.
Агрегатируется КЛН-1,2 с трактором ТДТ-55А, снабженным
ходоуменыиителем.
Производительность на грунтах I категории составляет 50 м3/чЧастота вращ ения фрезы 192 мин-1. Рабочая скорость 0,11.0,51 км/ч. Удельное давление на грунт 0,040 МПа. Масса 9800 кг176

Роторные каналоочистители МР-14 и МР-16 предназначены
для очистки дна каналов от донных наносов и растительности в
торфяных и минеральных грунтах сухих или с уровнем воды до
30 см, а также для разравнивания кавальеров.
Составные части: ротор-метатель с тремя лопастями, бульдо
зерный отвал.
Каналоочиститель МР-14 является модернизацией ранее вы
пускавшейся машины МР-7, а каналоочиститель МР-16 заменил
машину МР-14.
Агрегатируется МР-14 с трактором ДТ-75Б; МР-16—с тракто
ром Т-130БГ-1.
Производительность при очистке каналов МР-14 составляет
50 м3/ч , МР-16 — 69,5 м3/ч. Ш ирина захвата МР-14 — 2900 мм,
МР-16 — 4800 мм. Глубина очистки МР-14 — 2,0 м, МР-16 — до
3 м. Масса МР-14 — 11 500 кг, МР-16 — 21 000 кг.
К о н тр ол ьн ы е во п р о сы

1. Назовите основные категории заболоченных земель.
2. Какие виды работ включает в себя процесс лесоосушения?
3. Перечислите основные достоинства открытых каналов. На какие
группы по назначению они подразделяются?
4. Назовите основные технологические комплексы машин, которые
применяются для лесоосушительной мелиорации.
5. С помощью каких машин ведется подготовка трасс, по которым
прокладываются открытые каналы?
6. Какие машины используются при прокладке каналов открытой осу
шительной сети?
7. Какие машины применяются для ремонта каналов?
8. Каково назначение машины М Т П -13, созданной на базе гидравли
ческого торфяного экскаватора М Т П -17?
9. Какие виды работ при лесоосушительной мелиорации выполняют
ся бульдозерами?
10. Назовите марки каналоочистителей, применяемых при выполне
нии лесоосушительной мелиорации.

Г Л А В А 13
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Основы производственной эксплуатации машинно-тракторно
го парка включают в себя: вопросы учета условий эксплуатации
машинной техники, составление технологических комплексов, те
орию и практику комплектования и рационального использова
ния лесохозяйственных агрегатов с выполнением тягово-эксплу
атационных расчетов, определение оптимального состава машинно-тракторного парка, организацию труда при использовании
системы машин с оценкой эффективности их применения и т. п.
Актуальной задачей организации эффективного использования
машинной техники в условиях рыночных отношений и экономи
ческих методов хозяйствования является обеспечение ресурсосбе
режения на всех этапах производственной эксплуатации машин.
При этом следует учитывать разнообразие ресурсов, используемых
при работе машин (природные, топливно-энергетические, тру
довые и др.), а также количественные и качественные критерии
создаваемой продукции.
Задачи ресурсосберегающего использования машинно-трактор
ных агрегатов и системы машин в целом можно комплексно ре
шить на основе принципов многоуровневого системного подхода.
Основная идея такого подхода состоит в том, что сложная систе
ма рассматривается и используется в логической последователь
ности по взаимосвязанным более простым элементам (подсисте
мам). При этом в качестве элементов подсистем на соответству
ющих уровнях можно рассматривать варианты комплектования аг
регатов, основные режимы их функционирования, включая рабо
чие и холостые ходы, режим технологического обслуживания и др.
Уровни ресурсосбережения располагают в такой логической
последовательности, чтобы экономия ресурсов на каждом дан
ном уровне дополняла результаты экономии ресурсов, получен
ные на предшествующих уровнях. Таким образом происходит сло
жение эффектов ресурсосбережения всех уровней.
Критериями оценки ресурсосбережения могут служить такие
показатели, как удельная энергоемкость технологического про
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цесса с законченным циклом производства, удельная металлоем
кость, финансовые, трудовые, сырьевые затраты (потери) на еди
ницу продукции.
13.1. Условия эксплуатации машинной техники
Условия эксплуатации машин в лесном хозяйстве существенно
отличаются от условий сельскохозяйственного производства и тем
более от условий применения машинного оборудования в про
мышленности. Это необходимо учитывать как при разработке и
создании машин, так и при организации эксплуатации машин
ной техники в производственных условиях.
Лесохозяйственное производство — специфическая отрасль на
родного хозяйства, имеющая свои особенности, которые суще
ственно сказываются на использовании техники при проведении
лесовосстановительных, лесоводственных, лесозащитных, гидро
мелиоративных, противопожарных и других мероприятий. Глав
ными особенностями являются следующие.
1. Большие площади и протяженность территории (от 30 до
100 км) лесохозяйственных предприятий, превышающие в десят
ки раз площади сельскохозяйственных производств, с большим
разнообразием лесного фонда и слабой обеспеченностью дорож
ной сетью создает дополнительные сложности при организации
эксплуатации машинно-тракторного парка.
2. Объектами применения техники, как правило, являются пло
щади различной величины (в основном от 0,1 до 10,0 га), на ко
торых обрабатываемым материалом являются поверхностный слой
почвы с травянистой растительностью, пнями и другими препят
ствиями, а также деревья различного возраста и размеров. В таких
условиях в процессе выполнения работы требуется непрерывное
или дискретное перемещение машин по участку.
3. В связи с многолетним биологическим циклом выращивания
леса, особенностями ведения лесного хозяйства и невозможности
непрерывного выполнения всех операций технологического про
цесса с законченным циклом производства на объекте за один
заход техники создается большая пространственная разобщенность
Участков работ с расстоянием между ними от 0,5 до 5,0 км и более.
В результате этого возникают частые переезды, перебазировки тех
ники с участка на участок, потеря времени на перегоны и сниже
ние наработки на механизмы.
4. Производственные процессы и технологические операции име*от сезонность и в основном выполняются в определенные агролесотехнические сроки от (3 до 25 и более дней). Поэтому при ис
пользовании многих машин в течение года возникает пиковая по
требность в них, ограниченная агросроками, и невостребованность
в остальное время со всеми вытекающими из этого последствиями.
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5. Производственные процессы осуществляются в основном в
незащищенном от атмосферного воздействия и метеоусловий про
странстве, что оказывает непосредственное влияние на техноло
гический процесс и эксплуатацию техники.
6. Обрабатываемые лесохозяйственными машинами материалы
(почва, растения и др.) подвержены изменениям как под вли
янием биологических процессов, так и вследствие изменчивости
метеорологических и почвенных условий. Это оказывает непос
редственное влияние на энергоемкость машин, изменение сроков
и качества работ и другие показатели.
7. Продолжительность различных технологических процессов с
завершенным циклом производства в лесном хозяйстве не одина
ковая и составляет от нескольких дней до десятка лет. Она неред
ко сопровождается технологическими паузами-перерывами по
лесотехническим требованиям, что необходимо учитывать при
организации использования техники.
8. Большинство технологических процессов многооперацион
ные, т. е. состоят из отличающихся между собой технологических
операций, выполняющих различные по содержанию и времени
функции общего процесса. Это требует обеспечения взаимоувя
занное™ работы различных машин и агрегатов при выполнении
всех операций.
Все это, а также специальные знания многих предыдущих дис
циплин общеобразовательного и технологического профиля не
обходимо учитывать в процессе составления и организации эф 
фективного использования системы машин в лесном хозяйстве.
Необходимо также учитывать конкретные условия лесхозов, лес
ничеств, производственных участков (постоянные питомники,
лесосеменные хозяйства).
13.2. Составление технологического комплекса машин
Технологический комплекс машин для технологического про
цесса с законченным циклом производится составляется в следу
ющей последовательности:
• уточнение характеристики объекта производства и условий
выполнения предстоящих работ;
• конкретизация конечной цели намечаемого технологическо
го процесса;
• проработка последовательности технологического процесса
по составляющим его рабочим операциям;
• подбор рабочих машин и комплектование машинно-трактор
ных агрегатов для выполнения рабочих операций.
В производственных условиях встречается различная степень
сложности проектирования при составлении и организации и с180
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пользования системы машин. Это определяется наличием или от
сутствием нормативных источников (правил, руководств, техни
ческих указаний, наставлений и т.д.), типовых разработок техно
логических процессов для определенных видов лесохозяйственно
го производства и групп, категорий площадей различной сложно
сти. При освоении новых категорий лесокультурных площадей,
видов производства, внедрении передовых технологий и машин
возникает необходимость в корректировке или разработке соот
ветствующих технологических процессов и технологических схем
с учетом возможностей новой имеющейся техники. В табл. 13.1 в
качестве примера приведены основные этапы и последователь
ность составления технологического комплекса для разных уров
ней сложности проектирования.
Наиболее сложный вариант проектирования (вариант Г) воз
никает в том случае, когда требуется создание таких объектов (или
выполнение лесохозяйственных мероприятий), для проведения
которых пока нет в нормативных источниках полностью разрабо
танных механизированных технологических процессов. Например,
Т а б л и ц а 13.1
Основные этапы и последовательность составления
технологического комплекса

№

Этапы проектирования

п/п

Уровень сложности проектирования
А

Б

В

Г

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

□

□

□

Да

□

□

Да

Да

5 Разделение технологического
процесса по операциям (видам
работ, времени и т.д.)

□

□

Да

Да

6 Подбор средств механизации для

□

□

Да

Да

□

Да

Да

Да

1 Уточнение характеристики участ
ков

2 Оценка состояния и пригодности
объекта работ, объединение од
нородных участков

3 Разработанность вопросов техно
логии

4 Разработанность технологическо
го процесса

выполнении рабочих операций

7 Технологические схемы согласо
вания работы агрегатов

Примечания:
□ — имеется в технических указаниях, типовые; «Да» — подлежит разработ
ке при составлении системы машин.
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производство лесных культур плантационного типа, предваритель
ных культур или создание постоянных лесосеменных плантаций и
др. В этих случаях на первом этапе при разработке технологическо
го процесса учитывается наличие имеющейся техники (она заим
ствуется из других видов производства) и прорабатываются все
вопросы по пунктам 1...6 либо для данного вида производства
создаются новые машины.
При наличии разработанного технологического процесса (ва
риант Б) при проектировании потребуется только проработка
вопросов по пунктам 1...2, 6.
По большинству разработанных технологических процессов
(вариант А) в порядке привязки к конкретным условиям потре
буется проработка вопросов по пунктам 1 ...2.
Технологические комплексы машин по видам производства
представляются в форме:
• графического описания;
• табличного изложения;
• описания (в произвольной форме) технологических процес
сов с использованием в них применяемых машин или описания
только характеристик машин и условий их применения.
Составлению технологического комплекса предшествует раз
работка технологического процесса с уточнением его рабочих (тех
нологических) операций.
Графическая форма описания технологического процесса по
зволяет не только в наглядном виде представить последователь
ность выполнения технологических операций, время и продол
жительность всего процесса производства, но и произвести согла
сование технических условий, параметров между операциями всего
законченного цикла производства. Основой для составления гра
фического описания могут служить как имеющиеся в норматив
ных источниках разработанные технологические процессы и тех
нологические схемы, так и задания на проектирование новых тех
нологических процессов. На рис. 13.1 приведена последователь
ность исполнения графической схемы технологического процесса
законченного цикла производства лесных культур.
Графическая схема выполняется в масштабе и сопровождается
текстовой частью в виде описания первоначальной характеристи
ки участка, кратких агролесотехнических требований для каждой
технологической операции и величины предстоящих работ.
Составление графического описания технологического процесса
начинается с изображения характеристики объекта работ (катего
рии лесокультурной площади) с указанием возможных препят
ствий для применения машин.
Затем, временно пропуская позиции некоторых технологиче
ских операций (1...3), приводится описание позиции 4, опреде
ляющей, каким основным требованиям должен отвечать создава182
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рис. 13.1. Последовательность исполнения графической схемы техноло
гического процесса законченного цикла производства лесных культур:
Q

первый этап; 6 — второй этап; в — третий этап; г — заклю чительный этап
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Рис. 13.2. Схема составления лесохозяйственных агрегатов при создании
лесных культур на вырубках (категория «б»):
0 — свежие вырубки с числом пней до 700 ш т./га; 1 — полосная корчевка JIXT55 + М Р П -2, подлеж ит корчевке 390 ш т./га; 2 — н арезка борозд ЛХТ-55 +
+ П К Л -70-4, протяж енность 2230 п. м /га; 3 — предпосадочное подновление
ЛХТ-55 + К Л Б-1,7, протяж енность 2230 п. м /га; 4 — посадка сеянцев ЛХТ-55 +
+ МЛУ-1А, густота — 4460 ш т./га; 5 — культивация почвы ЛХТ-55 + КДС-1,8’
защ итная зона 25...30 см; 6 — срезание кустарниковых пород в междурядья*
ЛХТ-55 + К О К -2
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емый объект, например, тип лесных культур с указанием метода,
первоначальной густоты, вида обработки почвы и других элемен
тов. Все эти требования изображаются в основном графически (вид
и глубина обработки почвы, положение посадочных мест и опре
деляется их размещение). Имея схему размещения посадочных мест,
можно решить следующие задачи: как провести подготовку лесо
культурной площади (позиция 1) и определить величину пред
стоящих затрат (число пней, подлежащих корчевке, или длину
технологических полос на 1 га), а также установить параметры
последующих операций (позиции 2, 3, 5, 6).
Графическое описание технологического процесса с закончен
ным циклом производства позволяет облегчить процесс подбора
нужных марок машин и механизмов (рис. 13.2) для выполнения каж
дой технологической операции, определить их производительность
и обеспечить более качественный контроль выполнения работ.
Т а б л и ц а 13.2
Технологический комплекс машин для создания
лесных культур на вырубках с дренированными почвами
в равнинных условиях
Технологическая операция
и условия ее выполнения

Расчистка вырубок от по
рубочных остатков и пней:
подбор порубочных
остатков в валы
полосная расчистка
с корчевкой пней (ши
рина полос 2 ,0...2,5 м
с расстоянием между
центрами полос
3,5....4,5 м)

Рабочая машина

Марка

Трактор
тягового
класса, кН
(привод, кВт)

Подборщик сучьев

ПС-5

30

МРП-2А

30 (л.-х)

ОРП-2,6

40 (л.-х)

КМ-1А

30

ПКЛ-70

14...30

ПЛ-1

30 (л.-х)

ПЛШ-1,2

40 (л.-х)

Машина для рас
чистки полос
Оборудование
для расчистки
и раскорчевки
полос
Корчевальная
машина

Основная обработка
почвы:
нарезка двухотвальных
Плуг лесной
плужных борозд по цен комбинированный
трам расчищенных полос
Плуг лесной
двухотвальный
Плуг лесной
широкозахватный

Окончание табл. 13.2
Технологическая операция
и условия ее выполнения

Доставка посадочного ма
териала на лесокультур
ную площадь

Посадка лесных культур:
сеянцами и саженцами
с открытой корневой
системой по дну плуж
ных борозд

саженцами с закрытой
корневой системой
без предварительной
обработки почвы
Агротехнический уход
за лесными культурами
в расчищенных полосах

Рабочая машина

Автомобиль
бортовой
Автомобиль
повышенной
проходимости

Марка

Трактор
тягового
класса, кН
(привод, кВт)

УАЗ-452
ГАЭ-53А
ГАЗ-66-01

Машина лесопо
садочная универ
сальная

МЛУ-1А

30

Посадочное при
способление к
плугам с автома
тической подачей
сеянцев

ПЛА-1А

30

Машина для по
садки брикетиро
ванных саженцев

САБ-1

30 (л.-х)

Культиватор лес
ной бороздной
Культиватор дис
ковый для склонов

КЛБ-1,7

14... 30

КДС-1,8

30

Осветление лесных
культур:
небольшие площади вы
рубок, тракторонепрохо
димые условия;с час
тичным возобновлением
главной породы в меж
дурядьях
в культурах на вырубках
в культурах на вырубках
3-й группы лесов

Кусторез ранце
вый моторизован
ный

«Секор-3»
и др.

ДВС 2,5

Каток-осветлитель
Лесной аэрозоль
ный генераторопрыскиватель

КОК-2
ЛАГО-У

30 (л.-х)
30 (л.-х)

в культурах на хорошо
проходимых вырубках
или по технологическим
коридорам 3-й группы
лесов

Агрегат лесной
химический

АЛХ-2

14...30
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Последовательность подбора рабочих машин, составления ле
сохозяйственных агрегатов для выполнения конкретных техноло
гических операций и определения их производительности с уче
том режима работы агрегатов и характеристики участка рассмат
ривается в последующих разделах.
Наиболее распространенной формой изложения технологиче
ских комплексов машин, применяемой разработчиками системы
машин, начиная с 1957 г. по настоящее время и публикуемой в
официальных изданиях для практического использования, явля
ются таблицы. В табличной форме приводится описание операции
технологических процессов по видам производства с указанием
марок рабочих машин для их выполнения, а также в форме допол
нительной таблицы приводятся краткие характеристики рабочих
машин, условий и зон их применения. Формы изложения таблиц
(с 1957 г.) совершенствуются по степени подробности содержания
информации. Например, в табл. 13.2 в сокращенной форме приве
дено изложение технологического комплекса машин, принятое
по системе машин на 1986— 1995 гг. и дальнейшую перспективу.
13.3. Лесохозяйственные агрегаты и их классификация
В лесном хозяйстве выполняются более ста различных процес
сов с использованием машинной техники. Все механизированные
производственные процессы, а следовательно и агрегаты, участву
ющие в них, можно распределить на стационарные, полустационарные и подвижные.
Стационарные агрегаты характеризуются подведением обраба
тываемого материала к неподвижно установленным техническим
средствам (машинам). В данном случае требуется организация до
ставки обрабатываемого материала к стационарным установкам,
утилизации отходов производства, наличие помещений (площа
док) для складирования запасов сырья, товарной продукции. Од
новременно создаются лучшие условия для организации кругло
суточной эксплуатации машин и оборудования, повышается эф 
фективность их использования. Например, извлечение и обработ
ка лесных семян, поточная линия для брикетирования сеянцев,
переработка древесины и др.
Полустационарные (стационарно-подвижные) агрегаты харак
теризуются выполнением рабочих операций неподвижными ра
бочими машинами, чередующимся с переездами от одного объекта
Работ к другому. Например, полустационарные дождевальные ус
тановки, мотопомпы для тушения лесных пожаров, передвижные
Шишкосушилки ШП-0,06.
Полустационарные агрегаты сочетают в себе особенности и пре
имущества, которыми обладают мобильные и стационарные аг
регаты. Они пользуются признанием и получают дальнейшее раз
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витие при разработке и создании новой техники, например для
разрушения пней фрезерованием в зеленом строительстве и лесо
восстановлении .
Подвижные {мобильные) агрегаты характеризуются перемеще
нием рабочих машин по площади, на которой выполняются рабо
ты (технологические операции), подведением рабочих органов
машин к неподвижному предмету обработки. После завершения
технологической операции машина перемещается на следующий
объект для выполнения такой же операции, а прежний объект
(предмет труда) остается на месте в ожидании подхода другой
машины для выполнения следующей операции.
Такие механизированные агрегаты наиболее полно соответству
ют требованиям многих видов производства, когда предметом труда
являются живые растительные организмы с постоянным местом
обитания для их существования, развития, роста и функционирова
ния. При этом целесообразнее, экономически выгоднее перемещать
машину при выполнении работ, чем обрабатываемые объекты к
машине с последующим возвращением их на прежние площади.
Большинство почвообрабатывающих подвижных технических
средств (машин) для выполнения рабочих операций соединяются
с мобильной энергомашиной (трактором), образуя машинно-трак
торный агрегат.
Машинно-тракторным агрегатом (МТА) называется совокупность
трактора и одной или нескольких рабочих машин, соединенных с
ним непосредственно или при помощи сцепки, подготовленных
для производства лесохозяйственных работ одной из технологи
ческих операций с соблюдением агролесотехнических требований.
В зависимости от вида выполняемой работы (технологической
операции) МТА подразделяются на пахотные, посевные, лесо
посадочные и др.
При составлении МТА машину (машины) в зависимости от ее
конструкции и условий работы соединяют с трактором в основ
ном одним из способов, указанных на рис. 13.3 и 13.4.
По принципу соединения рабочей машины с трактором раз
личают следующие типы МТА: прицепные, навесные и полунавесные. В прицепных МТА рабочая машина имеет свою ходовую
часть, на которую передается вся масса машины, и она соедине
на с трактором в одной точке (см. рис. 13.4, а).
В навесном МТА вся масса машины передается на ходовую часть
трактора и имеет в основном трехточечное соединение с ним (смрис. 13.4, б).
В полунавесных МТА масса рабочей машины рассредоточивает
ся, и значительная ее часть приходится на колеса машины, а пере
дняя часть — на ходовую систему трактора (см. рис. 13.3, в). В навес
ных и полунавесных агрегатах рабочие машины соединяются с
трактором специальными навесками в трех или двух точках.
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Рис. 13.3. Основные схемы расположения рабочих машин в агрегатах
по принципу соединения с трактором:
а — прицепная задняя; б — полунавесная задняя; в — навесная с присоединени
ем двух секций спереди и сзади; г — задней навески; д — ф ронтальной навески;
е — межосевой навески

Машинно-тракторные агрегаты с навесными орудиями (маши
нами), по сравнению с прицепными, имеют преимущества:
• меньшую массу орудия и более простую конструкцию, кото
рую легче обслуживать;
• меньшее тяговое сопротивление (до 10 %) при выполнении
работы;
• лучшие сцепные свойства трактора благодаря увеличению
массы, приходящейся на ходовую часть;
• меньшие затраты времени и топлива за счет уменьшения дли
ны холостых ходов на повторных полосах на концах гонов;
• более легкое управление орудиями в процессе выполнения
работы, повышенную маневренность и возможность применения
на небольших площадях.
По типу привода рабочих органов машины мобильные МТА
подразделяются на тяговые и тягово-приводные с использовани
ем ВОМ трактора.
По числу технологических операций, выполняемых за один ра
бочий ход, МТА подразделяются на простые и комбинированные.
Простые МТА состоят из трактора и одной или нескольких
орудий, выполняющих однотипную операцию, например посад
ку сеянцев (см. рис. 13.4, а).
Комбинированные МТА имеют в своем составе рабочие машины
Двух и более назначений для совмещенного выполнения за один
рабочий ход трактора нескольких технологических операций, на
пример пахоты и боронования.
Комбинированные МТА находят в лесном хозяйстве все боль
шее распространение, так как они при возможности совмещения
агролесотехнических сроков позволяют одновременно выполнять
Несколько операций, сокращают потребность тракторов и сроки
выполнения работ, уменьшают затраты труда и дают экономию
Топлива, снижают отрицательное воздействие на окружающую

Рис. 13.4. Основные схемы расположения рабочих машин в простых агре
гатах (а — прицепной; б — навесной асимметричный; в — гидрофицированный полунавесной) и широкозахватных (г — с прицепной сцепкой;
д — с полунавесной сцепкой; е — с навесным брусом-сцепкой)
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Кроме того, для выполнения технологических процессов, осо
бенно при защитном лесоразведении, находят применение ши
рокозахватные, гидрофицированные и другие МТА.
В широкозахватных МТА, если позволяют условия их примене
ния, несколько рабочих машин (орудий) соединяются с тракто
ром при помощи сцепок (прицепных, полунавесных, навесных)
с целью наиболее полного использования тягового усилия трак
тора, сокращения сроков работ, уменьшения потребности трак
торов для выполнения данного объема работ.
Гидрофицированные МТА имеют рабочие машины (орудия), на
которых установлены гидравлические цилиндры для управления
рабочими органами машины из кабины трактора.
Гидрофицированный МТА обладает способностью осуществ
ления ускоренной переналадки рабочей машины к изменяющим
ся условиям работы, например изменения глубины хода диско
вых батарей на лущильнике ЛДГ-5А или перевода рабочих орга
нов у культиватора КПГ-4 в конце рабочего гона на участке из
рабочего положения в транспортное, и наоборот. В результате со
кращается время технического простоя и трудозатраты на пере
подготовку машин, повышается в целом производительность и
выработка на агрегат.
Машинно-тракторные агрегаты с учетом условий выполнения
технологических операций (работ) бывают с симметричным и
асимметричным относительным расположением машин (орудий)
и их рабочих органов (см. рис. 13.4, б).
Разновидностью мобильных (подвижных) машинных агрега
тов продолжительного постоянного целевого назначения являют
ся самоходные агрегаты (агрегатные машины), у которых все три
главных части (энергетическая, передаточная и рабочая машина)
конструктивно объединены.
В отличие от агрегатных машин МТА используются, как пра
вило, при выполнении сезонных, кратковременных работ, после
окончания которых энергомашины (тракторы) переводятся в со
став других агрегатов, что позволяет наиболее полно использо
вать тракторы на разных работах в течение года. В этом заключает
ся одно из преимуществ такого вида агрегатирования, при кото
ром сокращается потребность в общей численности энергомашин
Для лесохозяйственного предприятия.
Рассмотренные виды МТА способствуют ресурсосбережению
(металлоемкость; затраты труда, топлива на единицу продукции),
бее это необходимо учитывать поэтапно при комплексном реше
нии задач комплектования МТА как на стадии конструирования
Новых машин, так и непосредственно в условиях эксплуатации в
Хозяйствах. При этом задача комплектования МТА для условий
Конкретного хозяйства должна сводится к выбору уточненного
°Птимального варианта.

13.4. Общие принципы и основные положения
комплектования лесохозяйственных МТА

При комплектовании лесохозяйственных МТА необходимо учи
тывать состояние и размеры обрабатываемого участка, особен
ности технологического процесса и соответствие его операции с
агролесотехническими требованиями, условия проходимости ма
шин, безопасности и удобства управления ими, технологические
и технические возможности машин, варианты комплектования
МТА и др.
Технологические возможности характеризуются способностью
машины к осуществлению заданной технологической операции
(глубина обработки, распределение семян или посадочного мате
риала в почвенном слое и т.д.).
Технические возможности — это прежде всего допустимые ско
рости движения для рабочих машин (при обработке почвы, по
садке сеянцев, внесении удобрений, опрыскивании и т.д.), а для
тракторов и самоходных шасси — их скоростной режим и разви
ваемые тяговые усилия, эксплуатационная надежность и др.
В процессе комплектования МТА должны учитываться следу
ющие принципы: высокое качество работ всего технологического
процесса с законченным циклом производства; создание условий
для нормальной работы последующих машин и агрегатов; макси
мальная производительность при минимальных удельных затратах
ресурсов (трудовых, топливно-энергетических, материальных,
финансовых) в расчете на единицу продукции; соблюдение тре
бований техники безопасности.
Комплектование МТА на базе имеющейся техники сводится к
последовательному решению задачи на двух этапах (уровнях).
На первом этапе в зависимости от природно-производствен
ных условий (лесорастительные условия, тип почвы, величина
участка, длина гона, цель и особенности технологической опера
ции и др.) подбирается соответствующая группа рабочих машин
и возможных энергетических средств (тракторов).
На втором этапе путем выполнения тягово-эксплуатационных
расчетов проводится оптимизация режима работы трактора и аг
регата в целом с учетом использования тягового усилия трактора,
рационального способа движения, производительности и расхода
топлива на единицу выполняемой работы.
Подбор машин при комплектовании лесохозяйственного МТА
осуществляется в следующей последовательности.
1.
Необходимо правильно выбрать ту группу машин и оруди
которые в данных условиях могут выполнить намеченную работу
с наиболее полным соблюдением агролесотехнических, техноло
гических и экологических требований. Это условие является преД'
посылкой для достижения в лесном хозяйстве повышенных каче'
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'ственных показателей (лучшей приживаемости и роста создава
емых культур и т.д.) и производительности насаждений.
2. Нужно подобрать трактор, имеющий:
• соответствующую лесохозяйственной машине систему соеди
нения (прицепное, навесное, навешивание на шасси и т.д.);
• достаточную мощность двигателя и приемлемые скоростные
режимы движения (табл. 13.3);
• надежную проходимость в данных условиях работы;
• хорошие сцепные свойства ходовой части трактора с почвой
с экологически щадящими движителями в данных условиях.
3. Нужно просчитать, что ширина всего МТА не превышала
ширины раскорчеванных полос и коридоров, а размещение трак
тора в агрегате соответствовало техническим и технологическим
требованиям агрегатирования. Это требование необходимо прове
рить графически с исполнением в масштабе схемы взаимного рас
положения орудий (машин) в агрегате в горизонтальной и верти
кальной плоскости.
4. Необходимо стремиться к тому, чтобы коэффициент исполь
зования тягового усилия (степень оптимальной загрузки) г) при
допустимой скорости движения составлял для гусеничных трак
торов 0,85...0,95, для колесных 0,70...0,85, в зависимости от вида
Т а б л и ц а 13.3
Рекомендуемые скорости движения МТА

ОО

Скоростьдвижения, км/ч

Частичная обработка почвы на очищенных
вырубках

1,8...5,0

Обработка почвы дисковыми орудиями

5,0...5,8

Культивация дисковыми орудиями по бороздам

2,9 ...5,8

Культивация подрезными лапами

5,0...8,0

Культивация между рядами при выращивании
сеянцев

1,1 ...2,8

Посев на открытых площадях

5,0...7,5

Посев на вырубках

2,9 ...5,0

о

Сплошная обработка почвы плугами общего
назначения

4^
О

Технологическая операция (виды работ)

Посадка сеянцев лесопосадочными машинами

Расчетная по шагу
посадки

Опрыскивание (лесозащитное и др.)

Расчетная по норме
расхода раствора

Обновление противопожарных полос

4,0...8,0

^ Винокуро»
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работ (значения степени неравномерности сопротивления рабо
чих машин) и условий их выполнения.
Как правило, для выполнения менее энергоемких операций и
на сравнительно небольших площадях лесных питомников выгод
но применять тракторы небольшой мощности, а на наиболее энер
гоемких операциях и больших открытых участках (например, при
защитном лесоразведении) — более мощные тракторы. При под
боре тракторов и машин следует учитывать также степень их уни
версальности (способность агрегатироваться с различными рабо
чими машинами на различных операциях) и унификации (вза
имозаменяемость деталей, обслуживание). На почвах и в условиях
повышенного увлажнения используют гусеничные тракторы, а при
мелиорации болот — тракторы с уширенными гусеницами. В гор
ных условиях и при лесовосстановлении на склонах крутизной
10... 18° используют крутосклонные тракторы.
На раскорчеванных полосах вырубок скорость движения МТА
при обработке почвы, дисковании, посеве, уходах за лесными
культурами (культивации) без ущерба для качества работ может
быть повышена на 50...70 % по сравнению с вырубками без кор
чевки пней, т.е. она приближается к скорости движения МТА на
открытых площадях. За счет этого значительно повышается про
изводительность МТА.
Контрольные вопросы
1. Назовите особенности лесохозяйственного производства.
2. Какова последовательность составления технологического комплекса
машин?
3. Назовите уровни сложности проектирования при составлении тех
нологических комплексов машин.
4. Назовите формы представления технологических комплексов ма
шин и их краткое содержание.
5. Какова последовательность графического описания технологического
процесса (на примере производства лесных культур)?
6. Чем отличаются стационарные, полустационарные и подвижные
машины и в чем их преимущества?
7. Что понимается под терминами «машинотракторный агрегат» и «аг
регатная машина»?
8. Чем отличаются прицепные, полунавесные и навесные МТА?
9. Каким преимуществом обладают МТА с навесными орудиями по
сравнению с прицепными?
10. Назовите основные особенности простых, комбинированных и
широкозахватных МТА.
11. Какие принципы должны учитываться при комплектовании лесо
хозяйственных МТА?
12. В какой последовательности осуществляется подбор машин при
комплектовании МТА с обоснованием режима их работы?

I
Г Л А В А 14
ТЯГОВО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ

14.1. Агротехнические и тягово-сцепные показатели
тракторов
14.1.1. Агротехнические показатели тракторов

Исторический опыт развития и применения машинной тех
ники показывает, что высокопроизводительное использование
средств механизации достигается в результате познания законо
мерностей взаимодействия в системе маш ина—среда и целенап
равленного воздействия на факторы, определяющие максималь
но полезное использование мощности тракторов при минималь
ном удельном расходе топлива и снижении энергоемкости рабо
чих машин, что создает условия для повышения их производи
тельности при высоком качестве работ.
Объективно существующие познанные закономерности, обоб
щенные для практического использования в виде тягово-эксплуатационных расчетов, являются теоретической основой организа
ции эффективной эксплуатации машинной техники.
Тракторы являются основой тяговой энергетики в лесном хо
зяйстве. Эффективная работа МТА во многом определяется их аг
ротехническими, энергетическими, тягово-сцепными и другими
возможностями.
Агротехнические показатели позволяют установить приспособ
ленность трактора к условиям выполнения производственных про
цессов и технологических операций. К наиболее существенным
агротехническим показателям относятся проходимость, маневрен
ность, управляемость трактора и др.
Проходимость — это показатель возможности работы (прохож
дения) трактора при выполнении технологической операции на
Участках, имеющих определенные ограничения в виде препятствий
(разная степень несущей способности почвогрунта, склоны, пни,
Деревья), а также технологические ограничения (величина межДУрядий, технологических коридоров, полос и др.). Проходимость
Характеризуется габаритными размерами, типом ходового аппа
рата, величиной удельного давления на почву, дорожного и агро
технического просвета.
У д е л ь н о е д а в л е н и е — это величина эксплуатационной
^ассы трактора, приходящаяся на единицу площади опорной по
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верхности гусениц, колес. Среднее удельное давление большинства
гусеничных тракторов общего назначения составляет 4... 5 Н /см2,
болотоходных 2,3...2,7 Н /см 2, а большинства колесных (баллон
ных) — 8... 14 Н /см 2. Удельное давление по длине опорной поверх
ности гусеничного трактора распределяется неравномерно и за
висит от координаты центра тяжести, величины тягового усилия
и вертикальной догрузки в виде установленного оборудования
рабочей машины (орудия), трелюемой древесины. Поэтому для
выполнения работы проходимость в действительности определя
ется не средним, а максимальным удельным давлением, которое
может увеличиваться у гусеничных тракторов в 2,1 — 3,75 раза. Для
снижения концентрации удельных давлений центр тяжести трак
тора обычно смещают так, чтобы на наиболее вероятном режиме
загрузки центр давления приближался к середине опорной повер
хности.
У колесных тракторов удельное давление шины на почву зави
сит от внутреннего давления воздуха, размеров шины и ее соб
ственной жесткости. На рыхлых почвах отношение максимально
го удельного давления к среднему находится в диапазоне 1,7... 2,2.
В таких случаях допускается непродолжительное время работать
при снижении внутреннего давления в шинах ведущих колес
(0,08...0 ,14 МПа). Однако длительная работа с пониженным дав
лением снижает долговечность шин, особенно при снижении дав
ления ниже допустимого.
Показателем проходимости трактора при движении поперек
склона (по горизонтали) является предельно допустимая крутиз
на склона. Лучшей проходимостью обладают крутосклонные трак
торы, которые обычно используются на склонах крутизной 10... 20°;
менее приспособлены к работе на склонах обычные колесные трак
торы.
Д о р о ж н ы й п р о с в е т (клиренс) — это наименьшее рас
стояние от опорной поверхности (почвы) до выступающих снизу
деталей трактора. Данный показатель необходимо учитывать при
работе в тяжелых дорожных условиях (глубокая колея), на выруб
ках с пнями, в болотистой местности. У большинства гусеничны х
тракторов общего назначения дорожный просвет находится в ди
апазоне 0,28... 0,33 м, у трелевочных — 0,49... 0,55 м, а у колесны х
самоходных шасси — 0,56... 1,1м.
А г р о т е х н и ч е с к и й п р о с в е т — это расстояние от верх
ней точки объекта обработки (высота посевной гряды, посадо
чное место сеянцев и т. п.) до выступающих над ними снизу дета
лей трактора. Агротехнический просвет наиболее точно можно оп
ределить графически, изобразив объект (ряды сеянцев, культур)
и положение над ним трактора в вертикальной плоскости.
Маневренность — это приспособленность трактора к поворотам. Она характеризуется радиусом поворота, т.е. наименьший
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Рис. 14.1. Основные схемы расположения кинематического центра и ра
диуса поворота:
а — колесные тракторы с одной ведущей осью; б — колесны е тракторы с двумя
ведущими осями; в — гусеничные тракторы; г — колесны е тракторы с ш арнир
ным остовом и двумя ведущими осями; д — определение кинематического ради
уса поворота; R — радиус поворота агрегата; Оп — центр поворота агрегата

расстоянием от оси поворота (центра поворота) до кинематиче
ского центра на продольной плоскости симметрии трактора. Для
колесных тракторов с одной ведущей осью за кинематический
центр принимается проекция середины ведущей оси неуправляе
мых колес, а для гусеничных кинематический центр соответствует
центру давления, наиболее вероятное положение которого нахо
дится на пересечении продольной оси симметрии трактора и пер
пендикулярной линии середины опорных частей гусениц (рис. 14.1).
Тракторы с небольшой базой имеют меньший радиус поворо
та и лучшую маневренность, что особенно важно для работы на
вырубках, на небольших площадях и под пологом леса. Кинемати
ческий радиус поворота колесных тракторов обычно в 1,5 —2,5
раза больше, чем гусеничных. При комплектовании МТА не ме
нее важен п р а к т и ч е с к и й р а д и у с п о в о р о т а , характери
зующийся расстоянием от оси поворота до траектории внешних
точек трактора или агрегата, который полнее отражает и прохо
димость агрегата по технологическим полосам и под пологом леса.
Управляемость характеризуется способностью трактора сохра
нять заданное направление движения, в том числе и прямолиней
ное. У колесных тракторов управляемость во многом зависит от
вертикальной нагрузки на передний мост, расположения навес
ных машин на тракторе, степени использования тягового усилия
Рабочими орудиями, скорости движения, состояния почвы. Так,
при задней, фронтальной или асимметричной навесках рабочие
органы машин значительно удалены от оси поворота трактора и
При выравнивании хода вызывают повышенное боковое смеще
ние, а при средней навеске этого не наблюдается. Хорошая управ
ляемость сохраняется при коэффициенте использования тягового
Усилия трактора до 0,7...0,8. Гусеничные тракторы способны со
хранять более устойчивое движение.

Значения рассмотренных агротехнических показателей приво
дятся в справочной литературе при изложении технических ха
рактеристик тракторов, которые можно использовать при реше
нии вопросов эксплуатации машинной техники в производствен
ных условиях.
14.1.2. Тягово-сцепные показатели тракторов

Производительность трактора в основном зависит от его тяго
вых качеств (тяговой мощности, тягового усилия и др.), которые в
первую очередь определяются эффективной мощностью двигателя.
Эффективная мощность двигателя Ne, кВт, создается в резуль
тате преобразования энергии сгораемого топлива в механическую
работу вращения коленчатого вала двигателя и передается транс
миссией ведущим колесам трактора. Теоретически она может быть
представлена следующими формулами:
Ne = M/i,

Ne —^потЛээ

где М — крутящий момент на валу двигателя, Н м ; п — частота
вращения коленчатого вала двигателя, с*1; Nnor — потенциальная
мощность (по расходу топлива), кВт; г|э — эффективный КПД
двигателя.
Стендовые испытания современных дизельных двигателей по
казывают, что увеличение эффективной мощности двигателя про
исходит за счет увеличения частоты вращения вала двигателя до
определенного значения, при котором отмечается минимальный
удельный расход топлива.
Эта частота вращения вала двигателя считается номинальной
(и„) и, соответственно, развиваемая эффективная мощность дви
гателя считается номинальной (NeH), которые и указываются в
технической характеристике.
При работе МТА только часть эффективной мощности исполь
зуется на выполнение полезной работы, так как значительная часть
эффективной мощности расходуется на преодоление различных
сопротивлений. Баланс мощности двигателя при установившемся
движении трактора с преодолением подъемов можно представить
формулой
Ne = Атр + iУс п + N6 ± Nnoa + NH+ jYn в + Л^вом + NKp,
где Njp — мощность, расходуемая на преодоление сопротивлений
в трансмиссии трактора, кВт; Nc n — мощность, расходуемая на
самопередвижение трактора, кВт; N6 — мощность, расходуемая
при буксовании трактора, кВт; Nnoa — мощность, требуемая на
преодоление подъема (знак «-»), при спуске (знак «+»), кВт; NK "
мощность, расходуемая на преодоление сил инерции, кВт; Nn B "
потери мощности в приводе ВОМ, кВт; Лвом — мощность, ИДУ'
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щая на привод машин с активными рабочими органами от ВОМ,
icB t ; NKp — тяговая (крюковая) мощность для преодоления тяговых
сопротивлений навесных или прицепных рабочих машин с сцеп
ками, кВт.
Потери мощности в трансмиссии трактора происходят в резуль
тате трения между зубьями шестерен, в подшипниках и сальниках
валов, в гусеничной цепи, а также в результате перемешивания
масла. Эти потери зависят от числа пар зубчатых колес, через ко
торые последовательно передается мощность, и характеризуются
механическим КПД передачи. КПД одной пары цилиндрических
шестерен равен 0,96...0,98, конических — 0,94...0,97, червячной
пары — 0,83...0,87, цепной передачи — 0,92...0,96, подшипников
качения — 0,99, подшипников скольжения — 0,98. Кроме того,
для гусеничных тракторов потери мощности на преодоление тре
ния в зацеплении ведущих звездочек со звеньями гусениц и в
шарнирах ведущих ветвей гусениц составляют 4... 6 %. Общий КПД
трансмиссии на основных рабочих передачах гусеничных тракто
ров примерно равен 0,86...0,88, колесных — 0,91 ...0,92.
Потери мощности в трансмиссии NTp, кВт, определяются по
формуле
Л^р = ^ ( 1 - л т),
где riT — общий КПД трансмиссии.
Потери мощности на самопередвижение (качение) трактора Nc n,
кВт, состоят из преодоления сопротивления перемещения собствен
ной массы по полю, дороги с учетом ее состояния, а также из
потерь на образование колеи при вертикальном прессовании почвы:
Л'с.п = mrgVv,
где тТ — масса трактора, кг; g — ускорение свободного падения,
м/с2; ¥ — коэффициент сопротивления передвижению трактора;
v — скорость движения трактора, м/с.
Коэффициенты сопротивления передвижению (качению) трак
торов приведены в табл. 14.1.
Потери мощности на буксование происходят в тех случаях, ког
да верхний слой почвы под действием колес или гусениц тракто
ра сминается и несколько сдвигается назад, возникает проскаль
зывание движителей.
Потери на буксование зависят от типа ходовой части, свойств
Почвы, степени загрузки трактора и других факторов. Примерные
значения потери мощности тракторов на буксование при работе
На стерне приведены в табл. 14.2.
Потери мощности на буксование N6, кВт, определяются по
Формуле
Лб - (Ne - Л ^ б ,
(14.1)
гЛе 8 — коэффициент буксования (8 = % буксования/100).
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Т а б л и ц а 14.1
Коэффициенты сопротивления передвижению (качению) тракторов

Состояние поля, дороги
Целина, плотная залежь
Залежь 2 — 3-летняя, луг
Стерня
Вспаханное поле
Вспаханный торфяник
Боронованное или культивированное поле
Болотно-торфяная целина:
осушенная
слабоосушенная
Песок:
влажный
сухой
Грунтовая сухая дорога
Укатанная снежная дорога
Ледяная дорога

Коэффициент сопротивления
передвижению тракторов
колесных
гусеничных
0,03...0,05
0,05 ...0,07
0,06...0,08
0,06...0,07
0,09...0,10
0,07... 0,08
0,12...0,18
0,08... 0,09
0,14...0,20
0,14...0,18
0,16...0,18
0,08 ...0,10
-

0,11...0,14
0,20...0,25

0,0S... 0,10
0,25 ...0,30
0,03 ...0,05
0,03
0,02

0,10
0,15
0,05 ...0,06
0,06
0,03

Коэффициент буксования при тяговых испытаниях трактора
определяется по формуле
^ —(^с.н —^б.н)/^с.н>
где пс н и ябн — число оборотов ведущего колеса (или ведущей
звездочки для гусеничных тракторов) при движении трактора по
зачетной длине гона соответственно с нагрузкой и без нагрузки.
Т а б л и ц а 14.2
Потери мощности тракторов на буксование

Загрузка трактора, %
До 20
21...40
41...60
О о
оо
ON

чо ОО

91... 100
101...110
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Потери мощности на буксование, %, тракторов
колесных
гусеничных
До 3,0
До 0,5
3,0...6,5
0,5... 1,0
6,5...11,5
1,0...2,0
11,5-17,0
2,0...3,0
17,0...21,5
3,0...4,0
21,5...26,5
4,0...4,5
4,5...5,0
26,5 ...30,0

При выборе тягового усилия и соответствующей передачи трак
тора для выполнения работ необходимо стремиться к тому, чтобы
буксование движителей не превышало допустимых значений: до
5 % — для гусеничных тракторов; до 15 % — для колесных тракто
ров со всеми ведущими колесами; до 18 % — для колесных трак
торов с двумя ведущими колесами.
Потери мощности, затрачиваемые на преодоление подъема, Nnoa,
кВт, на основании известных законов механики можно определить
по формуле
^под = mrgv sin а,
где а — угол подъема, °.
Мощность, затрачиваемая на преодоление подъема, особенно
при работе на поле с волнистым рельефом, идет на приращение
потенциальной энергии агрегата и при ходе вниз по склону воз
вращается.
Потери мощности на преодоление сил инерции N„, кВт, возника
ют при трогании агрегата с места. Данная мощность, возникаю
щая временно и затрачиваемая на ускорение движения агрегата,
идет на приращение кинетической энергии агрегата и при его
замедлении возвращается. Современные тракторы имеют коэффи
циент запаса тягового усилия 1,05... 1,15, который бывает доста
точным для преодоления временной перегрузки. Величина расхо
дуемой мощности на преодоление сил инерции прямо пропорци
ональна перемещаемой массе и прямолинейно-поступательной
скорости движения.
Потери мощности в приводе Nn B, кВт, при включенном ВОМ
определяются коэффициентом полезного действия трансмиссии
ВОМ.
Суммарная мощность Л^В0Мр = N„ в + Л^вом, расходуемая на при
вод машин с активными рабочими органами через ВОМ, состав
ляет:
лг

_ 6 М вяВОм
чвом

где Мв — крутящий момент, развиваемый на ВОМ, Н м ; ивом —
частота вращения ВОМ, с-1; г)вом — КПД трансмиссии ВОМ
(Лвом = 0,88...0,93).
Расходуемые мощности 7VTp, Nc n, N6, Nn B не затрачиваются на
Технологический процесс (невозвратимые), следовательно, необ
ходимо стремиться к их уменьшению.
Полезную мощность трактора (NKp + NB0M) можно определить
Исходя из баланса мощности как разность между эффективной
Мощностью двигателя Ne и суммой потерь мощности.
Мощность, развиваемую ВОМ и затрачиваемую на привод ра
бочих органов машин N B0M, кВт, можно определить по формуле

хт
_ M вомю
вом
1000 ’

где со — угловая скорость ВОМ, рад/с.
При работе с выключенным ВОМ вся полезная мощность дви
гателя реализуется на тяговые процессы — NKp.
Коэффициент полезного действия (КПД) трактора показывает
степень использования эффективной мощности двигателя на по
лезную работу. Общий (полный) КПД трактора г|об определяется
по формуле
iVKp + N вом
Чоб ~
N.е
Тяговый (крюковой) КПД трактора tikp определяется по фор
муле
Л^Ф
N.
При работе в наиболее выгодном, оптимальном режиме тяго
вый КПД гусеничных тракторов (на рыхлой и плотной почве)
составляет 0,68...0,75, колесных со всеми ведущими колесами —
0,60 —0,70, а с двумя ведущими колесами — 0,50...0,60, так как
буксование колесных тракторов больше, чем гусеничных.
Тяговое усилие — это горизонтально приложенная при движе
нии самоходной машины (трактора) составляющая сила, способ
ная преодолеть сопротивления рабочих машин, которые возника
ют в процессе их работы. Тяговое усилие, которое соответствует
номинальной тяговой мощности, называют номинальным расчет
ным тяговым усилием Ркриом.
Тяговое усилие, при котором глохнет двигатель, называют
максимальным тяговым усилием на данной передаче Ркр тах.
Отношение Ркр тах/Р кр.H0M= К 3 называют коэффициентом запаса
тягового усилия, значение которого у современных тракторов со
ставляет 1,05... 1,15.
Расчетное тяговое усилие на крюке трактора Ркр, Н, можно
определить по формуле
1кр

ЗбООД^

(142)

V

где v — действительная скорость движения трактора, км/ч.
Тяговые свойства трактора зависят от многих факторов, в том
числе от типа ходовой части движителей, свойств почвы и ее ме
ханического состава, влажности, плотности и других, влияющих
на величину потерь мощности при перемещении и буксовании, а
также на силу сцепления трактора с почвой. Например, повыше
ние влажности почвы на 1 % по сравнению с оптимальной влаЖ'
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но с т ь ю приводит к понижению тяговой мощности колесных трак
торов на 1,5...2,0% , гусеничных — на 0,7... 1,0%.
Тяговое усилие трактора, реализуется в виде касательной силы
тяги, которая образуется в результате действия крутящего мо
мента, передаваемого от двигателя на привод ведущих колес трак
тора.
Касательная сила тяги обеспечивает поступательное движение
трактора в результате взаимодействия колеса (гусеницы) с поч
вой, и в зоне их сцепления (контакта) образуется толкающая,
или реальная, движущая сила. Возможное максимальное значение
движущей силы РА зависит не только от мощности двигателя, но и
от силы сцепления трактора с почвой. Максимальное значение
движущей силы, которую можно использовать в тяговых агрегатах
для выполнения полезной работы, достигается если Ра < Рсц.
Сила сцепления (сцепная сила) трактора Рсц, Н, с учетом пре
одоления подъема определяется по формуле

Рсц = K ^G ^ l - sina),

(14.3)

где Ксц — коэффициент сцепления движителей трактора с по
чвой; GT — сила тяжести трактора, Н; a — угол подъема, °.
Значения коэффициента сцепления движителей трактора с
почвой приведены в табл. 14.3.
Силу тяжести Gx, Н, трактора (рабочей машины, орудия) мож
но выразить через его массу тТ, кг, и ускорение свободного паде
ния g (которое составляет 9,80655 м /с2, а при технических расче
тах принимается 10 м /с2) по формуле
Gr = mrg.
Т а б л и ц а 14.3
Значения коэффициента сцепления движителей тракторов
с почвой

Сухой плотный грунт, залежь, сильно уплот
ненная стерня (суглинистые почвы)
Стерня на суглинках нормальной влажности
(суглинки)

0,6...0,8

О
ОО

Суглинистое поле, подготовленное под посев
или свежевспаханное, а также пар и стерня
сУпесей

0,4...0,6

0,6... 0,7

Сухой песок

0,3...0,4

О
4*.

о
40

Коэффициент сцепления
движителей тракторов
колесных
гусеничных
О
Va

Характеристика поверхности почвы

Снежная дорога

0,3

О

о

1,0... 1,2

0,5.„0,7
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Сцепная сила тяжести трактора равна эксплуатационной силе
тяжести, приходящейся на ведущие колеса. В эксплуатационную
силу тяжести трактора включаются сила тяжести подготовлен
ного к работе трактора (заправленного топливом и др.) и сила
тяжести установленного на нем дополнительного оборудования
(емкости с рабочими растворами, запас лесопосадочного матери
ала и др.).
Для гусеничного трактора и колесного трактора со всеми веду
щими колесами сцепная сила тяжести равна полной эксплуатаци
онной силе тяжести, а для колесного трактора с двумя ведущи
ми колесами она составляет примерно 2/3 (для новейших марок —3/4) их эксплуатационной силы тяжести.
Если сцепная сила трактора Рсп окажется меньше тягового со
противления мобильных рабочих машин (орудий) R0, то необхо
димо принять меры к увеличению силы сцепления трактора, так
как при Рсц< Ro< Ркр возникает повышенная пробуксовка.
Буксование влечет за собой потери энергии (увеличение пря
мых затрат, топлива), замедляет скорость движения (снижение
производительности), разрушает структуру почвы, распыливая ее
перетиранием, вызывает появление глубокой колеи, рытвин и
увеличивает износ деталей ходовой части.
Сцепные свойства трактора можно улучшить, увеличив эксп
луатационную силу тяжести. Однако при этом возрастает уплот
няющее воздействие ходовой части трактора на почву.
Удельное давление движителей на почву (не допуская буксова
ния) не должно превышать допускаемого удельного давления по
состоянию почвогрунта. При предельных значениях удельного дав
ления улучшить сцепные свойства можно за счет повышения ко
эффициента сцепления и увеличения опорной поверхности дви
жителей (полугусеничный ход, уширение колес, включение пе
реднего ведущего моста и др.).
Более точные значения тяговой мощности NKp, тягового уси
лия Ркр, действительной скорости движения v и других показате
лей можно получить путем тяговых испытаний трактора в конк
ретных условиях.
Если сцепление с почвой недостаточное, то двигатель не мо
жет быть нагружен до номинальной мощности из-за чрезмерного
буксования и, соответственно, потери мощности на буксование.
Расход топлива в единицу времени увеличивается по мере воз
растания загрузки трактора R0 и достигает наибольшего значения
при максимальной тяговой мощности.
Минимальный удельный расход топлива отмечается в зоне наи
большей тяговой мощности и увеличивается при неполном ис
пользовании мощности и перегрузках двигателя. С увеличением
скорости движения (передач) трактора удельный расход топлива
увеличивается.
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При нормировании механизированных лесохозяйственных ра
бот для обоснования производительности, расхода топлива и дру
гих показателей используются тяговые характеристики тракторов.
Для получения тяговых характеристик в условиях всех почвен
но-климатических зон требуются огромные затраты труда, време
ни и средств. В результате нормирование происходит с опоздани
ем на несколько лет по сравнению с началом эксплуатации новых
тракторов. В таких случаях устанавливают временные нормативы,
пользуясь общепризнанной методикой проведения тягово-эксплуатационных расчетов, основы которой приведены в следующих
подразделах.
Для упрощенных тяговых расчетов при комплектовании мо
бильных МТА можно пользоваться справочными данными техни
ческих характеристик тракторов, в которых указываются значе
ния тяговых усилий на различных передачах трактора и другие
показатели.
Обычно в технических характеристиках приводятся расчетные
значения тяговых усилий тракторов с учетом их сцепных свойств
и при допустимом буксовании: у гусеничных — 5 %, у колесных —
17 %. Эти расчетные значения тяговых усилий являются близкими
по величине к усилиям, развиваемым трактором при работе по
стерне поля с горизонтальной поверхностью.
При работе в более сложных условиях (на вспаханном поле,
торфянике и др.) действительное (рабочее) тяговое усилие трак
тора Ркр.раб, Н, с учетом дополнительных потерь на качение мож
но определить по формуле
Р к р.раб = Ркр - m T g v Q P i - Ч 'с г ) ,

( 1 4 -4 )

где Ркр — тяговое усилие на данной передаче, взятое из техниче
ской характеристики трактора, Н; Т , — коэффициент сопротив
ления качению трактора в данных (новых) условиях;
— коэф 
фициент сопротивления качению на стерне.
14.2. Энергоемкость мобильных лесохозяйственных МТА
и методы ее определения
Почвообрабатывающие и другие рабочие машины являются
основной частью мобильного МТА, непосредственно выполняют
полезную работу с определенными энергозатратами трактора. Энер
гоемкость почвообрабатывающей машины (орудия) принято пред
ставлять ее тяговым сопротивлением.
Тяговое сопротивление рабочих машин — это суммарная сила
сопротивления, которая возникает при перемещении машин в про
цессе работы по участку (полю) под воздействием тягового уси
лия трактора.
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Общее тяговое сопротивление машины состоит из сил сопро
тивления перемещению машины в рабочем состоянии по полю и
сил взаимодействия рабочих органов с обрабатываемой средой.
Для определения тягового сопротивления рабочих машин при
меняются методы: тяговых испытаний с использованием измери
тельных приборов; расчета тяговых сопротивлений рабочих ма
шин (расчетно-аналитический); графоаналитический.
Тяговые сопротивления рабочих машин определяются при по
мощи специальных измерительных приборов (динамометров, ди
намографов), тензометрических и других установок в полевых ус
ловиях.
Данные экспериментальных исследований и испытаний машин
позволяют выявить не только их фактические значения по маркам
машин, но и общие закономерности, влияние различных факто
ров на энергоемкость, а также позволяют создать основу для раз
работки и более широкого применения в практической деятель
ности расчетно-аналитического и графоаналитического методов
определения тяговых сопротивлений.
Сопротивление почвообрабатывающих и других машин зависит
от множества факторов, которые условно можно подразделить на
три группы: природные, конструктивные и эксплуатационные.
Природные (почвенно-климатические, лесорастительные) факторы
характеризуются физико-механическими свойствами почвы (ме
ханическим составом, влажностью, плотностью и др.), рельефом
поля, метеорологическими условиями. Так, изменение механи
ческого состава почвы от глинистых до супесчаных сопровождает
ся снижением удельного сопротивления при вспашке в 1,5 раза и
более. Удельное сопротивление оструктуренных суглинистых почв
нормальной влажности примерно на 25 % меньше по сравнению
с бесструктурными.
Большое влияние на тяговое сопротивление почвообрабатыва
ющих орудий оказывает наиболее изменяющийся фактор — влаж
ность почвы. Наименьшее удельное сопротивление при вспашке
соответствует 18...24% влажности почвы или примерно 0 ,6 ...0,7
полной ее влагоемкости. С уменьшением и увеличением влажно
сти от этого оптимального значения на каждый 1 % сопротивле
ние увеличивается соответственно на 1,0... 1,5 %. Оптимальная влаж
ность характеризует состояние физической спелости почвы.
Лесорастительные факторы характеризуются категориями лес
ных площадей с различной насыщенностью почвенного слоя кор
нями травянистых растений, кустарников и деревьев различных
пород и их пней различной степени разложения. Все это приводит
к дополнительному увеличению тягового сопротивления машинОсновные конструктивные факторы характеризуются геометри
ческими формами и размерами рабочих органов, опорных и опор'
но-приводных колес, ограничителей глубины; массой и габарит
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ными размерами машины, системой соединения с трактором; при
меняемыми материалами для изготовления машин; использова
нием эффекта вибрации рабочих органов и др. Например, удель
ное сопротивление зависит от типа отвала корпуса плуга (наи
большее удельное сопротивление имеют винтовые отвалы), типа
сошников сеялок и лесопосадочных машин, типа рабочих орга
нов культиваторов, формы обода колеса (наименьшее удельное
сопротивление на дренированных почвах у колес с выпуклой фор
мой обода) и т.д.
Эксплуатационные факторы — это прежде всего правильность
подготовки к работе, регулировки; качество смазывания соответ
ствующих узлов; степень изношенности рабочих органов машин и
ее механизмов; использование оптимальных условий и рабочей
скорости и др. Даже неправильное соединение плуга с трактором
приводит к увеличению тягового сопротивления. Коэффициент со
противления качению колес на пневматических шинах также из
меняется в диапазоне 0,07...0,24 в зависимости от давления в них
и состояния почвы. Плохое состояние колес (биение, деформа
ция металлического обода и др.) увеличивает сопротивление на
3... 8 %. Коррозийное состояния лемешно-отвальной поверхности
может увеличить сопротивление на 15...20 %.
При подготовке почвообрабатывающих орудий к работе не
обоснованное увеличение глубины обработки почвы приводит к
повышению сопротивления и нередко к снижению качества ра
бот. Увеличение скорости движения свыше 5 км/ч на каждый км/ч
сопровождается повышением сопротивления плугов на 2...8% ,
лущильников и борон — на 2...4% , сеялок — на 1,0...3,0%.
Многие из рассмотренных факторов могут быть взаимосвяза
ны, и одновременное их изменение в худшую сторону вызывает
значительное увеличение тягового сопротивления машин, увели
чение расхода топлива, снижение производительности.
В процессе выполнения работы в полевых условиях измеритель
ными приборами фиксируется неравномерность тягового сопро
тивления почвообрабатывающих машин и орудий. Волнообразные
колебания сопротивления вызываются неоднородностью фона
объекта работ (почвенного слоя, состояния поверхности) и дей
ствиями переменных факторов, сопровождающих процесс обра
ботки (деформации) почвы (уплотнение, резание, крошение,
скалывание и т.п.), которые изменяются как в пространстве, так
и во времени (рис. 14.2).
В справочной литературе обычно приводятся средние значения
Удельного или общего тягового сопротивления машин. В действи
тельности диапазон колебания сопротивления для разных усло
вий и видов работ различен. Показателями неравномерности (из
менчивости) сопротивления рабочих машин являются: степень не
равномерности сопротивления; среднеквадратическое отклонение;
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коэффициент изменчивости (ва
риации); плотность распределе
ния (встречаемости) сопротив
ления.
Степень неравномерности со
противления 8Л определяется по
формуле
S

^max —^min

R ~~--------- =---------- >

Ro
где Rmax — максимальное сопро
тивление, Н; Rmin — минималь
ное сопротивление, Н; R 0 —
средневзвешенное сопротивле
ние, Н.
Среднеквадратическое откло
Рис. 14.2. График изменения тяго
нение
(стандарт) a R определяет
вого сопротивления почвообраба
ся методами математической
тывающих машин
статистики.
Коэффициент изменчивости (вариации) сопротивления CR оп
ределяется по формуле
C r ~ стл / R o -

Плотность распределения сопротивления, или частота встречае
мости сопротивлений, близких к среднему, свидетельствует об
относительной однородности фона объекта, о высоком уровне
окультуренности почвы полей.
Примерные значения степени неравномерности и коэффици
ента изменчивости сопротивления для некоторых видов работ при
скорости движения МТА 5...7 км/ч на площадях сельскохозяй
ственного назначения приведены в табл. 14.4.
Степень неравномерности тягового сопротивления машин при
работе в лесных условиях значительно больше. Например, для
плуга ПКЛ-70 на вырубках 5Лсоставляет 2,0 и более.
Т а б л и ц а 14.4
Значения степени неравномерности 8Я и коэффициента
изменчивости Ск сопротивления

Вид работ

R
0,50. .0,60

с«
0,08. .0,10

Вспашка по стерне сухих тяжелых почв

0,70. .1,20

0,14. .0,22

Культивация лапчатым культиватором

0,30. .0,80

0,06. .0,12

Посев дисковой сеялкой

0,20. .0,60

0,04. .0,10 _

Вспашка по стерне сухих легких почв
или средних нормальной влажности
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Числовые значения Ra, 8Л, стд, CR используются при обоснова
нии допустимой степени нагрузки двигателя, рационального ис
пользования тягового усилия трактора, резервируя мощность для
преодоления временных перегрузок.

14.3. Метод расчета тяговых сопротивлений
при комплектовании мобильных
лесохозяйственных МТА
14.3.1. Тяговое сопротивление плугов и других орудий
при основной обработке почвы

Общий метод расчета тяговых сопротивлений основывается на
результатах экспериментальных исследований, выявленных зако
номерностей и факторов, определяющих тяговое сопротивление,
которое с точки зрения механики можно представить следующи
ми величинами:
• удельное сопротивление (удельная энергоемкость), которое
представляет собой отношение общего сопротивления к единице
площади поперечного сечения пласта (Н /см 2) или к единице ши
рины захвата (Н/см);
• площадь поперечного сечения почвенного пласта, обрабаты
ваемого рабочими органами, или ширина захвата;
• скорость перемещения рабочего органа (рабочей машины)
или обрабатываемого материала;
• коэффициент сопротивления перемещения, качения маши
ны на данном фоне;
• эксплуатационная масса рабочей машины.
Основной задачей обработки почвы является создание наибо
лее благоприятных условий для производства лесных культур или
выращивания лесопосадочного материала. Своевременная и высо
кокачественная обработка почвы необходима для борьбы с сор
няками и вредителями, повышения аэрации и прогреваемости хо
лодных почв, накопления и сохранения влаги, улучшения режи
ма питания растений.
При составлении МТА эта задача конкретизируется примени
тельно к категории площади, а способ ее осуществления раскры
вается перечнем агротехнических требований с указанием вида
вспашки, степени оборачиваемости пласта, глубины пахоты и до
пустимых отклонений, экологически приемлемых способов, ско
ростей движения и сроков выполнения работ.
С учетом этих условий необходимо правильно выбрать группу
Плугов, которые наиболее полно удовлетворяют агротехническим
Требованиям в данных условиях.
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При подготовке плуга к работе уточняют, какие рабочие орга
ны необходимо установить, их число, возможности регулирова
ния глубины пахоты, особенности соединения с трактором, а также
проверяют реальность составляемого агрегата, делая графическую
схему.
Для основной обработки почвы в лесном хозяйстве применя
ются плуги лемешные, дисковые, плуги-канавокопатели, рыхли
тели и другие орудия (рис. 14.3).
Во время работы тяговое сопротивление данных орудий зависит
от их массы, типа и механического состава почвы, скорости движе-

V

h

1
3
ш ЪМ
1м

*1?

м
Рис. 14.3. Виды вспашки плугами и другими орудиями в лесном х о зяй стве:
при сплошной вспашке и широкополосной обработке почвы (а — вспашка взмет;
6 — вспашка культурная; в — вспашка культурная с почвоуглубителем; г — план
тажная; д — ярусная; е — фрезерование); при частичной обработке дренирован
ных почв (ж - ПЛД-1,2 и др.; з - П КЛ -70, П Л-1, ПЛП-135; и - РН-60, РН-80);
при создании микроповышений (к — П БН -75 и др.; л — П Л М -1,3 и др.; м "
П КЛН-500А)
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ния, типа рабочих органов и многих других факторов. Применяя
расчетно-аналитический метод для определения тягового сопро
тивления лемешных плугов на полях сельскохозяйственного назна
чения и в приравненных к ним условиям, академиком В. П. Го
рячкиным впервые была предложена рациональная, с точки зре
ния механики, формула, которая учитывает три составляющие: со
противление трения 7?! при передвижении плуга в борозде; со
противление почвы R2 с учетом ее деформации при пахоте; со
противление i?3, возникающее в результате сообщения кинети
ческой энергии частицам почвы при отбрасывании их в сторону.
(В практических расчетах допускается принимать R3 = 0,1/?2).
Тяговое сопротивление плуга Rm, Н, определяется по формуле
^пл —/Сил ^
где / — коэффициент, учитывающий трение плуга о дно и стенку
борозды и трение колес, равный 0,25...0,70; Gm — сила тяжести
плуга, Н; Кп — удельное сопротивление почвы, Н /см 2; а — глуби
на вспашки, см; Впл — ширина захвата плуга, см; е — коэффици
ент динамичности (пропорциональности); t v — скорость движе
ния плуга, м/с.
Сила тяжести плуга (7ПЛ, Н, определяется по формуле
^-*пл —/Ищ,&
где тш — масса плуга.
В практических расчетах тяговое сопротивление плуга R ^, Н,
при указанных выше условиях и скорости движения плуга 4...
5 км/ч можно определить по упрощенной формуле
Япл = Кша В т,

(14.5)

где Кпл — удельное тяговое сопротивление плуга, Н /см 2.
Значения удельного сопротивления почвы и удельного тягово
го сопротивления плуга приведены в табл. 14.5.
Т а б л и ц а 14.5
Значения удельного сопротивления почвы К„ и удельного тягового
сопротивления плуга К„л, Н /см 2, для различных почв при скорости
движения плуга 4 ...5 км/ч
Категории почв
для обработки

Кп до 25
при глубине
вспаш ки, см

КП1 при глубине вспашки, см
до 25

26 ...40

41...70

Легкие

2 .0...3.0

2.0...3.5

2.5...3.5

3,5 ...4,5

Средние

3.1...4.0

3.6...5.5

4.0...6.0

5,0...8,5

4 .1 ...6 .0

5.6...7.0

6.0...9.0

10.0...13.0

Свыше 6,0

7,1 ...9,0

9.0...

Тяжелые
Очень тяжелые

10,0 12.0...15.0
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К легким почвам относятся песчаные, супесчаные и равнин
ные пески; к средним — легкие и средние суглинки, галечники; к
тяжелым — тяжелые суглинки, глины, солончаки; к очень тяже
лым — труднообрабатываемые каштановые засоленные почвы,
подгорные галечниковые.
При работе на повышенных скоростях (более 5 км/ч) удельное
и общее тяговое сопротивление плугов возрастает. Тяговое сопро
тивление навесных и полунавесных плугов общего назначения по
сравнению с прицепными уменьшается на 10... 15 % за счет луч
ших конструктивных решений и меньшей массы орудий.
При работе на вырубках, где в почве находится значительное
количество корней, расчетное тяговое сопротивление лесных плу
гов можно определить по следующей формуле:
^П Л

= fG

ПЛ

^ П ^ ^ П Л

"l” £ ^ ^ П Л ^ П Л

где Кр — удельное сопротивление на разрыв единицы площади
поперечного сечения корней, равное 200...300 Н /см 2; АаВ т —
суммарное сечение корней, приходящихся на все поперечное се
чение пласта, см2 (в зависимости от твердости древесных пород
АаВм обычно составляет 2...5 % от аВт).
В результате многолетних исследований, проведенных в Воро
нежском лесотехническом институте (ныне Воронежская государ
ственная лесотехническая академия), Московском лесотехниче
ском институте (ныне МГУЛ) и других институтах, получены зна
чения удельных тяговых сопротивлений при вспашке раскорче
ванных лесосек и на нераскорчеванных вырубках, которые пре
вышают значения, приведенные в табл. 14.5.
Тяговые сопротивления почвообрабатывающих машин и ору
дий в лесных условиях по результатам динамометрирования при
ведены в приложении 5.
Кроме того, как было рассмотрено ранее, увеличение удель
ного сопротивления (в процентах) происходит с изменением влаж
ности почвы, скорости движения, типа рабочих органов и других
факторов.
Все это позволяет при выполнении практических расчетов вме
сто многих справочных таблиц, отражающих значения К ^ по каж
дой разновидности условий, ввести поправочные коэффициенты
и представить формулу (14.5) в следующем виде:
•^пл = -^плКпопрО^пд,

(14.6)

где Кт — удельное тяговое сопротивление (определяется по табл14.5); Кпопр — общий поправочный коэффициент, учитывающий
приращение дополнительных сопротивлений на преодоление пре
пятствий (корней и др.) в почвенном слое, изменение конструк
ции рабочего органа, систему соединения с трактором, увеличе
ние скорости и др. При этом Кпопр = KiK2K3... К„.
212

Т а б л и ц а 14.6
Поправочные коэффициенты Кпопр к значениям удельных сопротивлений
при пахоте двухотвальными плугами

К
^попр
Глубина
НевозобноСвежие
нераскорчеванные вырубки
обработки Открытые вившиеся
с
количеством
пней на 1 га
почвы, см целинные вырубки
пустыри
(7... 10 лет) До 200 201 ...400 401 ...600 Более 600
10
1,55
1,85
1,90
2,45
2,00
2,35
15
1,65
1,90
2,20
2,35
2,85
3,25
20
1,75
1,95
2,55
3,30
2,85
3,25
25
1,80
2,00
—
—
—
—
Т а б л и ц а 14.7
Поправочные коэффициенты Кпопр при вспашке открытых площадей
лемешными плугами

Лущение лемешными
лущильниками без от
валов

to

О

1,02

Вспашка раскорчеван
ных вырубок:
1,15...1,25 легкая супесь
серая лесная, средне
суглинистая
0,7...0,8
сильнозадернелая,
суглинистая

OS

Запашка сидератов
(люпина и др.)

1,10...1,15 Вспашка кустарнико
во-болотными плугами
целины и приравнен
ных к ней участков

If
^попр

С)

Вспашка стерни

Содержание

оГ

Вспашка с предплуж
никами дернистых
почв

l^nonp

1/1

Содержание

2,1...2,2
2,1...2,3

Значения основных поправочных коэффициентов приведены в
табл. 14.6 и 14.7.
Тяговое сопротивление навесных плугов-канавокопателей
(ПКЛН-500А и др.) можно определить по формуле
^п-к = -КплКпопр^

(14.7)

где К п — общий поправочный коэффициент (определяется по
Табл. 14.6 и 14.7); F — площадь поперечного сечения канавы-боРозды, см2.
Тяговое сопротивление плугов лесных дисковых (ПЛД-1,2 и др.)
определяется по формуле
^п.д = R\ + ^2 + ^3 = ^пл К-попрал

+ ^пл^попр0^™ + ^б^б> (14.8)
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где R u R2, R) — сопротивление соответственно рыхлительной
лапы, корпуса плуга и дисковых батарей, Н; ап — глубина рыхле
ния рыхлительной лапой, см; Бл — ширина захвата рыхлительной
лапы, см; К6 — удельное сопротивление дисковых батарей, Н /см 2;
В5 — ширина захвата батарей, см.
Приведенные значения удельных сопротивлений (см. табл. 14.5)
и поправочных коэффициентов (см. табл. 14.6 и 14.7) соответству
ют эксплуатации плугов в технически исправном состоянии.
Увеличения удельного сопротивления (в процентах) почвооб
рабатывающих машин, орудий при увеличении скорости на 1 км/ч
приведены в приложении 6.
При составлении пахотного и других МТА для установления
постоянной скорости движения необходимо предусматривать по
тери мощности трактора на преодоление подъемов на любом рас
стоянии и других быстро меняющихся уклонов.
Тяговое сопротивление МТА на преодоление подъема Rnoa опре
деляется по формуле
(14.9)
^ПОД = ( в эл + Кэем^пл) sin а,
где G3т — эксплуатационная сила тяжести трактора, Н; К зем —
поправочный коэффициент, учитывающий массу пласта земли,
которая находится на корпусах во время работы;
Примерное значение К зем для плугов общего назначения со
ставляет 1,1... 1,4; для кустарниково-болотных и плантажных плу
гов — 1,6... 1,8.
Тяговые расчеты по составлению МТА будут не полными без
обоснования возможного режима работы трактора с определени
ем передачи и скорости движения. Возможный режим работы трак
тора определяется коэффициентом использования тягового усилия.
К оэф ф и циент использования тягового усилия
трактора ri показывает степень загрузки двигателя и определяется
отношением тягового сопротивления рабочей машины Rp м к тя
говому усилию трактора Ркр по формуле
_ Rp.M _ ^пл
1р кр

^под

р кр
±

’

где
— тяговое усилие на передачах трактора, Н (обычно при
нимается согласно паспортным данным трактора).
Для более точных расчетов применительно к конкретным ус
ловиям работы агрегата тяговое усилие трактора Ркр (рабочее Ркр. раб)
уточняется по формулам (14.2) и (14.4).
В процессе оптимизации режима работы и комплектования
МТА необходимо стремиться к тому, чтобы коэффициент исполь
зования ТЯГОВОГО усилия Г] при допустимой скорости движения и
с учетом неравномерности сопротивления (см. табл. 14.4) при
вспашке составлял: для гусеничных тракторов 0,80... 0,85, для колес
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ных 0,70...0,75. Передача трактора, при которой г| приближается
к указанному оптимальному значению, принимается как рабо
чая, а соответствующая ей скорость — как расчетная рабочая
скорость.
Возможность работы агрегата на данной передаче необходимо
проверить по показателю силы сцепления трактора с почвой в
данных условиях, пользуясь формулой (14.3).
14.3.2.
Тяговое сопротивление борон,
лущильников и других орудий при дополнительной
обработке почвы

К дополнительной обработке почвы относятся лущение, боро
нование, прикатывание почвы, поверхностное рыхление и др.
Лущение проводят в целях уничтожения запаса семян сорняков
на полях после жатвы зерновых сельскохозяйственных культур
путем поверхностной обработки почвы и создания условий для их
прорастания осенью до заморозков.
Боронование проводят для создания мелкокомковатой структу
ры пахотного слоя почвы, уменьшения испарений влаги и вырав
нивания поверхности почвы, вычесывания на поверхность из по
чвы корнеотпрысковых сорняков, разбивания глыб и гребней, раз
рушения почвенной корки после таяния снега, дискования (раз
резания) дернины при освоении площадей и др.
Прикатывание почвы обеспечивает капиллярный подъем влаги
к поверхности, разрушение глыб земли и рыхлых камней, вырав
нивание поверхности почвы для посева семян.
При составлении МТА учитывают условия его работы и агро
технические требования, включая виды работ, глубину обработ
ки и допустимые отклонения, экологически приемлемых скоро
стей, а также способы движения и сроки выполнения.
При комплектовании МТА и подготовке орудия к работе уточ
няют типы рабочих органов, ширину захвата, особенности соеди
нения с трактором, возможности установки рабочих органов на
требуемую глубину обработки почвы, углы атаки дисковых лу
щильников и борон. Зубовые бороны обычно присоединяются к
сцепке с помощью гибких тяг, оптимальная длина которых /т, см,
Рассчитывается по формуле
/т = Я /sin 12°,
гДе Н — расстояние между точками присоединения тяги к бороне
И к сцепке, см.
Если тяги борон будут очень короткими, то в процессе работы
Передние ряды зубьев борон выходят из почвы, вследствие чего
сНижается качество боронования. При чрезмерно длинных тягах
вПереди борон сгружается почва, что приводит к их забиванию.

С изменением угла атаки у дисковых лущильников происходит
изменение не только глубины обработки, но и ширины захвата,
что необходимо учитывать при определении их тягового сопро
тивления.
При бороновании, лущении и прикатывании почвы тяговое
сопротивление орудия Ra, Н, определяется по формуле
До = КоВ0,
где Ко — удельное сопротивление орудия, Н/м; Ва — ширина зах
вата орудия, м.
Значения удельного сопротивления борон, катков, лущильни
ков и других орудий при бороновании, лущении и прикатывании
приведены в табл. 14.8.
При эксплуатации борон и других орудий на более рыхлых и
менее влажных почвах принимаются меньшие значения удельных
сопротивлений.
Т а б л и ц а 14.8
Значения удельного сопротивления К0 борон, катков, лущильников
и других орудий при бороновании, лущении и прикатывании

Орудия

IQ, Н на 1 м захвата

ЗБЗТ-1

600... 800

ЗБЗС-1 и бороны сетчатые

450...650

ЗБП-0,6

200... 300

ШБ-2,5

400... 600

Фрезы при обработке на глубину до 10 см
Катки:
кольчатые
гладкие
кулачковые

5000... 7000
2500... 4000
3500... 5000
9000... 12 000

Бороны луговые с ножевидными зубьями

1500...2300

Лущильники при лущении стерни:
дисковые на глубину 4... 5 см
дисковые на глубину 5 ...6 см
лемешные на глубину 8... 10 см

1200... 1500
1500... 2500
2700... 4000

Дисковая борона при работе на глубину 6 ...12 см

2000... 3000

Тяжелая дисковая борона при работе на глубину
10... 12 см

4000... 8000

Рыхление почвы зубовыми рыхлителями на глубину
14 см
Вычесывание корней
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6000
8000... 12 000

Учитывая, что зубовые бороны, катки и другие орудия имеют
сравнительно небольшое тяговое сопротивление, при большей
мощности трактора (если позволяют условия) в МТА добавляют
несколько борон, чтобы трактор был полностью загружен. В таких
случаях составляют широкозахватные МТА со сцепками.
Определяют коэффициент использования тягового усилия, оп
тимальное значение которого для данного вида работ составляет у
гусеничных тракторов 0,90...0,95, у колесных 0,80...0,85, а также
силу сцепления трактора и остальные показатели аналогично рас
четам пахотного агрегата.
14.3.3. Тяговое сопротивление культиваторов
при сплошной и междурядной культивации

Культивация проводится с целью уничтожения сорной расти
тельности, рыхления верхнего слоя почвы для повышения аэра
ции, накопления и сохранения влаги, внесения (одновременно с
рыхлением) в почву в зону корневых систем культурных растений
минеральных удобрений и поддержания почвы в чистом, рых
лом, мелкокомковатом состоянии.
При комплектовании МТА для культивации учитываются ка
тегории площадей, применяемая технология. Способ культивации
определяется агролесотехническими требованиями с указанием
вида культивации, глубины рыхления, допустимой величины за
щитных зон и перекрытий рабочих органов, скоростей и способов
движения, экологически приемлемых сроков выполнения работ.
Ширина защитных зон зависит от типа рабочих органов, скоро
сти движения культиватора, состава и состояния почвы, возра
ста, породы культивируемых растений и других факторов (табл. 14.9).
При подготовке культиватора к работе определяются: его ш и
рина захвата, потребное число рабочих органов, их типы, поло
жение и угол атаки дисковых батарей, число одновременно обра
батываемых междурядий, ширина колеи трактора и др.
Для наиболее качественного выполнения работ, общая шири
на захвата составляемого МТА для междурядной культивации со
сплошной обработкой междурядий не должна превышать ширину
захвата посевного или посадочного МТА, которыми были выпол
нены посев семян или посадка сеянцев, а стыковые междурядия
При этом должны обрабатываться двумя параллельными прохода
ми культиватора с перекрытием на 20... 30 см.
Число основных рабочих органов я, для культиватора при
сплошной культивации лапами полольными и универсальными
определяется по формуле
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Т а б л и ц а 14.9
Минимально допустимая ширина защитной зоны
при междурядной культивации почвы

Тип рабочих органов культиватора

Ширина защитной
зоны, см

Фрезерные Г-образные ножи (КФП-1,5) (скорость
движения 1,0... 2,8 км/ч

4...5

Полольные стрельчатые лапы (скорость движения
5 км/ч)

15

Полольные односторонние лапы (скорость движения
5 км/ч)

10

Универсальные стрельчатые лапы (скорость движе
ния 5 км/ч)

20

Сферические диски (К Л Б-1,7) вразвал

15 ...20

Сферические диски (К Л Б-1,7) всвал

20...25

где LK— общая длина поперечных брусьев культиватора для креп
ления рабочих органов, см; Ьл — наибольшая ширина держателя
крепления лап к брусу, см; Ъ — ширина захвата одной лапы, см;
с — величина перекрытия между лапами, см.
Число рабочих органов п2для культиватора при сплошной куль
тивации лапами рыхлящего типа определяется по формуле
Ас - К ,
«2 = —---- - + 1,
т
где т — расстояние между центрами рыхлящих лап, см.
Число рабочих органов и3 для междурядья при междурядной
культивации со сплошной обработкой междурядий определяется
по формуле
— 2В33 —С — Лдоп (^доп —*-)
щ = _£------------------------------ ;
Ь -с

где тр — расстояние между рядами культур (междурядий), см;
533 — ширина защитной зоны, см; «доп — число дополнительных
лап; Ьаоп — ширина захвата дополнительной лапы, см.
Число основных рабочих органов п4 для культиватора при меж
дурядной культивации с частичной обработкой междурядий оп
ределяется по формуле
«4

где Вк
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ВК~2ВХЗ
Ь -с

ширина захвата культиватора, см.

Если при междурядной культивации дисковыми культиватора
ми КЛБ-1,7 и другими защитная зона увеличивается (более 20 см),
то ширина захвата культиваторов увеличивается за счет симмет
ричного перемещения батарей в стороны.
Наименьшая ширина колеи трактора и агрегатируемых куль
тиваторов Вкоп, см, при междурядной обработке почвы определя
ется по формуле
Д сол =

2Я3,

+

К + тр(пр - 1),

(14.10)

где Ьк — ширина колеса, см; пр — число рядов, которые находятся
между колесами.
С учетом агролесотехнических требований и расчетов готовность
культиватора к работе можно проверить путем выполнения гра
фической схемы МТА с указанием мест расстановки рабочих ор
ганов в смежных и стыковых междурядьях и положения ходовых
колес трактора.
Т а б л и ц а 14.10
Примерные значения удельных сопротивлений рабочих органов Кро
и культиватора К к при сплошной и междурядной культивации почвы
Вид обработки, тип культиватора
и рабочих органов

Глубина
обработки, см

Удельное сопротивление,
Н /см

6...8

Ко
4...Э

Обработка почвы в междуря
дьях культур:
полольными лапами
штанговыми культиваторами
фрезерными культиваторами

10...12
—
6...8

7..Л7
—
—

Обработка почвы в лесных
условиях стрельчатыми
универсальными лапами

6...8
10... 12
14

6...12
11.„25
24...32

12... 18
16...27
—

Обработка паров рыхлительными лапами на пружинных
стойках

10...12
14 ...16

13...17
16 ...21

18...20

Рыхление почвы узкорыхлительными лапами на жестких
стойках

10... 12
14...16
18...20

20... 25
26...34
34...44

Обработка междурядий односледными дисковыми культи
ваторами

6... 10

Окучивание растений (сопро
тивление одного корпуса)

12

Обработка паров

8...12

11...21
16...26
О
С
-

о
vn
_

_

30...38
38...48
20... 30

400... 500

—

В зависимости от вида культивации (сплошная или междуряд
ная) тяговое сопротивление культиваторов RK, Н, определяется
по следующим формулам:
при сплошной культивации —
Як = / к6к

КР,В к или RK—КкВк,

при междурядной обработке рядового посева, посадке —
RK = Кк(Вк - 2B33fii),
где / к — коэффициент сопротивления качению культиватора; GK—
сила тяжести культиватора, Н; Кро — удельное сопротивление
рабочих органов, Н /см 2; Кк — удельное сопротивление культива
тора, Н /см2.
Примерные значения удельных сопротивлений рабочих орга
нов и культиватора приведены в табл. 14.10.
Все последующие расчеты по обоснованию передачи работы
трактора, силы сцепления проводятся аналогично расчетам, рас
смотренным при комплектовании агрегатов для боронования.
14.3.4. Тяговое сопротивление сеялок
при посеве лесных семян

Посев лесных семян может производиться:
• в питомниках для выращивания сеянцев;
• непосредственно на лесокультурной площади для создания
лесных культур;
• при последующем введении в междурядья для биотехниче
ских или противопожарных целей культур или насаждений.
При комплектовании МТА учитывают агролесотехнические
требования с указанием вида посева, схемы размещения посев
ных мест (строк), высеваемые породы, глубину и норму высева
семян, сроки выполнения работ, а также допустимые скорости
движения и др. С учетом этого определяется соответствующая марка
сеялки.
При подготовке сеялки к работе указывают, какие рабочие
органы необходимо установить, их типы и число, глубину и нор
му высева семян, рабочую ширину захвата и другое, так как все
это определяет качество выполняемой работы и непосредственно
тяговое сопротивление агрегата.
Потребное число сошников пс для сеялки определяют по сле
дующим формулам:
для рядового высева семян —
пс = k z h * +1;
тр
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f
для ленточного высева семян в питомниках —
„с. _- П\
„ --------------------4 ~ Ь«.с + тл ,
П
Шл + /Яр(#Ii - 1)

где пх— число сошников в ленте; Lc — общая длина поводкового
бруса сеялки, см; Ьп с — ширина поводка сошника, прикреплен
ного к брусу, см; /яр — расстояние между смежными рядами, см;
тл — расстояние между смежными лентами, см.
Возможную ширину колеи трактора при агрегатировании с
сеялкой можно определить по формуле (14.10).
Комплектование посевного МТА может быть обосновано путем
выполнения графической схемы, на которой указывается расста
новка сошников, положение ходовой части трактора и маркера, а
при составлении широкозахватных МТА — и положение сцепки.
Тяговое сопротивление сеялки состоит из сил сопротивления
при ее перемещении, сопротивления сошников с заделывающими
органами, сил трения в передаточных механизмах и высевающих
аппаратах. Оно зависит в основном от массы сеялки и конструк
ции сошников, типа почвы и ее состояния во время посева. В прак
тических расчетах тяговое сопротивление сеялки Rс, Н, можно
определить по формуле
Rc Jc^3.c ^СОШ^С)
где / — коэффициент сопротивления качению или скольжению
сеялки; <7ЭС — эксплуатационная сила тяжести сеялки (с семенами,
Т а б л и ц а 14.11
Значения тягового сопротивления сошников Дсош сеялок
Глубина хода
сошника, см

Тяговое сопро
тивление, Н

3...6

3 0 -6 5

Анкерный с острым углом вхождения
в почву лесных сеялок

2...4
4...6
6...8

30...70
60...100
80...120

Анкерный с тупым углом вхождения
в почву

2...3

20...50

Двухдисковый

4.„8

8 0 -1 40

Однодисковый

4...8

70... 120

Анкерный комбинированный

4...8

62...102

Полозовидный гнездовой

6...10

320...500

Анкерный для сухой подкормки

10...16

620...1200

Коробчатый лесных сеялок

8...16

1000-1800

Тип сошника

Анкерный с острым углом вхождения
в почву зерновых сеялок
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органоминеральной или микоризной смесью), Н; Д.ош — тяговое
сопротивление одного сошника, Н.
Значения тягового сопротивления сошников сеялок приведе
ны в табл. 14.11.
Все последующие расчеты по обоснованию передачи и скоро
сти движения трактора, силы сцепления проводятся аналогично
расчетам, рассмотренным при комплектовании МТА для основ
ной и дополнительной обработки почвы.
14.3.5. Тяговое сопротивление лесопосадочных машин
при посадке сеянцев и саженцев

Посадка может производиться: в школьных отделениях для
выращивания саженцев и крупномерного посадочного материала;
непосредственно на лесокультурной площади для создания лес
ных культур, постоянных лесосеменных участков, лесных планта
ций и других насаждений при лесоразведении.
При составлении МТА учитывают агролесотехнические требо
вания, вид и размеры посадочного материала, высаживаемую по
роду, схемы размещения растений, особенности положения по
садочных мест (дно борозды, пласт и т.д.), величину заглубления
корневой шейки, плотность заделки корневой системы почвой,
сроки выполнения работ, а также допустимые скорости движе
ния и др.
Затем необходимо правильно выбрать нужную группу лесопо
садочных машин, которые будут наиболее полно удовлетворять
поставленным агролесотехническим требованиям.
При подготовке лесопосадочных машин к работе определяют
ся число и тип сошников, их глубина хода, шаг посадки и воз
можная скорость движения, рабочая ширина захвата, так как все
это влияет не только на качество посадки, но и непосредственно
на тяговое сопротивление лесопосадочной машины.
Глубина хода сошника лесопосадочной машины А с, см, опре
деляется по следующей формуле:
Ас —lK0р + fit] + ^2 “ ^3?
где /кор — длина корневой системы лесопосадочного материала,
см; Q\ — глубина погружения корневой шейки сеянца (саженца) в
почву, см; а2 — расстояние (запас) от корневой системы до дна
посадочной бороздки (составляет примерно 4...6 см); щ — утопание колес посадочной машины в почву, см.
Длина корневой системы сеянцев древесных пород, которые
согласно ГОСТ 3317—90 признаются пригодными для посадки на
почвах с недостаточной влажностью, составляет 20 см, а в усло
виях нормальной влажности — 15 см.
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Глубина погружения корневой шейки в почву принимается
2...5 см в зависимости от типа почвы, возраста посадочного мате
риала и сезона посадки. При осенней посадке величину погруже
ния корневой шейки принимают больше, чем при весенней.
Утопание колес посадочных машин в почву составляет 1... 3 см.
Расстояние между сеянцами в ряду (шаг посадки) изменяется
р зависимости от числа установленных захватов на посадочном
аппарате, передаточного числа привода и диаметра приводного
колеса (катка). Число захватов изах на посадочном аппарате при
заданном шаге посадки можно определить по формуле
И

'*зах

яД _
л
= __
)

г
где nDK — длина окружности обода приводного колеса, см; / —
передаточное число привода от колеса диаметром DK\ z — шаг
посадки сеянцев (саженцев), см.
Скорость движения лесопосадочной машины ограничивается в
основном возможностями подачи сеянцев (саженцев) оператора
ми за одну минуту и шагом посадки. В практических расчетах мож
но пользоваться следующими значениями интенсивности подачи
сеянцев (саженцев):
• рабочий, подающий сеянцы в сошник без посадочного аппа
рата — 20...30 шт./мин;
• оператор, подающ ий в посадочный аппарат сеянцы —
35...50 шт./мин, саженцы — 25...35 шт./мин;
• автоматическая подача сеянцев в посадочный аппарат —
200...250 шт./мин.
Плотное заделывание корневой системы сеянцев при посадке
регулируется степенью давления заделывающих (уплотняющих)
катков так, чтобы усилие выдергивания сеянцев составляло не
менее 10... 15 Н, а саженцев — 20...30 Н.
Ширина захвата лесопосадочной машины Вл м может быть оп
ределена по формуле
В д. м — ^см.р(^л.м _ 1)

^CT.pj

где тш р — расстояние между смежными рядами высаживаемых
растений 2 —5-рядной лесопосадочной машины, см; пл м — число
рядов, одновременно высаживаемых лесопосадочной машиной;
юст р — расстояние между рядами в стыковых междурядьях, см.
Комплектование лесопосадочной машины может быть обосно
вано путем выполнения графической схемы, на которой указыва
ются, расстановка сошников, положение ходовой части трактора
и следоуказателя, а при составлении широкозахватных МТА — и
положение сцепки.
Тяговое сопротивление лесопосадочной машины состоит из сил
сопротивления при ее перемещении, сопротивлений сошников с
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заделывающими органами, сил трения в передаточных механиз
мах, привода посадочного аппарата и автомата подачи сеянцев.
Оно зависит в основном от конструкции и массы лесопосадочной
машины, типа почвы и ее состояния во время работы.
Тяговое сопротивление лесопосадочной машины Ялм, Н, можно
определить по формуле
Ди.м УсажGj м "+■

Кпопр

гДе Лаж ~ коэффициент сопротивления качению или скольжению
сажалки; G3 M— эксплуатационная сила тяжести лесопосадочной
машины (с сеянцами и рабочими-операторами), Н; Кп — удель
ное сопротивление почвы, Н /см 2; К попр — поправочный коэффи
циент, равный 2,5...4,5 в зависимости от состояния почвы и типа
рабочих органов при работе на нераскорчеванных вырубках; ас —
глубина хода сошника, см; Ьс — ширина сошника, см; пс — число
сошников посадочной машины.
Все последующие расчеты по обоснованию возможности рабо
ты агрегата проводятся аналогично расчетам, рассмотренным при
комплектовании посевных и других агрегатов.
14.3.6. Тяговое сопротивление широкозахватных
и комбинированных МТА

Широкозахватные и комбинированные МТА составляются в
целях наиболее полного использования тягового усилия тракто
ра, сокращения сроков работ, уменьшения потребностей тракто
ров для выполнения данного объема работ. Широкозахватные МТА,
состоящие из нескольких одинаковых рабочих машин (орудий) и
соединенных с помощью сцепки (прицепной, полунавесной, на
весной) с трактором, находят широкое применение в технологи
ческих процессах защитного лесоразведения и приравненных к
ним условиям, на участках со сплошной обработкой почвы при
бороновании, прикатывании почвы, культивации, посеве семян,
посадке сеянцев и других операциях.
При условии нормальной загрузки трактора возможное число
рабочих машин прм в составе широкозахватного и комбинирован
ного МТА определяется по формуле
и
Л р .м

—/с ц ^ с ц —( ^ т "*■^ с ц
-

V

Л

’

^ р .м ) Sifl ОСС Н

Лр.м^р.м
гДе /си — коэффициент сопротивления качению сцепки; Gcn —
сила тяжести сцепки, Н; GT — сила тяжести трактора (эксплуата
ционная), Н; Gpu — сила тяжести рабочих машин, Н; Кр ы —
удельное сопротивление рабочей машины, Н /см ; Вр м — шири
на захвата одной рабочей машины, см.
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Полученное по формуле (14.11) число рабочих машин должно
согласовываться с возможностью комплектования агрегата с уче
том фронта сцепки.
Возможное число соединяемых рабочих машин «сц по фронту
сцепки определяется по формуле

где Фсц — величина фронта сцепки (наибольшее возможное рас
стояние между крайними точками, к которым можно присоеди
нить рабочие машины), см.
Если получится, что п6 > ясц по фронту сцепки, то необходимо
повторить расчеты, изменив скорость и усилие трактора Ркр, или
пересмотреть весь агрегат. Кроме того, можно выполнить графи
ческую схему комплектования агрегата применительно к конк
ретным условиям.
Окончательно общее тяговое сопротивление агрегата со сцеп
кой с учетом преодоления подъема определяется по формуле
^общ ~ feu^сц

-^р.м-^р.м^р.м

( GT+ Gcu + Gp м) sin(X.

Расчет коэффициента использования тягового усилия, опти
мальное значение которого для данного вида работ составляет у
гусеничных тракторов 0,90...0,95, у колесных — 0,80...0,85, а так
же силы сцепления и остальных показателей производится анало
гично расчетам для пахотного агрегата.
14.3.7.
Сопротивление тягово-приводных машин
при проведении лесозащитных мероприятий,
химического ухода и внекорневой подкормки растений

Наиболее распространенным способом защиты выращиваемо
го лесопосадочного материала и лесонасаждений от болезней и
вредителей, а также борьбы с нежелательной травянистой и дре
весной растительностью и проведения внекорневой подкормки
растений с применением химических и иных средств в виде жид
костей является опрыскивание, реже опыливание.
Приступая к комплектованию МТА, необходимо выяснить со
стояние объекта, способ обработки, концентрацию и норму рас
хода рабочего раствора или порошкообразного химиката и с уче
том технических возможностей рабочих машин (которые должны
соответствовать условиям работы) выполнить соответствующие
расчеты по подготовке их к возможным вариантам работы.
Эффективная работа машины при опрыскивании возможна, если:
•
минутный расход рабочего раствора (при заданной норме на
1 га) не превышает производительность насоса (оптимальное зна
чение — 0,85...0,95 его производительности);
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• комплектация и число распиливающих наконечников при
принятой ширине захвата позволяет сохранить расчетный минут
ный расход рабочего раствора;
• общее сопротивление тягового приводного агрегата не превы
шает тяговую мощность трактора на расчетной скорости движения;
• сила сцепления ходовой части трактора с почвой позволяет
выполнить работы.
Минутный расход рабочего раствора д, л/мин, определяется
по формуле
QvBon
4
600А: ’
где Q — норма расхода рабочего раствора, л/га; v — скорость
движения трактора, км/ч; Воп — рабочая ширина захвата опрыс
кивателя, м; к — кратность повышения концентрации рабочего
раствора при комбинированном (вентилятором) опрыскивании
или кратность ходов опрыскивателя.
Потребное число распыливающих наконечников пн и минут
ный расход рабочего раствора одного распыливающего наконе
чника qu л/мин, определяются по формулам:
_ Дш .
_Ч
пи - т— * hi - —■
>
^р.н
^
где Ьри — ширина захвата одного распыливающего наконечника
или расстояние между ними, м.
По расчетному минутному расходу жидкости q{ и табл. 14.12
уточняют возможность комплектования и режима работы распы
ливающего наконечника, используя комплекты сменяемых типов
распылителей, колпачков, сердечников, дисков с калиброванными
отверстиями, изменение рабочего давления и др.
Если возможности распыливающего наконечника не позволя
ют обеспечить расчетный минутный расход жидкости qx (допусти
мое отклонение составляет ±3 %), то необходимо проверить дру
гие варианты, например уменьшение скорости движения, увели
чение кратности ходов или замена рабочей машины.
Кроме того, возможность работы опрыскивателя на площадях
выращивания лесопосадочного материала уточняется выполнением
графической схемы, на которой указывается расположение рядов
сеянцев (саженцев), рабочая ширина захвата, положение ходовой
части трактора и др.
Энергоемкость (сопротивление) лесозащитной машины скла
дывается из потребляемой мощности на привод насоса, вентиля
тора и других механизмов, а также на передвижение машины.
Потребляемая мощность приводной рабочей машиной в прак
тических расчетах принимается исходя из технической характери
стики машины или рассчитывается по соответствующим формулам226

Примерный расход жидкости одним распыливающим наконечником
Тип
распиливаю щ его
наконечника

Диаметр
выходного
отверстия,
мм

Расход жидкости одним распылителем, л/м ин ,
при рабочем давлении, М Па

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

Настройка опрыскивателя при сплошном опрыскивании штангой
П о л ев о й
обы чны й

1,50

0,67 0,95

П о л ев о й
эконом ичны й

1,25

0,17 0,24 0,30 0,35 0,39 0,43 0,49 0,55

1,16 1,35 1,50

1,63 1,91 2,21

Настройка подкормщика (ПОМ-бЗО) при сплошном опрыскивании
штангой
Щ елевой
о р а н ж ев ы й

—

—

0,80 0,95

Щ елевой
красны й

—

—

1,12 1,34 1,60

Д иф лекторны й

—

—

1,11 1,28

—

—

—

1,85

—

—

—

1,70 2,40 2,95 3,40

—

—

—

Потери тяговой мощности на ВОМ Л^омр, кВт, с учетом по
требляемой мощности рабочей машиной определяют по формуле
N В О М р --- --------------N° >
Лвом

где N0 — мощность, потребляемая опрыскивателем от ВОМ, кВт;
Лвом — КПД трансмиссии ВОМ Спвом = 0,88...0,93).
Тяговое сопротивление машины с заполненными ядохимика
том резервуарами (бункерами) Ля, Н, составит:
~ f p . м(6р.м + С я) ,

Ше / р м — коэффициент сопротивления качению рабочей маши
ны (приведен в приложении 7); Gp м — сила тяжести рабочей ма
шины, Н; Ga — сила тяжести раствора ядохимиката при полной
заправке машины, Н.
Коэффициент использования полезной мощности трактора t]w
определяется по формуле
N nM + N n0Jl
N Kp + N mM
’

_ ji^ 'вом

Л1Р_

гДе NB0M — потребляемая мощность приводной с ВОМ рабочей
Машины, кВт; Nn u — потребляемая мощность на передвижение
Машины в процессе ее работы, кВт; Nnoa — мощность, требуемая

на преодоление подъема, кВт; (jYkp + NB0M) — полезная мощность
трактора, кВт.
Потребляемая мощность на передвижение машины в процессе
ее работы составляет
ДГ _ Rp»V
пм 3600 ’
где Rp м — тяговое сопротивление рабочей машины, Н; v — дей
ствительная скорость движения рабочей машины в процессе ра
боты, км/ч.
Расчеты по обоснованию возможности выполнения работы с
учетом коэффициента использования тягового усилия трактора Ркр
на рабочей скорости можно произвести, пользуясь формулой (14.2).
Тяговое сопротивление рабочей машины с учетом рельефа по
верхности участка работы включает в себя и сопротивление на пре
одоление подъема, которое исходя из формулы (14.9) составляет:
^под = (G r

^р.м

Gp.p)sinoc,

где Gp р — сила тяжести рабочего раствора, препаратора и т.п., Н.
При определении силы сцепления трактора по формуле (14.3)
в эксплуатационную массу трактора включается масса подготов
ленного к работе трактора (заправленного топливом и др.) и мас
са установленного на нем дополнительного оборудования с емко
стями, заполненными рабочими растворами.
Все последующие расчеты по обоснованию возможности рабо
ты МТА проводятся аналогично расчетам, рассмотренным ранее.
При комплектовании МТА, в составе которых рабочими ма
шинами являются подкормщики-опрыскиватели, гербицидно-ам
миачные машины, опыливатели, расчеты выполняются аналогично
расчетам, рассмотренным ранее.
14.3.8. Сопротивление машин при корчевании пней

Расчистка площадей от пней производится при подготовке уча
стков вырубок, гарей и других площадей с последующей обработ
кой почвы под лесные культуры, лесные питомники, лесосемен
ные плантации; строительстве прудов, водоемов, осушительных
каналов и других объектов; переводе лесных площадей в другие
виды пользования.
При корчевании пней с использованием машинной техники в
зависимости от конструктивных особенностей оборудования при
меняются:
• горизонтально направленная сила, воздействующая на пень;
• наклонно направленное толкающее усилие с о п р о к и д ы в а н й '
ем пня (машины с поворотными корчевальными бивнями в виДе
двуплечего рычага);
228

I
• вертикально приложенное усилие с извлечением пня;
• вертикально приложенное усилие с вибрацией и др.
Сопротивления пня корчеванию зависит от диаметра пня,
древесной породы, типа и влажности почвы, давности рубки и
степени биологического разрушения пня, а также от направления
и места (точки) приложения усилия при корчевании пня. Круп
ные пни свежей рубки корчуются при горизонтально направлен
ной силе, достигающей 500 кН. На рис. 14.4 приведены результаты
динамометрирования при корчевании горизонтально направлен
ной силой сосновых пней разных диаметров, фиксирующие эта
пы работы по извлечению пня и его максимальное сопротивле
ние, приходящееся примерно на средину процесса, на момент
отрыва корней.
При корчевании пней корчевальными машинами за один при
ем прикладываемая к пню сила должна быть несколько больше
сопротивления пня корчеванию.
Сопротивление пня свежей рубки корчеванию RKop, Н, гори
зонтально направленной силой с некоторым приближением можно
определить по формуле А. В. Верховского:
^кор —qo^D

,

где q0 — опытный коэффициент, составляющий на суглинистых
почвах для сосны 700, для березы и пихты — 600, для осины —
500; D — диаметр пня, см.
При корчевании пня корчевальной машиной с опущенными в
почву клыками и горизонтально (или близко к этому) приклады
ваемой к пню силы рабочее сопротивление RKop, Н, составляет:

Продолжительность корчевки пня, с
Рис. 14.4. Х а р а кт е р д и н а м о м е т р и ч е с к и х к р и в ы х п р и к о р ч е в а н и и г о р и з о н 
т а л ь н о н а п р а в л е н н о й с и л о й с о с н о в ы х п н е й т р е х л е тн е го возраста:

^ — диаметром 44 см; 2 — диаметром 40 см; 3 — диаметром 36 см; 4 — диаметром
32 см; 5 — диаметром 28 см
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^ к о р “ ./к.м С к .М + ^ П Н Д К. М^vp ^

G nf n,

гд е/к.„ — коэффициент сопротивления перемещению корчеваль
ной машины, составляющий 0,30...0,80; GK.„ — сила тяжести кор
чевальной машины, Н; К пн — удельное сопротивление пня кор
чеванию, учитывающее разрыв корней и рыхление почвы, равное
в зависимости от типа почвы, диаметра пней и породы 5... 50 Н /см2;
ак — глубина погружения клыков корчевальной машины в почву
(при диаметрах пня 24, 28, 30 см составляет соответственно 28, 32,
50 см); Вкм — ширина захвата отвала корчевальной машины, см;
Лр — коэффициент неполноты рыхления почвы за счет расстояний
между зубьями-клыками, равный 0,40...0,75; Gn — сила тяжести
перемещаемого отвалом машины пня и фунта, составляющая 3000...
4000 Н для корчевальных машин типа ДП-25; / п — коэффициент
сопротивления перемещению пня и грунта, равный 0,4... 1,1.
Пни больших диаметров с сопротивлением корчеванию, пре
вышающим усилие корчевальной машины, могут извлекаться по
частям за 2 — 3 приема.
Наибольшее сопротивление корчеванию отмечается у свежих
пней, пней твердолиственных пород и лиственницы в условиях с
дренированными почвами. С увеличением возраста пня (с момен
та рубки дерева) сопротивление корчеванию уменьшается.
При применении корчевальных машин, имеющих поворотные
корчевальные бивни в виде двухплечего рычага (МРП-2А и др.),
усилие на корчевание пня с приложением силы, близкой к вер
тикальной (с кратковременными остановками машины на момент
его извлечения), меньше по сравнению с горизонтально прило
женной силой.
Значительно сокращается усилие на корчевание пня при ис
пользовании корчевального оборудования, снабженного захвата
ми виброударного действия, и вертикально направленной силой
извлечения пня. При этом меньше величина подпневых ям и вы
нос гумусового слоя из зоны корчевки, но больше времени затра
чивается на корчевку пня по сравнению с корчевальными маши
нами рычажного типа.
При расчистке площадей валкой деревьев с корнями усилие на
корчевание снижается до 40 % по сравнению с корчеванием пней
того же диаметра, если точка приложения усилия к стволу нахо
дится на оптимальной высоте, равной 7— 10-кратной величине
его диаметра.
14.3.9. Сопротивление тяговых и тягово-приводных машин
при срезании кустарника

Срезание кустарника производится при расчистке старых за
росших просек и прокладке новых; устройстве противопожарны*
230

разрывов и полос, трасс под мелиоративные сооружения; рекон
струкции малоценных молодняков; улучшении сенокосов, паст
бищ и др. Для этого применяются тракторные и моторизованные
кусторезы с пассивными и активными рабочими органами.
Сопротивление тракторного кустореза R ^ , Н, с пассивным
рабочим органом, скользящим при работе по поверхности на по
лозках, определяется по формуле
яД?„
. "ст>- + fo.jfir.yci
4
где Кд р — удельное сопротивление древесины резанию, прини
маемое для мягких пород 1200... 1500 Н /см 2, для твердых пород
1800...2200 Н /см 2; Dcp — средний диаметр стволиков, подлежа
щих резанию (Dcp = 4... 12 см); пст — среднее число стволиков,
соприкасающихся с режущей кромкой ножа в момент резания,
шт.; X — коэффициент, учитывающий неодновременность про
цесса перерезания, составляющий 0,5...0,9; f on — коэффициент
трения скольжения опорных полозков о почву, принимаемый в
среднем 0,5;
— сила тяжести кустореза (без трактора), прихо
дящаяся на опорные полозки, Н.
Число стволиков, соприкасающихся с кусторезными ножами
в момент резания, можно определить по формуле
^кус

^ др

Вкусу^с
... спр
100
где Вкус — ширина захвата кустореза, м; пспр — число стволиков,
шт./га, которое определяется по справочникам или путем заклад
ки учетных площадок на участках предстоящих работ.
При применении кустореза с активными рабочими органами
эффективная мощность трактора расходуется на передвижение
фрезерного оборудования в рабочем положении Nn <i), на резание
древесины yVpe3 и на отбрасывание частиц древесной массы Nor6.
Мощность Ыпф, кВт, необходимая для передвижения фрезер
ного оборудования в рабочем положении, определяется по фор
муле
Пг =

АТ

/14

в ф /ф У

пф

J2)

1000 ’

где Сф — сила тяжести фрезы, Н; / ф — коэффициент трения опор
ной поверхности фрезы о почву (учитывается в случаях наличия
такого касания); v — скорость движения трактора, м/с.
Мощность, необходимая для резания древесины, yVpe3, кВт,
определяется по формуле
a t

_ ^ д .р А :р ^ ф ^ б М ^ о к р ~

рез ~

v )

/j4

1000
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где KRр — удельное сопротивление древесины резанию, равное
12 • 104...22 • 104 Н /м 2; «ф — среднее число стволиков, приходя
щихся на ширину захвата фрезерного барабана; <1Ъ— диаметр фре
зерного барабана, м; X — коэффициент, учитывающий неодновременность процесса перерезания, составляющий 0,4...0,5; f 0Kp —
окружная скорость фрезерного барабана, м/с; v — скорость дви
жения трактора, м/с.
Окружную скорость иокр, м /с, фрезерного барабана можно оп
ределить по формуле
Vokp = «Vis =

(14.14)

где юб — угловая скорость фрезерного барабана, рад/с; гб ~ ради
ус фрезерного барабана, м; п5ф — частота вращения барабана фре
зы, об/мин.
Мощность /Vot6, кВт, необходимую для отбрасывания древес
ных частиц в процессе резания, определяют по формуле
дг _ Кодбол^окр - у)2
°* "
2g • 1000/
’

М4 1с\
U
;

где Kq д — коэффициент отбрасывания древесины рабочими орга
нами, равный 0,5...0,8; Goa — сила тяжести древесины, отбрасы
ваемой за время /, Н; t — время подхода очередного рабочего
органа к срезаемому стволику.
Силу тяжести древесины G0д, Н, отбрасываемой рабочими
органами, можно определить по формуле
G oa = Уд Яср

№

(^окр

^ )Л

где уд — удельная сила тяжести древесины, равная 4- 103...
8 • 103 Н /м 3; 5 — длина отбрасываемых стволиков, м.
Время подхода очередного рабочего органа t, с, составляет:

ZH^бар
где z„ — число ножей на диске барабана, шт.; я6ар — частота вра
щения барабана, с-1.
Расчет потребной мощности фрезерной машины позволяет по
добрать тип трактора и оптимальный вариант режима его работы14.3.10. Сопротивление тягово-приводной машины
при обработке почвы фрезерованием

Для обработки почвы фрезерованием применяются почвенные
фрезы различных модификаций.
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Мощность Ntf, кВт, потребляемая при обработке почвы фреза
ми, определяется аналогично рассмотренным формулам 14.12... 14.15
и в обобщенной форме составляет:
_ ^ ф У ф .М ^
^ П .р ^ ф
( л 'о к р ~ г ’ )
^ 0 .1 1 ^ 0 .1 ! ( ^ О к р ~ у)
06 " 1000
1000
2g • 1000?
где / ф . м — коэффициент трения (скольжения, качения) фрезер
ной машины; Knv — удельное сопротивление почвы резанию,
равное 2 - 104...6-104 Н /м 2; аф — глубина фрезерования, м; Вф —
ширина захвата фрезы, м; К^, п — коэффициент отбрасывания
почвы рабочими органами, равный 0,7... 1,0; Go n — сила тяжести
почвы, отбрасываемой за время t, Н.
Сила тяжести почвы Go n, Н, отбрасываемой рабочими органа
ми фрезы, определяется по формуле

^ о .п — У п ^ ф ^ ф С ^ о к р

V c ) t,

где уп — удельная сила тяжести почвы, равная 20-103...25-103 Н /м 3.
14.3.11. Тяговое сопротивление орудий и машин
при вычесывании корней, подборке сучьев
и срезанного кустарника

После корчевания пней, срезания кустарников и мелколесья
для вычесывания корней и рыхления почвы применяются корневычесыватели, корчевальные бороны, корчеватели-собиратели,
кустарниковые грабли и другие орудия.
Тяговое сопротивление орудий при вычесывании корней и
рыхлении почвы RBH4, Н, определяется по формуле
-^ в ы ч -/ т р С о

а.

где /ф — коэффициент трения о почву с учетом давления на зуб,
равный 0,4...0,6; G0 — сила тяжести орудия для вычесывания кор
ней, Н; Кв — удельное сопротивление вычесывания корней и рых
ления почвы, составляющее 6... 12 Н /см 2; а3 — глубина хода зубь
ев при вычесывании корней и рыхлении почвы, см; В0 — ширина
захвата орудия (машины), см; Хр — коэффициент неполноты рых
ления почвы зубьями, равный 0,75...0,80.
Применение корчевателей-собирателей для вычесывания кор
ней наиболее эффективно по сравнению с другими орудиями при
реконструкции малоценных молодняков коридорным способом и
расчистке небольших площадей.
Для подборки сучьев на сплошных вырубках и срезанного ку
старника при расчистке площадей применяются сучкоподборщики, кустарниковые грабли и другие орудия.
Тяговое сопротивление данных орудий при подборке сучьев и
кустарника Rnx, Н, можно определить по формуле

^П. С (G0 + Gna4)^,a4 + Крых^оврых’
где Gq — сила тяжести орудия (без трактора), Н; (7пач — сила тя
жести пачки сучьев, собираемых зубьями при движении, Н ; / пач —.
коэффициент сопротивления перемещения зубьев с пачкой сучь
ев, составляющий 1,2... 1,75; Крых — удельное сопротивление рых
ления грунта зубьями, равное 9... 19 Н /см 2; арых — глубина рыхле
ния зубьями, равная 5...8 см.
Направление движения агрегатов при очистке площадей сгре
банием в валы принимается перпендикулярным последующему
направлению движения почвообрабатывающих агрегатов при об
работке почвы или посадке сеянцев (саженцев) между валами. Валы
сучьев или кустарника сжигаются с соблюдением правил пожар
ной безопасности и применением зажигательных аппаратов, либо
используются как сырье для переработки, либо оставляются на
перегнивание.
14.3.12. Тяговое сопротивление тракторных агрегатов
при транспортировке грузов и на других операциях
Тракторные транспортные агрегаты являются разновидностью
обычных мобильных лесохозяйственных агрегатов, если трактор
ный прицеп (повозку) рассматривать как разновидность рабочей
машины (сеялки, лесопосадочные машины и др.). Тяговое сопро
тивление RTp, Н, с учетом преодоления уклонов местности (подъ
ема) можно определить по формуле
Дтр
+ Кгр/Ягр) + g (m T + т п + т ф) sina,
где f r — коэффициент сопротивления качению; т„ — масса при
цепа (повозки) без груза, кг;
— грузоподъемность прицепа по
технической характеристике, кг; К ф — коэффициент использова
ния грузоподъемности прицепа; тТ — масса трактора, кг.
Возможное число прицепов ппр для нормальной загрузки трак
тора при движении на допустимых скоростях составляет:
п пр ~ Л^кр/^трэ
где г| — коэффициент использования тягового усилия трактора;
РКр — тяговое усилие трактора на одной из рабочих передач, Н.
Возможность перехода на более высокую передачу при движе
нии без преодоления уклона (подъема) при недоиспользовании
тягового усилия трактора проверяется как отношение RTp/ Ркр на
повышенной передачи.
Тяговое сопротивление мобильных агрегатов при выполнении
противопожарных мероприятий с применением почвообрабаты
вающего метода определяется при использовании лесных лемеш
ных плугов по формуле (14.6), дисковых плугов — по формуле
(14.8), плугов канавокопателей — по формуле (14.7).
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Последующие расчеты по обоснованию необходимой мощно
сти трактора и возможной скорости движения выполняются ана
логично расчетам, рассмотренным в подразд. 14.3.1.
14.4.
Пути снижения энергоемкости
и направления улучшения эксплуатационных
показателей рабочих машин
Эксплуатационные свойства рабочих машин характеризуются
показателями, которые подразделяются на следующие группы:
энергетические, технологические, экономические, эргономиче
ские, экологические и показатели надежности.
Энергетические показатели определяют энергоемкость машин,
т. е. величину потребляемой энергии трактора для преодоления тя
гового и других сопротивлений рабочей машины в процессе вы
полнения работы, а также удельный расход энергии в расчете на
единицу объема выполненной работы. Экономия энергии и топ
лива является одним из направлений обеспечения ресурсосбере
жения.
Технологические показатели характеризуют качество выполне
ния машиной технологических операций и соответствие этих по
казателей агролесотехническим требованиям (например, соблю
дение глубины обработки почвы, степени оборота пласта, нормы
высева семян и внесения удобрений, шага посадки, ширины за
щитной зоны и др.).
Экономические показатели в основном характеризуются произ
водительностью машины (орудия) и эксплуатационными затра
тами при выполнении работы в составе МТА. Они позволяют оп
ределить общие затраты труда и топлива в расчете на единицу
времени или объема работы и возможность ресурсосбережения.
Эргономические показатели в основном выражают приспособ
ленность машин к физиологическим особенностям человека (утом
ляемость, нагрузки, частота движений, загазованность, шум, виб
рация и др.). Оборудование рабочего места и режим работы маши
ны должны обеспечивать оптимальные условия для длительной
высокопроизводительной работы механизаторов и операторов.
Экологические показатели свидетельствуют о возникающих воз
действиях машин на окружающую среду (воздух, почву, расте
ния, орнито- и зоофауну и др.), особенно при использовании в
процессе работы минеральных удобрений, обработанных препа
ратами семян и посадочного материала, не допуская их потерь
или некачественной заделки в почву.
Показатели надежности характеризуют успешное использова
ние рабочих машин в заданных условиях. Уровень надежности ма
шин закладывается в основном в процессе их проектирования и
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изготовления. На показатели надежности машины оказывают су
щественное влияние режимы ее эксплуатации и в первую очередь
обеспечение соблюдения условий ее применения (с учетом кате
гории сложности участков), допустимых режимов работы (в част
ности, по глубине обработки почвы, скорости движения и т.д.).
Несоблюдение этих условий оказывает существенное влияние на
энергетические, экономические и другие показатели.
Основными путями снижения энергоемкости, учитывая фак
торы, оказывающие влияние на сопротивление машин в процес
се работы, являются конструкторский, технологический (вклю
чая изменения производственных условий работы) и эксплуата
ционный.
В процессе конструирования наиболее важным направлением
снижения энергоемкости и энергетических ресурсов (топлива)
признается создание более совершенных рабочих органов машин
с оптимальными геометрическими формами, комбинированных
машин, машин с устройствами автоматического и иного действия
для приспособляемости их к изменяющимся условиям работы.
К таким разработкам следует отнести многооперационные ма
шины и машины с оперативно изменяемым режимом работы в
зависимости от условий выполнения технологической операции
и др.
Перспективным направлением снижения энергоемкости и улуч
шения эксплуатационных свойств машин считаются совершенство
вание технологических процессов, изменение и улучшение про
изводственных условий работы, а именно: выравнивание полей и
удаление препятствий (пней, камней и др.); улучшение структу
ры почвы, включая пескование полей питомника для улучшения
механического состава почвы; обработка почвы в оптимальные
сроки ее физической спелости; недопущение уплотнения почвы
на лесных площадях лесокультурного фонда в период временного
пользования (чрезмерная пастьба скота и др.); придание полям
прямоугольной формы и оптимальных размеров, объединяя смеж
ные, таксационные выдела в единые технологические участки.
Большое влияние на энергоемкость и улучшение эксплуатаци
онных показателей рабочих машин оказывают:
• правильная подготовка рабочих машин и регулировка, на
стройка их рабочих органов;
• проведение своевременного качественного технического об
служивания и ремонта машин с доведением их до состояния, пол
ностью отвечающего техническим требованиям;
• подготовка участков (объектов) к работе (разметка загонов,
технологических полос, коридоров и др.);
• соблюдение условий производственной и технической эксп
луатации с оптимизацией режима работы (рабочей скорости)
применительно к конкретным условиям.
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Наибольший положительный эффект достигается при комп
лексном использовании всех факторов, улучшающих эксплуата
ционные показатели машин, а также при стимулировании повы
шения квалификации и профессиональной подготовки техниче
ского персонала, механизаторов, организации технической уче
бы, рационализаторской деятельности и др.
Контрольн ы е в о п р о сы

1. Какими показателями характеризуется проходимость трактора?
2. Что означает маневренность и кинематический радиус поворота
трактора?
3. Что означает управляемость трактора и какие факторы оказывают
влияние на управляемость?
4. В результате чего возникает эффективная мощность двигателя и как
она определяется?
5. На какие составляющие расходуется эффективная мощность двига
теля при движении трактора в составе МТА?
6. Какие факторы вызывают потери мощности на буксование трактора?
7. От каких факторов зависит сцепная сила (сила сцепления трактора
с почвой)?
8. Какие методы применяются для определения тяговых сопротивле
ний рабочих машин?
9. Какие основные факторы влияют на тяговое сопротивление ма
шин?
10. Какими показателями характеризуется неравномерность тягового
сопротивления машин?
11. От каких основных факторов зависит тяговое сопротивление плу
гов при основной обработке почвы?
12. Какие основные факторы влияют на тяговое сопротивление лу
щильников, борон, катков?
13. От каких основных факторов зависит тяговое сопротивление куль
тиваторов при сплошной и междурядной обработках почвы?
14. В какой последовательности выполняются расчеты тягового сопро
тивления сеялок?
15. От каких основных факторов зависит тяговое сопротивление лесо
посадочных машин и возможная скорость их движения?
16. В какой последовательности выполняются расчеты по обоснова
нию режима работы опрыскивателей?
17. Какие факторы влияют на сопротивление пня корчеванию?
18. От каких основных факторов зависит тяговое сопротивление ку
сторезов?
19. Какие факторы необходимо учитывать при определении потреб
ной мощности для фрезерования почвы?
20. От каких факторов зависит тяговое сопротивление сучкоподборЩиков?
21. Назовите пути снижения энергоемкости и направления улучше
ния эксплуатационных свойств рабочих машин.

ГЛАВА

15

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ
АГРЕГАТОВ

15.1. Способы движения МТА
15.1.1. Основные понятия и определения

Эффективное использование машинной техники зависит не
только от умелого выбора машин и комплектования МТА с опти
мизацией режима их работы, но и от того, насколько правильно
организовано выполнение каждой операции, включая подготовку
рабочих участков для работы, а также от обоснования ресурсосбе
регающего способа движения агрегатов и др.
Машинно-тракторные агрегаты в процессе работы перемеща
ются по рабочему участку (полю, вырубке и другим категориям
площадей), проходя за смену расстояния в десятки километров.
При этом пройденный МТА путь состоит из рабочих и холостых
(на поворотах) ходов с выключенными рабочими органами. Не
обходимо стремиться к тому, чтобы холостой путь МТА и другие
потери времени смены были как можно меньше. Это позволит
сэкономить топливо и повысить производительность.
Способ движения МТА — это закономерная последовательность
его перемещения по полю в процессе работы с циклично повто
ряющимися элементами: формой траектории с рабочими и холо
стыми ходами, видами и радиусами поворотов и др.
Кинематика МТА изучает способы движения мобильных агре
гатов с рабочими и холостыми ходами при выполнении техноло
гических операций на участках работ.
Кинематика (от гр. kinematos — движение) — раздел механики,
изучающий геометрические свойства движения тел, условно при
нимаемых за точку, без учета их массы.
При обосновании способов движения МТА, а также элементов
подготовки участков к работе (ширины поворотных полос, заго
нов и др.) учитываются следующие показатели кинематической
характеристики МТА: кинематический центр, кинематическая
длина, длина выезда агрегата, радиус и центр поворота, ширина
агрегата и др.
Значения этих показателей зависят от конструктивных особен
ностей трактора, рабочих машин, сцепки, состава и особенно
стей комплектования агрегата.
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I
Кинематическим центром агрегата называется условная геомет
рическая точка Ц (рис. 15.1), траектория которой на плоскости
движения (поверхности участка) имитирует траекторию движе
ния МТА на поворотах и при выполнении рабочих ходов. Точка Ц
для МТА с колесными тракторами с жесткой рамой определяется
как проекция средины задней ведущей оси на плоскость движе
ния. Для МТА с тракторами, имеющими шарнирно-сочлененную
раму, за кинематический центр принимается проекция на пло
скость движения центра шарнира рамы. У МТА с гусеничными
тракторами проекция точки Ц на плоскость движения соответ
ствует точке пересечения диагоналей, проведенных через наруж
ные края гусениц.
Кинематической длиной агрегата 1К называется проекция рас
стояния от кинематического центра агрегата Ц до точки пересе
чения линии, перпендикулярной продольной оси трактора и про
ходящей через наиболее удаленные по ходу МТА окончания раВъезд
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Рис. 15.1. Основные элементы кинематической характеристики мобиль
ного агрегата рабочего участка:
Ц — кинематический центр агрегата; О — центр поворота; R — радиус поворота;
1К— кинематическая длина агрегата; е — дополнительный путь для вывода рабо
чих органов при выезде в режим холостого хода и для их ввода при въезде в
Режим рабочего хода; / — длина выезда агрегата; В — ш ирина агрегата; К —
контрольная линия; Е — ш ирина поворотной полосы
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бочих органов машин при прямолинейном движении. Кинемати
ческая длина агрегата состоит из кинематических длин трактора,
сцепки и рабочих машин.
Длиной выезда агрегата I называется расстояние, на которое
перемещается центр агрегата Ц от контрольной линии (границы
обрабатываемого участка) перед началом и в конце поворота по
ходу МТА. Длина выезда агрегата, как правило, превышает кине
матическую длину агрегата, так как необходимо дополнительное
расстояние (путь) для вывода или ввода рабочих органов машины
в режим холостого или рабочего хода:
/ > /к или

/ = е + /к,

где е — дополнительный путь для вывода рабочих органов при
выезде в режим холостого хода и для их ввода при въезде в режим
рабочего хода.
Радиусом поворота агрегата R называется расстояние от кине
матического центра агрегата Ц до центра поворота на плоскости
движения. Обычно центр агрегата при повороте МТА перемеща
ется по дуге более сложной формы и изменяется как значение
радиуса поворота, так и расположение центра поворота. В эксплу
атационных расчетах принимают среднее значение радиуса пово
рота, допуская введение поправки на скорость МТА при повороте.
Ш ириной агрегата В называется расстояние между наиболее
удаленными внешними точками по ширине при прямолинейном
движении агрегата.
15.1.2. Способы движения МТА и виды поворотов
Способы движения МТА и виды поворотов зависят от вида
выполняемой работы (технологической операции), предъявляемых
агролесотехнических требований, конструктивных особенностей
рабочих машин, систем соединения с трактором и других факто
ров. Все способы движения МТА по направлению рабочих ходов
подразделяются на три группы: гоновые, диагональные и круго
вые (фигурные) (рис. 15.2).
При гоновых способах движения МТА выполняет рабочие ходы
параллельно одной или двум сторонам рабочего участка или заго
на с холостыми поворотами на обеих его концах. На прямоуголь
ных участках с гоновым способом движения МТА наибольший
эффект достигается при направлении рабочих ходов (гонов) агре
гата (если позволяют условия) по длинной стороне загона, так
как в таких случаях уменьшается число поворотов. Наиболее часто
применяемые способы движения МТА, отнесенные к данной груп
пе, представлены на рис. 15.2.
С п о с о б ы д в и ж е н и я враз ва л, всвал, ч е р е д о в а 
н и е п о з а г о н а м являются основными при сплошной вспаШ'
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Рис. 15.2. Основные способы движения МТА:
вразвал (я); всвал (б); чередованием способов всвал и развал (в); ком бинирован
ный (г); челночны й (д); реверсивны й (е); диагональный (ж); диагонально-попе
речный (з); круговой (фигурный) (и); Е — ш ирина поворотной полосы
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ке лемешными многокорпусными плугами при обработке почвы
в лесных питомниках, защитном лесоразведении и приравненных
к ним условиях. Основное преимущество способа чередования по
загонам с согласованной обработкой трех загонов состоит в умень
шении почти в два раза числа свальных гребней и развальных бо
розд по сравнению с движением только всвал или вразвал.
К о м б и н и р о в а н н ы й с п о с о б д в и ж е н и я сбеспетлевыми поворотами позволяет уменьшить величину поворотных полос,
повысить качество вспашки, уменьшить число развальных борозд.
Этот способ применяется при частичной широкополосной обра
ботке почвы для производства лесных культур, при защитном ле
соразведении и в условиях, где нежелательны петлевые повороты.
Ч е л н о ч н ы й с п о с о б д в и ж е н и я наиболее эффективен для
простых одномашинных высокоманевренных МТА при выполне
нии таких операций, как частичная обработка почвы на выруб
ках, гладкая вспашка оборотными плугами на небольших участ
ках лесных питомников, при применении посевных, лесопоса
дочных агрегатов и др.
Р е в е р с и в н ы й с п о с о б д в и ж е н и я применяется при вы
полнении механизированных работ в особо сложных условиях (ле
соразведение на склонах и др.) при условии комплектования мо
бильных МТА с использованием тракторов, которые имеют фрон
тальные и задние навесные устройства для одновременного при
соединения рабочих машин (см. рис. 13.3), таких как плуги чел
ночные, горные лесопосадочные машины и др.
Д и а г о н а л ь н ы й с п о с о б д в и ж е н и я применяется с це
лью достижения лучшего качества работ при бороновании зубо
выми, дисковыми боронами, перекрестной междурядной культи
вации, когда рабочие ходы МТА необходимо выполнять под ост
рым или тупым углом к сторонам загона или к направлению,
предшествующему обработке почвы.
При к р у г о в о м с п о с о б е д в и ж е н и я рабочие ходы со
вершаются без выключения рабочих органов вдоль всех четырех и
более сторон рабочего участка. При этом круговые движения мо
гут быть направлены от периферии к центру и, наоборот, от цен
тра к периферии. В ряде случаев при изменении направления ра
бочего хода на угловых поворотах рабочие машины могут перево
диться и в нерабочее положение (рис. 15.3).
Движение МТА в процессе работы на участке состоит из рабо
чих ходов и поворотов. В зависимости от способа движения и типа
МТА повороты могут совершаться как с выключенными, так и с
включенными рабочими органами. При выборе вида поворота учи
тываются возможность его исполнения, а также следующие требо
вания: соблюдение условий техники безопасности; достижение наи
большей производительности МТА и наименьшего расхода топли
ва, оставление возможно меньшей ширины поворотной полосы.
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Рис. 15.3. Основные виды поворотов лесохозяй
ственных агрегатов:
беспетлевые (а — круговой; б — с прямым участком;
в — угловой); петлевые (г — грушевидный; д — одно
сторонний; е — закрытая петля; ж — грибовидный с
открытой петлей; з — грибовидный с закрытой пет
лей; и — угловая петля); к — игольчатый; X — длина
прямолинейного участка при развороте пахотного
агрегата; В{) — ширина захвата лесохозяйственного
агрегата; Е — ширина поворотной полосы; /а — дли
на агрегата; /7 — длина трактора; R — радиус по
ворота агрегата
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Все основные виды поворотов, наиболее широко применяемые
на практике, подразделяются на три группы: беспетлевые, петле
вые, игольчатые (см. рис. 15.3).
Основное условие возможности выполнения беспетлевых
поворотов — расстояние л: между серединами двух смежных про
ходов МТА должно быть больше двух радиусов R поворота, т.е.,
х > 2R.
Группу петлевых поворотов составляют более 20 видов поворо
тов, из которых наиболее часто применяются грушевидные,
восьмеркообразные, односторонние, с закрытой петлей, а также
только для навесных агрегатов — грибовидные с открытой пет
лей, грибовидные с закрытой петлей, с угловой петлей и др.
Игольчатые повороты применяются при реверсивном способе
движения МТА с фронтальной и задней навеской рабочих машин.
Виды поворота оказывают непосредственное влияние на эко
номические показатели работы МТА и размер поворотных полос
на рабочем участке.
15.1.3. Подготовка участка к работе

При подготовке лесных участков к работе для выполнения
лесохозяйственных операций определяются следующие элемен
ты его кинематической характеристики: общая и рабочая длины
гона, ширина загона, ширина обрабатываемых полос, число и
последовательность обработки загонов и полос, ширина поворот
ных полос, положение контрольной линии и длины выезда МТА
(см. рис. 15.2).
Рабочим участком является общая площадь, большая часть ко
торой подлежит непосредственной обработке, а меньшая часть
используется в виде поворотных полос Е. Общая длина участка L
определяется его размерами, а длина рабочего гона Lp ограничи
вается площадью обработки (остающейся для продуцирования) и
составляет:
Lp = L - 2Е.
Рабочую длину гона мобильный МТА проходит в режиме ра
бочего хода, т. е. с включенными в работу рабочими органами ма
шины.
Поворотные полосы предназначены для осуществления вспо
могательной технологической функции, а именно холостых пово
ротов МТА с выключенными рабочими органами машин. Ш ири
на поворотной полосы зависит от состава МТА, определяющего
радиус поворота R и длину выезда агрегата /, ширины агрегата В и
условий безопасного поворота МТА. В практических расчетах ра
диус поворота принимается: для прицепных агрегатов с зубовы
ми боронами со сцепкой — равным ширине агрегата; с культива
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торами, сеялками — от 0,7...0,8 ширины МТА, в зависимости от
числа (от одной до пяти) машин в его составе. Для МТА с навес
ными рабочими машинами (орудиями) наименьший радиус по
ворота может быть принят равным конструктивному радиусу по
ворота трактора. При определении длины выезда агрегата /, состо
ящего из колесного трактора и навешанных сзади рабочих ма
шин, а также агрегатов с большим радиусом поворота принима
ют е ~ 0,1 /к. Для агрегатов с прицепными машинами е ~ 0,5...0,75/к.
В условиях лесохозяйственного производства (лесовосстанов
ление, лесовыращивание и др.) поворотные полосы длительное
время (10... 15 лет) практически остаются малопродуцирующими. В связи с растянутостью по времени проводимых технологи
ческих операций, начиная с обработки почвы для производства
лесных культур и заканчивая проведением осветлений по форми
рованию нужного состава древостоя, поворотные полосы продол
жают выполнять свою основную функцию (холостых поворотов
агрегатов).
Контрольная линия прокладывается в виде борозды или визира
перпендикулярно направлению рабочих ходов МТА при гоновых
способах движения для обозначения (разграничения) поворотной
полосы Е от обрабатываемого участка. На рабочем участке обычно
обозначаются контрольными линиями две поворотные полосы —
в начале и конце рабочих ходов МТА. В конце рабочего хода Ьр
при выезде трактора на поворотную полосу Е, продолжающего
прямолинейное движение, перевод рабочих органов в нерабочее
положение производится, когда рабочие органы машины после
днего ряда достигнут контрольной линии, а поворот МТА начи
нается с момента выхода рабочих органов из почвы в нерабочее
положение. По окончании поворота перед началом очередного
рабочего хода рабочие органы переводятся в рабочее положение
до подхода их первого ряда к контрольной линии, т.е. перевод
рабочих органов машины в нерабочее положение и возвращение в
рабочее положение осуществляются в зоне поворотной полосы Е.
Загоном называется часть рабочего участка. Длина загона равна
общей длине участка. Деление рабочего участка на загоны произ
водится по ширине участка с целью улучшения организации вы
полнения работ и сокращения общей длины холостых ходов МТА
на поворотных полосах.
Подготовка участка к выполнению технологических операций
системой машин предусматривает решение ряда вопросов в сле
дующей последовательности.
1.
Уточнение конфигурации и размеров участка с составлением
абриса. Для работы МТА более удобной формой участка и загонов
является прямоугольная. Определяются условия работы: рельеф и
состояние поверхности участка, тип и удельное сопротивление
Почвы и др.
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2. Обоснование направления движения МТА (рабочих ходов)
на участке. Если это не регламентировано агролесотехническими
требованиями (работа на склоне, обязательное направление ря
дов культур по отношению к сторонам света ( С—Ю) и т.д.), то
направление движения принимается по длинной стороне гона.
Необходимо учитывать, что при коротких гонах увеличивают
ся холостые пробеги из-за лишних поворотов, а при очень длин
ных гонах (более 1000 м) усложняется обслуживание МТА при
посадке, посеве леса.
3. Оптимизация способа движения МТА на участке (см. рис. 15.2)
с учетом соблюдения агролесотехнических требований и техни
ческих возможностей машин.
4. Обоснование вида поворотов при выполнении работы на уча
стке (см. рис. 15.3), учитывая условия их выполнения, техниче
ские возможности, цикличность движения МТА и др.
5. Определение величины (ширины) поворотных полос Е для
выполнения соответствующих видов поворота МТА по формулам
приведенным в табл. 15.1. Ширина поворотной полосы должна быть
Т а б л и ц а 15.1
Влияние вида поворота на ширину поворотной полосы
и длину холостого хода МТА

Ширина поворотной
полосы Е

Длина холостого
хода Lxx одного
поворота агрегата

Беспетлевые:
круговой
с прямым участком
угловой

1,1 Л +0, 55 + /
\,\R + 0 ,5 B + l
1,17? + 0,5В + /

(3,2...4,0)7?+2/
(1,4... 2,0)/? + Х+21
(1,6... 1,8)Л + 21

Петлевые:
грушевидный
односторонний
закрытая петля

2,8/? + 0, 5В+ /
2,6Л + 0,5В +1
2,0R + 0,5В + I

(6,6... 8,0)Л + 21
(6,0...7,5)Д + 2/
(5,0...6,5)Я + 2/

Только с навесными
орудиями:
с открытой петлей
с закрытой петлей
угловая петля
игольчатый

1,1/? + 0,5В + /
l,lR + Q ,5B + l
1,2Д + 0,54р + /
1,27? + 0,5/ф + /

(4,1 ...5,0)R + 21
(5,0...5,5)Л + 2/
(2,5... 3,5)/? + 21
(2,8...4,0)/? + 21

Виды поворота

П р и м е ч а н и я : R — радиус поворота агрегата, м; В — ш ирина агрегата, м;
I — длина выезда (въезда) агрегата, м; X — длина прямого хода на поворотной
полосе, м; /тр — длина трактора, м.
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[
достаточной для работы всех МТА данного технологического ком
плекса.
6. Целесообразность деления участка на загоны с учетом его
размеров и конфигурации, способов движения и сменной произ
водительности МТА. Оптимальная ширина загона В3, м, опреде
ляется по следующим формулам.
При гоновом способе движения (сплошная пахота всвал, вразвал и чередованием их)
В3 = р ( Ь рВпл+ М 2)
или
В3 —'2Вплп3,
где 1р — длина рабочего гона (загона), м; В ^ — ширина захвата
плуга, м; R — наименьший радиус поворота агрегата, м; п3 —
число рабочих ходов в загоне.
При челночном способе движения
d

^3

_Ю000РКсмясм
J
5
ьр

где WCM— производительность агрегата за смену, га; псм — число
смен работы в загоне (обычно 1 — 2).
7. Определение мест заправки МТА посадочным материалом,
семенами, рабочими растворами и т.д.
8. Определение оценочных показателей кинематики МТА на
участке.
При проведении других лесохозяйственных мероприятий (ру
бок ухода за лесом, лесозащитных и др.) в подготовку участков
для работы могут быть включены и другие виды работ исходя из
требований системы машин и технологического процесса.
15.1.4. Оценочные показатели кинематики МТА
на рабочем участке
Основной задачей кинематики МТА является обоснование вы
бора эффективных способов движения и видов поворота, обеспе
чивающих высокое качество выполняемой работы, высокую про
изводительность при возможно меньших затратах топлива и дру
гих ресурсов на единицу выполняемой работы, безопасные усло
вия работы механизаторов, наименьшее отрицательное воздей
ствие на окружающую среду.
Расчеты производят в следующей последовательности.
I.
Коэффициент рабочих ходов срр на участке определяют по
Формуле
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(О = __ ^ __

р 4.* + 4 , ’
где Zp х — общая длина всех рабочих ходов на участке, м; Lx x ~~
общая длина всех холостых ходов при движении на поворотных
полосах участка, м.
Общая длина всех рабочих ходов на участке Lp х, м, составляет:
г
Fy
4.x =
Dp

или

By
4 .х = 4 - Ц
х>р

или

By
4 .х = L p - f - ,
х?а1Ч.ш

где Fy — площадь участка, м2; Вр — рабочая ширина захвата агре
гата, м; Ву — ширина участка, м; Ьр — длина рабочего гона (заго
на), м; Ва — ширина захвата полосы, обрабатываемой агрегатом
за один ход, м; Кш — коэффициент использования ширины зах
вата агрегата.
Длина одного рабочего гона Ьр обычно соответствует длине
обрабатываемого участка Ьу, но при работе почвообрабатывающих
агрегатов в лесных условиях на вырубках без предварительной кор
чевки пней рабочий ход удлиняется в результате непрямолиней
ного движения между пнями.
В таких случаях
4 = Кр хЬу,
где Кр х — коэффициент удлинения рабочего хода.
По результатами исследований значение коэффициента Кр х со
ставляет 1,03... 1,08, что ведет к увеличению потребности поса
дочного материала, семян, топлива, тракторосмен.
Общая длина всех холостых ходов Lxx, м, при движении на
поворотных полосах участка составляет:
4 .x —

Bv

,

вР
где L x — длина одного холостого хода, м.
Длина одного холостого хода зависит от длины агрегата, ради
уса, вида поворота и определяется по формулам, приведенным в
табл. 15.1.
Если при обработке участка применяется не один вид поворо
та, а несколько, то общая длина холостых ходов Lxx, м, на участ
ке будет составлять:
4 .x —4,«1

^Х2^2

***9

где L xu L X2 — соответственно длина первого и второго холостого
хода; пи п2 — число соответствующих видов поворота на участке.
Если скорость движения трактора на поворотной полосе v прй'
нимается более 5 км/ч, то радиус поворота R при v = 7 км /4
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увеличивается для навесных агрегатов на 5. . . 9%, а для прицеп
ных — на 15...32%.
2.
Коэффициент экономичности (или полезного использова
ния оперативного времени) движения агрегата Кэк определяют
по формуле

где Тр х — время выполнения рабочих ходов на участке, ч; Тхх —
время выполнения холостых ходов на участке, ч.
Если в процессе движения МТА рабочие и холостые ходы вы
полняются на одной скорости без переключения передач, то зна
чение Кэк = фр. В остальных случаях Тр х и Тх х, ч, определяются по
следующим формулам:
j

_
рх

_

j

хх

А>-х
1000г>рхК„ ’

4 .Х

1000vx.x

h пх + 2^2 пх
3600

где vр х — скорость движения МТА при выполнении рабочих хо
дов, км/ч; vx х — скорость движения МТА при выполнении холо
стых ходов, км/ч; К„ — коэффициент использования скорости
движения; /, — затраты времени на разовое переключение пере
дачи (10... 15 с); «| — число переключений передач на выполнение
одного поворота; пх — число всех поворотов на участке; t2 — тех
нологические затраты времени на временное удаление сажальщи
ков с лесопосадочных машин на поворотной полосе (30...60 с)
или другие потери.
3. Общее время работы на участке Ту, ч, составляет:
Ту =

трх + Г ,х + Т0,

где Т0 — время, расходуемое на ежесменное техническое обслу
живание трактора, агрегата в целом и нормативные остановки с
работающим двигателем, ч.
Время, расходуемое на ежемесячное техническое обслужива
ние трактора, агрегата в целом и нормативные остановки с рабо
тающим двигателем Т0, ч, определяется по формуле
r .- ^

-g q - K , ) ,
^-см

где КсМ— коэффициент оперативного времени смены по видам
Механизированных работ (табл. 15.2).
^ Общее время работы на участке (проверочный расчет) должно
^Соответствовать:

F
T
'у, = w y T
^см,

rr

CM

где Fy — обрабатываемая площадь участка, га; Тсм — продолжи
тельность рабочей смены, принятая при определении IVCM, ч.
Если расхождение в определении общего времени будет суще
ственным, то необходимо проверить все предыдущие расчеты по
W
Тр.х> Т£х.х*
ггсм? 1
4.
Коэффициент Киз, показывающий, какая часть продуциру
емой площади изымается из общей площади участка на поворот
ные полосы определяют по формуле
к - = ^ 7 к 100где Fn — площадь одной поворотной полосы, га;
Могут быть и другие потери в результате негативного воздей
ствия на лесные экосистемы вследствие применения машин и при
проведении рубок ухода за лесом, лесозащитных и других мероп
риятий, уменьшение которых до минимума возможно при соот
ветствующей организации работы на участке.
При существенном изъятии продуцируемой площади (в виде
поворотных полос, постоянных трелевочных волоков при рубках
Т а б л и ц а 15.2
Нормативы распределения сменного времени МТА, мин,
при сплошной вспашке целины, многолетней залежи, стерни под зябь,
подъеме и перепашке паров
М арки тракторов
Элементы сменного баланса
времени

Т-130 и дру ДТ-75М и дру М ТЗ-50, МТЗ-80
и другие при
гие при рабо гие при рабо
рабочей смене, ч
чей смене, ч
чей смене, ч
7

8

7

8

7

8

48

48

42

42

36

36

339

395

344

400

356

413

В рем я о б с л у ж и в а н и я р а 
б о ч его м еста

12

14

8

9

8

9

В рем я н а отды х

11

13

16

19

10

12

В рем я н а л и ч н ы е н уж ды

10

10

10

10

10

10

И то го

420

480

420

480

420

480

К оэф ф и ц и ен т операти
в н о го в р ем ен и см ен ы К см

0,81

0,82

0,82

0,83

0,85

0,86

В р ем я п о д г о т о в и т е л ь н о 
за к л ю ч и т е л ь н о й р аб оты
В рем я о п ер ати в н о й работы
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ухода, лесных дорог, просек, разрывов и др.) снижается общая
производительность древостоев лесного квартала и в целом лес
ных массивов.
15.2. Общий метод расчета производительности МТА
15.2.1. Основные понятия и определения

Производительностью МТА называется количество работы тре
буемого качества (в га, км, м3 и других единицах), произведен
ной за определенный промежуток времени (мин, ч и т.д.).
При эксплуатационно-технологической оценке машин по ре
зультатам прохождения испытаний для определения производи
тельности учитываются время основной работы; оперативное,
сменное и эксплуатационное время.
Время основной работы — время, непосредственно затрачивае
мое на выполнение рабочей операции.
Оперативное время состоит из затрат времени основной работы
и потерь рабочего времени на выполнение поворотов в конце гона,
переездов к месту загрузки и обратно, времени загрузки, проезда
гона вхолостую и времени, затрачиваемого на другие вспомога
тельные операции.
Сменное время включает в себя оперативное время и затраты
времени на ежесменное техническое обслуживание трактора и ра
бочей машины, подготовку и окончание работы с холостым пе
реездом (подъездом) к месту работы, устранения неисправностей
с наладкой и регулировкой, отдыха тракториста и операторов ма
шин с учетом положения о режиме их труда в течение смены.
Эксплуатационное время учитывает суммарные затраты смен
ного времени и потери времени на устранение технических неис
правностей рабочей машины, а для агрегатных машин (корчева
тели, кусторезы и др.) и затраты времени на проведение пери
одических технических и других обслуживаний.
В зависимости от применяемого метода определения произво
дительности МТА и целей последующего использования различа
ют теоретическую, техническую, цикловую, технологическую,
сменную, эксплуатационную, действительную (фактическую) и
Другие производительности агрегата.
Теоретическая производительность агрегата рассчитывается по
конструктивной ширине захвата рабочей машины и теоретиче
ской скорости движения трактора при полном использовании вре
мени смены непосредственно на работу и характеризует предель
ные возможности машины (агрегата).
Техническая производительность агрегата определяется по ре
альным затратам времени непосредственно на основную работу с
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учетом действительной ширины захвата и рабочей скорости при
условии непрерывной работы машины без потери времени на тех
ническое обслуживание, холостые ходы, технологические и дру
гие перерывы.
Цикловая производительность агрегата учитывает время пол
ного цикла обработки единицы продукции (корчевка пня и др.),
включая время холостого хода и время вспомогательной опера
ции в цикле, но исключает внецикловые затраты времени (техни
ческое обслуживание, отдых, переезды и др.).
Технологическая производительность агрегата учитывает нали
чие внецикловых затрат времени (переналадка оборудования, за
мена режущего инструмента, дозаправка рабочей машины поса
дочным материалом, семенами и др.).
Сменная производительность агрегата определяется с учетом
всех затрат, которые составляют сменное время.
Эксплуатационная производительность агрегата учитывает не
избежные потери времени в процессе эксплуатации на проведе
ние нормативных периодических технических обслуживании, ус
транение технических неисправностей рабочих машин и опреде
ляется с учетом всех затрат, которые составляют эксплуатацион
ное время.
Техническая, цикловая, сменная и эксплуатационная произ
водительности определяются в процессе проведения испытаний
машин в типичных условиях их применения. В зависимости от при
нимаемого промежутка времени чаще всего определяют секунд
ную, минутную или часовую производительности.
В процессе производственной эксплуатации объем, количество
работы, выполненной агрегатом за несколько часов и более дли
тельный период, условно называют выработкой или наработкой.
Соответственно количество работы, выполненной в конкретных
условиях в течение нормативной рабочей смены (7 или 8 ч на
основных видах лесокультурных работ), называют сменной выра
боткой или наработкой.
Наиболее часто нормативная сменная наработка, или расчет
ная производительность, определяется с учетом реальных усло
вий работы при технически обоснованных (расчетных) значениях
ширины захвата, рабочей скорости движения, продолжительно
сти смены и удельных затрат времени непосредственно на работу.
Для этого вводятся коэффициенты использования ширины захва
та, теоретической скорости, времени смены и др. На основании
сменной наработки можно определить также дневную, месячную,
сезонную и годовую наработки (выработки).
Действительная (фактическая) производительность агрегата
определяется в процессе выполнения работы делением реально
выполненного объема работы требуемого качества на общее вре
мя ее выполнения или соответствующий промежуток времени.
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Определение действительной производительности МТА необ
ходимо как для оценки работы механизмов, так и для проверки
достоверности научных разработок, связанных с обоснованием
производительности и оценкой фактического экономического эф 
фекта от применения научных рекомендаций.
Производительность — один из важнейших показателей исполь
зования МТА, от которого в значительной степени зависит эф 
фективность всего производства.
Производительность МТА зависит от множества факторов,
определяющими из которых являются параметры и режимы рабо
ты самого агрегата (мощность, ширина захвата, скорость и др.),
природно-производственные условия региона выполнения работ,
обусловливающие энергоемкость технологической операции (ре
льеф и тип почвы, сложности площадей, длина гона, размеры
полей, уровень организации труда и т.п.).
Одним из наиболее существенных элементов производитель
ности МТА является коэффициент использования времени сме
ны, отражающий ту часть сменного времени, которая расходует
ся на чистую работу.
При нормировании труда механизаторов их сменное время рас
пределяется:
• на выполнение подготовительно-заключительных работ (еже
сменное техническое обслуживание трактора, машины и др.);
• выполнение оперативной работы (рабочие и холостые ходы
на участке);
• использование внутрисменного отдыха и др.
Из приведенного в табл. 15.2 баланса сменного времени следует,
что для наиболее полного использования оперативного времени
непосредственно на чистую полезную работу необходимо стремиться
к сокращению холостых ходов. Это достигается за счет укрупнения
участков с увеличением длины гона, применения рациональных
способов движения МТА и видов поворота, а также за счет комп
лектования МТА, обладающих высокой маневренностью и др.
Наибольшие потери оперативного времени на холостые ходы
отмечаются при уменьшении длины гона с 400 до 100 м. Для агре
гатов в составе трактора МТЗ-80 с навесными машинами потери
оперативного времени на холостые ходы составляют примерно
22 %, а с ДТ-75М — 15 %, тогда как с уменьшением длины гона с
800 до 400 м — соответственно 5 и 3 %.
15.2.2. Определение сменной производительности МТА

При составлении системы машин для работы в конкретных
Условиях лесхоза (лесничества) сменная производительность по
чвообрабатывающих и других агрегатов Жсм, га, может опреде
ляться по следующим формулам:
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WCM= ОЛг'ЯрГсиК^КэкК^;

wcu= о д ^р Т ^кЛ э кК с м ;
fVcu = рГсмК Д экКсм,
где Kv — коэффициент использования скорости движения трак
тора; Кэк — коэффициент экономичности движения агрегата, учи
тывающий затраты времени на холостые ходы; К^, — коэффици
ент оперативного времени работы агрегата, учитывающий затра
ты времени на ежесменное техническое обслуживание и техноло
гические перерывы; Вр — рабочая (технологическая) ширина зах
вата агрегата (с учетом перекрытий и необрабатываемых зон), м.
Примерные значения коэффициента экономичности движения
простых лесохозяйственных агрегатов (без сцепок) с навесными
машинами приведены в табл. 15.3.
Значения коэффициента оперативного времени лесохозяйствен
ных агрегатов по видам работ при продолжительности смены 8 ч
приведены в табл. 15.4.
Скорость движения трактора соответствует той передаче, при
которой коэффициент использования тягового усилия трактора г|
имеет оптимальное значение и составляет в зависимости от вида
работ для гусеничных тракторов 0,80...0 ,95, для колесных —
0,70...0,85, если эта скорость не превышает допустимую по тех
ническим требованиям.
Коэффициент использования скорости при оптимальных ус
ловиях эксплуатации составляет для гусеничных тракторов
0,95...0,97; для колесных — 0,85...0,90.
Т а б л и ц а 15.3
Примерные значения коэффициента экономичности
движения простых лесохозяйственных агрегатов (без сцепок)
с навесными машинами
Длина
рабочего
гона, м

М арки тракторов
Т-130
и др.

ДТ-75,
Т-74 и др.

3,0...4,0

2,5 ...3,0

ЛХТ-55,
ТДТ-55 и др.

Радиусы поворота

М ТЗ-80, Т-40,
Д Т -2 4 и др.

R,

Т-16,
СШ-0611

м
4,0...4,5

3,0...4,0

75... 125 0,68...0,78 0,70... 0,78 0,73.„0,80

0,65 ...0,78

0,71-0,83

126...200 0,76.„О,83 0,77...0,84

0,80-0,85

0,74-0,83

0,77-0,87

201 ...300 0,84... 0,90 0,85...0,90 0,87-0,91

0,83-0,90

0,85-0,92

301 ...400 0,88.„0,92 0,89...0,92 0,90-0,92

0,87... 0,92

0,89-0,94

401 ...600 0,91-0,94 0,92...0,94 0,93-0,95

0,91-0,94

0,93-0,96

601...1000 0,94...0,96 0,94... 0,96 0,95-0,98

0,94-0,96

0,95-0,97
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1,5 ...2,0

I
Т а б л и ц а 15.4
Значения коэффициента оперативного времени К<.м лесохозяйственных
агрегатов по видам работ при продолжительности смены 8 ч
Марки тракторов
Виды работ

Т-100,
ДТ-75,
ЛХТ-55,
МТЗ-80, Т-40,
Т-130 и др. Т-74 и др. ТДТ-55 и др.
ДТ-24 и др.

С п л о ш н а я п ахота

0,82

0,83

—

0,86

Ч а с т и ч н а я , б о р о зд н а я
п ах о та

0,81

0,82

0,82

0,85

0,83

0,83

0,85

Б оронование, д и ск о 
в а н и е , к у л ьти в ац и я
П осадка сеянцев:
с одной м аш иной

—
—

0,80
0,78

0,80
0,79

0,84

с д в у м я -т р е м я
м аш инам и
П осев в питом нике

—

—

—

0,83

У ход за к ультурам и

—

0,83

0,83

0,85

Л е с о за щ и т н ы е р аб оты

—

—

0,71

0,72

--

На вырубках без корчевки пней в результате непрямолинейно
го движения агрегата и пробуксовки значение коэффициента К„
снижается до 0,75...0,85.
Для более точных расчетов коэффициента использования ско
рости движения трактора можно воспользоваться формулой (14.1),
табл. 14.2 и произвести следующие вычисления:
К„ = (1 - 5)(1 - 8/),
где 8 — коэффициент буксования; 8/ — коэффициент удлинения
(криволинейности) рабочего хода, значение которого на нераскорчеванных вырубках составляет 0,03... 0,08.
Рабочая (технологическая) ширина захвата агрегата Вр, м, оп
ределяется по формуле

где Ву — ширина обрабатываемого участка, м; пр х — число рабочих
Ходов агрегата, необходимых для выполнения работы на участке.
В других случаях рабочую ширину захвата агрегата можно опре
делить, пользуясь графической схемой (рис. 15.4), или путем рас
четов, например:
Д> = Дг "
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Рис. 15.4. Варианты составления МТА с учетом вида механизированных
работ и систем соединения:
сплош ная вспаш ка почвы тракторами (а — колесными; 6 — гусеничными); час
тичная бороздная обработка почвы тракторами (в — с задней навеской; г — с пе
редней подвеской); уход за посадками культиватором с самоходным шасси (д)'<
выкопка саженцев плугом В П Н -2 с боковым смещ ением рабочего органа (е)\
ш ирина захвата агрегата
В„
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где Вн п — ширина необрабатываемой полосы при частичной об
работке почвы на вырубках и других категориях площадей.
Коэффициент использования ширины захвата агрегата опре
деляется по формуле
К„, = Ва _ В" , или К„ - - ^ У —
Д.
ш 4«р,
где Вп — величина перекрытия ширины захвата агрегата предыду
щим или последующим ходом, м.
Сменная производительность Жсм, га, сучкоподборщиков, вычесывателей корней, кусторезов, катков-осветлителей и других
машин, выполняющих работу при неоднократных проходах агре
гатов по одному следу, определяется по формуле
и/

™СМ

_ 0, Ь 5 аГсмК Д шК экК см
«сл

>

где псл — число проходов агрегата по одному следу.
Некоторые энергоемкие технологические операции (работы)
в лесном хозяйстве выполняются рабочими машинами в полустационарном режиме. К таким работам относятся: сплошная и вы
борочная корчевка или фрезерование пней; подготовка посадоч
ных мест ямокопателями и площадкоделателями; сбор семян (се
менного сырья) с растущих деревьев с использованием вибраци
онной установки «Кедровка» и др. Производительность WCM, га,
таких рабочих машин определяется по формуле
цг
Г Г СМ

-

5
Ч
где К, — коэффициент использования времени смены; Г, — затраты
времени цикла на корчевку, фрезерование одного пня или на под
готовку посадочного места, или на сбор семян с одного дерева, с.
Коэффициент использования времени смены определяется по
формуле
Kf —КсмКдк-

Затраты времени t{ определяются опытным путем или по спра
вочным табл. 15.5... 15.8. Значение Кэк можно определить экспери
ментальным или расчетным способом с учетом кинематики пере
мещения агрегатной машины в процессе выполнения работы на
участке.
Для определения производительности WCM, га, корчевателя и
Других машин в иных единицах измерения (например, по площа
ди), формула (15.1) дополняется и имеет следующий вид:

Т а б л и ц а 15.5

Затраты времени на корчевку пней различных пород
толкающим усилием трактора
Время, затрачиваемое на корчевку пня, с

Диаметр пня,
см

Осина

Береза

Сосна

Ель

Д о 15

36,4

29,4

28,5

24,6

16...20

48,2

38,1

34,7

29,1

21...24

58,6

44,5

39,4

31,3

25...28

69,7

54,8

42,0

42,3

29...32

94,3

76,8

64,3

58,6
Таблица

15.6

Примерные затраты времени на корчевку пней тракторными
корчевателями
Время, затрачиваемое на корчевку пня, с
Диаметр пня,
см

сосны корчевателем

ели машиной КМ-1 с трактором

МП-2А

ДП-25

ЛХТ-55

ЯХТ- 55М

28

28

15

11

24

50

39

19

18

28

64

55

28

23

32

82

64

40

34

36

142

78

55

50

40

152

97

77

73

16

Таблица

15.7

Примерные затраты времени на корчевку пней (машиной М РП -2)
на свежих вырубках полосами шириной 2 ,5 ...3 ,0 м с перемещением
пней в стороны (почва среднесуглинистая)
Время, затрачиваемое на корчевку пня, с

Диаметр пня,
см

Осина

Береза

Сосна

Ель

16

62 (36)

59 (34)

57 (36)

3 0 (1 0 )

20

90 (44)

82 (46)

80 (46)

52 (16)

24

1 3 0 (5 9 )

114(58)

110(58)

80 (28)

28

175 (76)

170 (74)

172 (72)

112 (40)

32

220 (98)

196 (94)

193 (92)

150 (50)

П р и м е ч а н и е . В скобках указано время, затрачиваемое непосредственно на
корчевание пня.
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Т а б л и ц а 15.8

Затраты времени на фрезерование пней различных пород
машиной М УП -4
Время, затрачиваемое на фрезерование пня, с

Диаметр пня,
см

Сосна

Ель

Осина

Береза

Д о 20

23

24

22

24

2 0 ...2 4

26

27

24

27

2 4 ...2 8

29

31

26

30

2 8 ...3 2

32

34

29

33

3 2 ...3 6

36

40

32

38

3 6 .„ 4 0

41

47

37

44

где ппн — число пней на одном гектаре, которые подлежат корче
ванию.
На сменную производительность МТА большое влияние ока
зывают затраты времени на переезды трактора к месту работы и
обратно. Поправочные коэффициенты к сменной производитель
ности МТА, учитывающие расстояние переезда трактора к месту
основной работы и обратно приведены в приложении 8.
В лесном хозяйстве выполняются работы по строительству во
доемов, прудов, дорог, плотин, оросительных систем; осушению
заболоченных участков; выравниванию площадей для лесных пи
томников, лесопосадок и др.
Производительность выполнения земляных работ определяет
ся расчетным путем.
Производительность одноковшового экскаватора W3, м3, оп
ределяется по формуле
W3 = 60лку / 7 ; мКхК„
где пк_р — конструктивно-расчетное число рабочих циклов в ми8нуту; d — емкость ковша, м3; К2 — суммарный коэффициент,
Еучитывающий степень заполнения ковша грунтом, его рыхления
и продолжительность цикла; К, — коэффициент использования
времени смены, равный 0,75...0,85.
Значение коэффициента Кх можно определить по формуле
К-х = КзапКрКп ц,

где Кзап — коэффициент, учитывающий степень заполнения ков
ша грунтом; Кр — коэффициент, учитывающий степень увеличе
ния объема грунта вследствие его разрыхления; Кп ц — коэффи
циент изменения продолжительности цикла.
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Т а б л и ц а 15.9

Значения коэффициентов Кр, Кзап, K„_u для экскаваторов
Категория
грунта

к п .ц

К ЯП

кР

Лопата

Драглайн

Лопата

Драглайн

0,77...0,83

1, 15. . . 1, 23 1 ,0 0 - 1 ,2 0

11 (средний
суглинок)

0,78.„0,83

1, 05. - 1, 1 2 0 ,9 0 - 1 ,0 0

1 ,0 0 - 1 ,3 0

1 ,0 0 -1 ,2 5

III (тяжелый
суглинок)

0,77...0,81

1 , 0 0 - 1 , 1 8 0 ,9 0 - 1 ,0 0

0 ,6 5 - 0 ,8 0

0 ,6 0 -0 ,7 5

IV (глина
тяжелая)

0 ,7 3 - 0 ,7 5

1,30-1,42

О

1,10-1,20

о
ON
о

I (торф, рас
тительный
грунт)

о

I (супесча
ный грунт)

0,85...0,93 0,95... 1,02 0 ,8 0 - 0 ,9 0 0 ,9 0 - 1 ,2 0 0 ,9 0 - 1 ,1 5

0 ,4 5 - 0 ,5 5

Значения коэффициентов Кр, К зап, К п ц приведены в табл. 15.9.
Производительность многоковшового экскаватора W3, м3, в
плотном теле грунта определяется по формуле
W3 = 0,06пссс1ТсмКШ1КРК„
где псс — число ссыпок в минуту.
Производительность скрепера Жск, м3, определяется по формуле
607^/КзапКрК,
W =■
?1+72+ — + —
V\ Vl

-

где Тч — число рабочих часов в смене; Т\ — время, необходимое
для наполнения ковша скрепера, мин; Т2 — время разгрузки ков
ша скрепера, мин; L„ — расстояние перевозки грунта, м; v x —
скорость движения груженого скрепера, м/мин; v2 — скорость
движения порожнего скрепера, м/мин.
Производительность канавокопателя определяется по следую
щим формулам:
при одноразовом проходе канавокопателя за смену, м3:
WK= 1000vFTCMК„ КэкКсМ;
при одноразовом проходе канавокопателя за смену, км:

fVK

=
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при пп проходах канавокопателя за смену, км:
,.т к к

]/■

JI/ _ V1СМ^У^ЭК^СМ
”

К

)

«п

где v — скорость движения трактора, км/ч; F — площадь попе
речного сечения открытой канавы, м2; пп — число проходов для
выполнения установленного профиля канавы.
В лесном хозяйстве к транспортным работам относятся: пере
возка леса, семян, посадочного материала; доставка нефтепро
дуктов для машинной техники; отвозка грунта при выполнении
земляных работ и т. п.
Сменная производительность автомобиля W,m, т • км, опреде
ляется по формуле
^ав ~ ^ав^ав^смКгКп авК.„
где QaB— грузоподъемность автомобиля, т; t>aB— техническая ско
рость движения автомобиля, км/ч; Кг — коэффициент использова
ния грузоподъемности автомобиля, который при 100%-й загрузке
автомобиля равен 1; Кп ав — коэффициент использования пробега
автомобиля (при маятниковом маршруте с гружеными ездками в
обоих направлениях Кп ав= 1, а если машина движется с грузом
только в одном направлении (обратно едет порожняком), то Кп ав =
= 0,5); К, — коэффициент использования времени, равный 0,8... 0,9.
Следует отметить, что автомобили очень редко движутся с наи
большими допустимыми скоростями. Поэтому при планировании
перевозок грузов автомобильным транспортом принимают ско
рость движения в лесных условиях без наличия дорог 7... 15 км/ч,
а по лесным дорогам — 15...40 км /ч (техническая скорость 20...
25 км/ч), на хороших грейдерных дорогах техническую скорость
движения можно принимать 30...40 км/ч, а на асфальтированных
дорогах скорость можно еще увеличить. Излишнее повышение ско
рости движения автомобиля вызывает увеличение сопротивления
его движению, а следовательно, и увеличивает расход топлива на
единицу пути пробега автомобиля.
Техническая скорость представляет собой среднюю скорость
пробега автомобиля за время нахождения в движении. Эта ско
рость меньше максимально допустимой лишь потому, что во вре
мя движения автомобиля бывают замедления, разгоны и даже крат
ковременные остановки, связанные с регулированием движения.
Техническая скорость представляет собой частное от деления
числа километров общего пробега на машиночасы движения.
Эксплуатационная скорость автомобиля представляет собой
частное от деления пройденного числа километров за весь проме
жуток времени нахождения автомобиля в наряде, т. е. сюда входит
время нахождения автомобиля в движении, под погрузкой, выг
рузкой, стоянки автомобиля при оформлении документов.

Г
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Для перевозки грузов с тракторной тягой обычно используют
ся прицепы. Тракторы целесообразнее использовать для перевоз
ки грузов на тот период времени, когда тракторный парк лесхоза
не полностью загружен на лесокультурных и других работах.
Сменная производительность автомобиля или тракторного
транспортного агрегата WT, м, определяется по формуле
цг _

^смК,

С?авКг

V

где Ln — средняя длина пути транспортировки грунта (древеси
ны), км; v — средняя скорость автомобиля или трактора в обоих
направлениях, км/ч; /, — время на погрузку автомобиля, ч; t2 —
время на разгрузку автомобиля, ч; Ф — плотность грунта (древе
сины), т/м 3.
Время на погрузку автомобиля — самосвала, прицепа — опре
деляется исходя из его грузоподъемности и производительности
экскаватора или погрузчика.
15.2.3. Согласование работы МТА, составляющих систему
машин, по производительности

Согласование работы МТА по производительности необходи
мо для обязательного выполнения условия системы машин — обес
печение комплексной механизации технологического процесса с
законченным циклом производства. Выполняют согласование ра
боты МТА в следующей последовательности.
Определяется продолжительность временного цикла производ
ства с учетом агролесотехнических сроков, обязательных техно
логических пауз, многократности проведения отдельных опера
ций (например, агротехнические уходы за лесными культурами)
и др.
Устанавливается динамичность прохождения технологическо
го процесса, непрерывность прохождения его операций на одном
объекте или рассредоточения отдельных операции по времени и
месту их проведения.
С учетом этих и других особенностей согласование работы МТА
производится по часовой, сменной или сезонной производитель
ности. Примерные годовые наработки основных лесохозяйствен
ных машин приведены в приложении 9.
Сезонная производительность (наработка) МТА Wce3 опреде
ляется по следующей формуле:
W
г г сез = W
ггс м •*Тр . д С
4 -' К
l v T . r lК
v nep>
где 7J, д — продолжительность срока возможного выполнения ра
бот, рабочих дней; С — принимаемая сменность работы в течение
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рабочего дня; К т г — коэффициент технической готовности трак
торов, равный 0,8... 0,85; К пер — коэффициент, учитывающий
потери времени на перебазирование по метеорологическим и дру
гим причинам, равный 0,80...0,95.
Если сезонная производительность агрегатов (агрегатных ма
шин) на всех операциях с постоянной сменностью будет одина
ковой, то общий объем работ данной системы машин будет соот
ветствовать величине, равной сезонной производительности, или
будет кратным ее значению.
При разных значениях сезонной производительности необхо
димо выполнить согласование по операциям за счет сочетания
числа агрегатов или пересмотра и замены отдельных агрегатов на
более производительные.
Потребное число агрегатов А а для выполнения общего объема
работ системы машин Fc определяется по формуле

w
, г сез
а потребное число машиносмен Ам — по формуле
Л--5-.
Если общий объем производства принимается меньше сезон
ной производительности по отдельным операциям, то по данным
операциям будет не полное использование техники, но представ
ляется возможность уменьшить период работы, исключая самое
неблагоприятное время.
Для согласования работы экскаваторов и числа автомобилейсамосвалов Аав без внутрисменных простоев выравнивание произ
водят по часовой или сменной производительности, принимая за
базовый объем работ производительность машин первой операции:
W
гг ав

где WaB — производительность автомобилей.
Для тушения лесных пожаров водным, водно-химическим ме
тодом и при выполнении лесозащитных мер борьбы (авиаобра
ботка, аэрозольная обработка и др.) технические средства доставки
компонентов и приготовление растворов (смесей) согласовыва
ются по часовой и даже цикличной (полетной) производительно
сти, а за базовый объем работ принимается производительность
машины конечной, основной, операции.
Система машин технологических процессов с законченным
Циклом производства в окончательном варианте представляется в
виде расчетных таблиц (например, табл. 15.10).
263

машин для производства лесных культур на вырубках

15.10
Таблица
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В перспективе система машин технологического процесса с за
конченным циклом производства может состоять из тягового сред
ства (трактора) и комплекта сменных рабочих машин (рабочих
модулей) для выполнения технологических операций данного вида
производства.
Проводимые расчеты по составлению системы машин одновре
менно позволяют определить оптимальный объем производства,
который может быть кратным данной системе (базовому объему
системы), обеспечивающему более полное рациональное исполь
зование технических средств системы. Это, в свою очередь, необ
ходимо учитывать при планировании объема работ и распределе
нии техники по подразделениям (лесничествам, мехотрядам и др.)
соответственно базовому объему производства системы машин.
Базовый объем производства системы машин технологическо
го процесса с законченным циклом производства может изме
няться даже в пределах одной зоны, предприятия в зависимости
от изменяющихся условий производства и в первую очередь при
изменении величины участков работ (полей), длины гона, разоб
щенности и удаленности полей друг от друга, так как эти факто
ры в значительной степени влияют на производительность агрега
тов. Поэтому при изменении производственных условий коррек
тировку основного объема работ системы машин по видам произ
водства можно производить путем внесения в имеющийся расчет
Fc соответствующих поправок по коэффициентам, учитывающим
длину гона, переезды в течение смены и др.
Для экономической оценки лесохозяйственной техники и вы
полнения расчетов по обоснованию потребности в рабочих ма
шинах для крупных производственных объединений (регионов,
областей) ВНИИЛМом разработаны нормативы примерной го
довой загрузки лесохозяйственных машин в часах эксплуатацион
ного времени, которые можно использовать в качестве ориенти
ровочных при комплектовании системы машин, определяя годо
вую (сезонную) производительность машин за период эксплуата
ционного времени по следующей формуле:
W
ггсез = WэксТэксэ
где Ж)КС — производительность (наработка) за час эксплуатаци
онного времени; Тжс — годовая загрузка в часах эксплуатацион
ного времени.
15.3. Факторы, повышающие производительность
системы машин в лесном хозяйстве
Применение системы машин в лесном хозяйстве оказывает
влияние на взаимодействие многих систем в сфере человек —ма
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шина —среда, следовательно, на ее функционирование оказыва
ют влияние многие факторы.
Наибольшего эффекта повышения производительности систе
мы машин в лесном хозяйстве можно добиться только при комп
лексном учете всех основных действующих факторов как в про
цессе конструирования, так и при организации производствен
ной эксплуатации техники.
Большую часть факторов, управляя которыми можно повысить
производительность системы машин, условно можно подразде
лить на следующие группы: природно-производственные, техно
логические, технические, организационные и др.
Группа природно-производственных факторов включает в себя
следующие мероприятия:
• использование наиболее благоприятных периодов времени
(сезона) года, при которых отмечается наименьшая энергоемкость
машин при выполнении работ (оптимальная влажность почвы при
ее обработке);
• более рациональное освоение имеющегося лесокультурного
фонда, предусматривающее объединение площадей, которое по
зволит увеличить длину гона либо уменьшить разобщенность уча
стков и сократить расстояние переезда агрегатов при выполнении
работ.
Группа технологических факторов включает в себя следующие
мероприятия:
• совершенствование технологии производства, технологиче
ских процессов, операций и рационализация технологических схем;
• снижение зависимости прохождения технологических про
цессов от природных условий и факторов;
• создание специализированных производственных участков
длительного пользования и их оптимизация под систему машин;
• взаимное согласование технологических схем предыдущих и
последующих циклов производства;
• совершенствование технологии механизированных процес
сов, оптимизация режима работы, способов движения, комбини
рование агрегатов и др.;
• создание и использование межоперационных запасов, заде
лов производства, резервного фонда;
• своевременный пооперационный контроль качества выпол
няемых технологических операций.
Группа технических факторов включает в себя следующие ме
роприятия:
• улучшение конструкции машин и создание машин повышен
ной производительности;
• повышение надежности машин;
• улучшение систем управления агрегатом и контроля качества
работы машин;
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• создание многооперационных машин непрерывного действия;
• создание автоматизированных, роботизированных машин и
агрегатов;
• разработка и создание универсальных агрегатных машин со
сменными рабочими узлами и т.д.
Группа организационных факторов включает в себя следующие
мероприятия:
• разработка и применение прогрессивных форм оплаты труда;
• организация эффективного технического обслуживания ме
ханизмов.
К о нтр ольн ы е во п ро сы

1. Что понимается под способом движения мобильного МТА?
2. Какие основные требования необходимо учитывать при обоснова
нии способов движения и видов поворота МТА при выполнении работы
на участке?
3. Назовите основные способы движения мобильных МТА.
4. Назовите основные виды поворотов мобильных МТА.
5. Что называется поворотной полосой и каково ее назначение?
6. Что называется контрольной линией и каково ее назначение?
7. Как определяется коэффициент рабочих ходов МТА?
8. Дайте краткое определение производительности МТА.
9. Чем отличаются теоретическая, техническая, эксплуатационная и
фактическая производительности агрегатов?
10. Из каких основных составляющих складывается баланс времени
смены МТА?
11. Какие природно-производственные факторы влияют на произво
дительность МТА?
12. Какие технические факторы влияют на производительность агре
гата?
13. Как определяется рабочая ширина захвата Вр и коэффициент ис
пользования ширины захвата агрегата Кш?
14. Что означают коэффициент оперативного времени смены и коэф
фициент экономичности движения агрегата?
15. Как определяется сезонная производительность (наработка) МТА?
16. Что означает базовый объем работ системы машин технологиче
ского процесса с законченным циклом производства?
17. В каких случаях производится комплектование системы машин с
учетом часовой, сменной и сезонной производительностей агрегата?
18. Назовите основные факторы, повышающие производительность
системы машин.

Г Л А В А 16
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ РАБОТЕ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ

16.1. Основные виды эксплутационных затрат
Затраты, связанные с эксплуатацией машин в лесном хозяй
стве, подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые затраты осуществляются в производственной сфере. Они
связаны с выполнением технологической операции и включают
ся в ее себестоимость.
Косвенные затраты непосредственно не связаны с отдельными
видами технологических операций. Это в основном накладные рас
ходы: на содержание административно-управленческого персона
ла и специалистов, подсобных и вспомогательных рабочих; со
держание помещений и сооружений; приобретение инструмен
тов; амортизацию основных средств и т.д. Определить величину
косвенных затрат при оценке работы разных МТА сложно. Поэто
му сравнительную оценку эффективности их использования дают
по прямым эксплутационным затратам.
Прямые эксплутационные затраты Спр на выполнение отдель
ных технологических операций определяются в рублях на 1 ч ра
боты машин, на 1 га наработки или на 1 т произведенной продук
ции. Расчеты производят по формуле
Г
= 'С
+‘ 'С
+С
'- 'П р
- 'Т
“ '.М * '“- 'Х 5
где Сх, См — затраты, связанные с эксплуатацией соответственно
трактора и лесохозяйственной машины, руб./ч; Сх — затраты, связан
ные с хранением трактора и лесохозяйственной машины, руб./ч.
Затраты Ст, руб./ч, связанные с эксплуатацией трактора, оп
ределяются по формуле
С
- С
+ С + С + 'С'- 'р . т ?
' “'т
' - ' ч . т ‘ '- 'т о п ‘ ^ а . т
где Счт — часовая ставка тракториста-машиниста на данном виде
работ, руб.; Стоп — стоимость топлива и смазочных материалов,
расходуемых за 1 ч работы, руб.; Са т — амортизационные отчис
ления на полное восстановление трактора, руб.; Ср,т — отчисле
ния на капитальный и текущий ремонты трактора, проведение
технического обслуживания на 1 ч работы, руб.
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Стоимость топлива и смазочных материалов Стоп, руб./ч, опре
деляется по формуле
С
GH1J'K?
II
'-'ТОП = W
r r Hw

где WH — производительность агрегата по норме за 1 ч сменного
времени, га/ч; GH — расход топлива по норме, кг/га; Цк — комп
лексная цена топлива и смазочных материалов, руб./кг.
Амортизационные отчисления трактора Са от, руб., определя
ют по формуле
р

С —С
ам
аот “ бт ю огф.т ’
где Сбх — балансовая стоимость тракторов, руб.; Рам — норма
ежегодных амортизационных отчислений, руб.; 7^1Т — фактиче
ская годовая загрузка трактора по данным лесохозяйственного
предприятия, ч.
Отчисления на капитальный, текущий ремонты и техническое
обслуживание Срх, руб., определяются по формуле
si

_

С б . т ( ^ К . р "*■ ^ т . р ^

р т_

^Т.О )

1007^

’

где Рк р,Ртр, Рто— нормы ежегодных отчислений соответственно
на капитальный, текущий ремонты и на проведение техническо
го обслуживания, %; Г„ т — нормативная годовая загрузка тракто
ра, ч.
Величина прямых затрат См, руб., связанная с эксплуатацией
лесохозяйственной машины, определяется по формуле
С
С +‘ W.M
С +‘ с р. М5
'-'М = '“'Ч.М

где Сч м — часовая оплата рабочих, занятых на лесохозяйственных
машинах, руб.; Са м — часовые амортизационные отчисления на
полное восстановление машин, руб.; Ср м — часовые отчисления
на текущий ремонт и техническое обслуживание машины, руб.
Для определения часовой оплаты труда рабочих Сч м, руб., за
нятых на машине, используют формулу
П
^ ч .м

— X

^ ч .р ^ р а б >

1
где Сч р — часовая ставка труда рабочих, обслуживающих машину
по соответствующей тарифной группе, руб.; /яраб — число рабо
чих, оплата труда которых производится по соответствующей та
рифной группе; п — число тарифных групп.
Часовые амортизационные отчисления Сам, руб., определяют
ся по формуле
Рам
_ ^Сб .м 2
а м " 100ГФ.„ ’
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где Сб м — балансовая стоимость машин, руб.; Рам — норма еже
годных амортизационных отчислений, %; Тфм — фактическая го
довая загрузка машин, ч.
Часовые отчисления на текущий ремонт и техническое обслу
живание машин определяются по формуле
г

_ С с ,(Р

рм

т .р +

Рто )

100ГН.М

’

где Ртр, Рто — ежегодные отчисления соответственно на текущий
ремонт и техническое обслуживание машин, %; Тн м — норматив
ная годовая загрузка лесохозяйственных машин, ч.
Для уменьшения эксплутационных затрат необходимо: повы
шать сменную, сезонную и годовую наработку МТА путем ис
пользования прогрессивных методов организации работ, рацио
нального комплектования агрегатов; бережно расходовать топли
во и смазочные материалы; сокращать расходы на ремонт и тех
ническое обслуживание; повышать уровень механизации работ.
16.2. Виды топлива и смазочных материалов
Для карбюраторных автомобильных двигателей в лесном хозяй
стве применяют бензины следующих марок: А-72, А-76, АИ-93,
АИ-95. В маркировке бензинов буква «А» означает, что бензин
автомобильный: буква «И» свидетельствует, что октановое число
определяется по исследовательскому методу; цифры обозначают
минимально допустимое октановое число.
Бензин А-72 используют в автомобилях с нефорсированными
двигателями (ГАЗ-52-ОЗ, ЗИЛ-157, ПАЗ-652Б и др.), в бензомо
торных инструментах, пусковых двигателях.
Бензин А-76 используют в двигателях автомобилей ГАЗ-5ЭА,
ЗИ Л -130 и ЗИ Л -131, «УРАЛ-377Н» и др.
Бензин АИ-93 и АИ-95 используют в двигателях легковых авто
мобилей «Москвич-2141», ГАЗ-24, ВАЗ и др.
Топливом для дизельных двигателей является дизельное топли
во, которое выпускается двух основных видов: для быстроходных
дизелей с частотой вращения коленчатого вала более 1000 м и н '1
и для тихоходных двигателей с частотой вращения коленчатого
вала 200... 1000 м ин-1.
Качество бензина характеризуется испаряемостью, детонаци
онной стойкостью, стабильностью физических и химических
свойств, склонностью топлива к образованию отложений, корро
зионным действием топлива, наличием в топливе механических
примесей и воды. Для обеспечения надежной и экономичной ра
боты карбюраторных двигателей бензин должен удовлетворять
указанным выше показателям.
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Качество дизельного топлива оценивается вязкостью, фракци
онным составом, температурой помутнения, температурой за
стывания, температурой самовоспламенения, склонность топли
ва к образованию нагара и лакообразных отложений.
Качество дизельного топлива должно быть таким, чтобы обес
печивалась бесперебойная подача его на всех эксплутационных
режимах, хорошее смесеобразование и легкий запуск, быстрое
воспламенение и плавное сгорание рабочей смеси.
Выпускается дизельное топливо следующих марок: ДЗ, ДЛ, JT,
3 и ЗС. При эксплуатации в зимних условиях при температуре 253 К
(-20 °С) применяется дизельное топливо марки 3, а при темпера
туре до 243 К (-30 °С) — марок ДЗ и ЗС. В летнее время применя
ется летнее топливо марок ДЛ и Л.
Смазочные материалы позволяют уменьшить силы трения, воз
никающие в подвижных соединениях машин и механизмов. Для
смазывания тракторов и автомобилей используют масла, полу
ченные из нефти. Качество масла оценивается по вязкости, тем
пературе застывания, температуре вспышки, термоокислительной
стабильности, коксуемости, зольности, склонности масла вызы
вать коррозию сплавов цветных металлов, содержанию механи
ческих примесей и воды.
Для улучшения эксплуатационных свойств масла используют
депрессорные, вязкостные, антикоррозийные, противоокислительные, противопенные и универсальные присадки. Депрессорные
присадки понижают температуру застывания масла; вязкостные —
повышают вязкость масла и улучшают его вязкостно-температур
ные свойства; антикоррозийные — уменьшают коррозию метал
лов; противоокислительные — повышают стойкость масла к окис
лению; противопенные — снижают пенообразование; универсаль
ные — позволяют одновременно уменьшить несколько показате
лей, характеризующих качество масла.
Применяемые в двигателях масла согласно ГОСТ 17479—72
маркируются следующим образом: М -6Б,, М-8В,, М -8ГЬ М -6Б2,
М-8В2, М-10Г2 и т . д . Буква «М» означает, что масло моторное;
цифры 6, 8, 10 — вязкость в сантистоксах при температуре 373 °К
(100 °С); буквы «Б», «В», «Г» — группу по эксплутационным свой
ствам работы двигателя («Б» — для мало-, «В» — для средне-, «Г» —
для высокофорсированных двигателей). Цифры после этих букв
указывают, для каких двигателей предназначено масло: 1 — для
карбюраторных, 2 — для дизельных. Отсутствие цифр указывает
на универсальность масла.
Если в масле есть загущающие присадки и если оно может при
меняться как зимнее и всесезонное, то в его марку входит дробь,
например: М -63/10В2. В числителе дроби цифра с буквой «3» оз
начает вязкость масла при температуре 255 К (-18 °С), а в знаме
нателе — при 373 К (100 °С).
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В трансмиссиях тракторов и автомобилей, а также в механиз
мах передачи многих лесохозяйственных машин используют транс
миссионные масла и пластические смазки.
В трансмиссионных маслах Тс-14,5, ТАцТЭ-15ЭФО, ТАц-10,
ТАц-15В буквы означают: «Т» — масло трансмиссионное, «с» —
северное, «А» — автотракторное, ЭФО — марка противоизносной приставки.
Пластичные смазки используют для уменьшения сил трения в
сопряжениях машин и механизмов, в которые подача жидкостно
го масла затруднена или из которых оно вытекает. Для смазки та
ких сопряжений применяют солидолы жировые ЦС-1 и УС-2 и
синтетические — пресс-солидол С и солидол С (ГОСТ 4366—64),
а также водостойкие низкотемпературные смазки УЦНИОЛ-1,
УНИОЛ-2, ЦИАТИМ-201.
16.3. Расчет нормативного расхода топлива
При выполнении лесохозяйственных работ топливо расходует
ся при движении трактора под нагрузкой, при холостых заездах,
поворотах агрегата, а также во время его остановок с работающим
двигателем.
Общий расход топлива <7Т0П, кг, определяется по формуле
Стоп = Gp7p + GXTX + G0C
TTC
rOCT
ОСТ5
1

где (?р, Gx, G0CT — средний расход топлива соответственно при
работе под нагрузкой, при холостых заездах, поворотах и переез
дах и во время остановки с работающим двигателем, кг/ч; Тр, Тх,
Тжт— соответственно время работы агрегатов на указанных режи
мах, ч.
Значения часового расхода топлива под нагрузкой Gp и на хо
лостом режиме Gx определяется из тяговой характеристики трак
тора, a G0CT — из технической характеристики двигателя.
Примерные значения часового расхода топлива при работе трак
торов в зависимости от загрузки двигателя приведены в приложе
нии 10.
Величины Тр, Тх, Тостзависят от характера выполняемой опера
ции. Определяются они на основе баланса времени смены с учетом
конкретных параметров (длины гона, скорости движения и т.п.).
Затраты топлива G, кг, в расчете на гектар выполненной рабо
ты определяются по формуле
(<7рГр + GXTX + G0C1T0CJ)
0, lBpvpTp
где GTCU — количество израсходованного топлива за смену, кг;
WCM — сменная производительность агрегата, га; Вр — рабочая
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ширина захвата агрегата, м; vp — рабочая скорость движения аг
регата, км/ч; Гр — рабочее время, ч.
По этим формулам рассчитываются нормы расхода топлива для
тракторов и самоходных машин. При этом учитываются природ
но-климатические условия лесохозяйственных предприятий.
Количество смазочных материалов и пускового топлива, необ
ходимое для работы МТА, определяется в процентном отноше
нии к основному топливу.
К о нтр ольн ы е во п р о сы

1. Назовите основные виды эксплуатационных затрат.
2. Приведите формулу, по которой определяются прямые эксплуата
ционные затраты.
3. Из чего складывается величина прямых затрат, связанная с эксплу
атацией лесохозяйственной машины?
4. От чего зависит величина отчисления на капитальный, текущие
ремонты и техническое обслуживание тракторов?
5. Каким образом определяется часовая оплата труда рабочих?
6. Как определяется величина амортизационных отчислений?
7. Назовите основные виды топлива, применяемые для карбюратор
ных автомобильных двигателей в лесном хозяйстве.
8. Какие смазочные материалы используются при эксплуатации авто
мобилей и тракторов в лесном хозяйстве?
9. Какие марки дизельного топлива применяются в дизельных двига
телях?
10. Каким показателем оценивается качество бензина?
11. Какое требование предъявляется к дизельному топливу?
12. Каким показателем оценивается качество смазочных масел?

Г Л А В А 17
КОМПЛЕКТОВАНИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

17.1. Общие характеристики методов расчета состава
машинно-тракторного парка
Комплектуют машинно-тракторный парк (МТП) предприятия
на основе уточненных объемов работ по основным видам лесохо
зяйственной деятельности, разработанных для данного хозяйства
технологических карт и обоснованной системы машин по техно
логическим процессам с законченными циклами производства.
Исходной информацией для проработки данных вопросов яв
ляются:
• перспективные планы улучшения ведения лесного хозяйства,
разрабатываемые лесоустройством на очередной расчетный пери
од (10 лет) с намечаемыми объемами предстоящих работ по ви
дам производства;
• природно-производственные условия хозяйства (в том числе
типы почв, категории сложности площадей, средняя площадь
лесокультурного и иного участков, средняя длина гонов, разоб
щенность и расстояния между участками (полями) работ и т.д.);
• агротехнические сроки проведения лесохозяйственных работ,
уточненные применительно к данной природно-климатической
зоне;
• уровень механизации работ, достигнутый в хозяйстве, техни
ческая оснащенность, показатели использования техники за пред
шествующие периоды и др.
Комплектование МТП включает в себя: обоснование марочно
го и количественного состава машинной техники для выполне
ния планируемого объема и видов работ с использованием систе
мы машин в течение года и по отдельным периодам времени (де
када, месяц, квартал); конкретизацию периодов и продолжитель
ности (сменности) выполнения работ с учетом агролесотехнических сроков, ресурсосбережения и требований охраны окружа
ющей среды; возможности наиболее полного использования трак
торного парка в течение года с определением ожидаемых показа
телей эффективности использовании техники.
Комплектование МТП является заключительной стадией пла
нирования и организации использования (внедрения) системы
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машин применительно к производственным условиям предпри
ятия. Этому предшествуют соответствующие расчеты по обосно
ванию марочного состава агрегатов по технологическим операци
ям и видам производства, их сменной и сезонной наработке, по
требности агрегатов, машиносмен для выполнения системой ма
шин базового объема работ с законченным циклом производства.
Все это составляет основу для объединения машин всех техноло
гических процессов и определения общего оптимального состава
МТП предприятия, учитывая, что большая часть работ проводит
ся в разные сроки и в этих случаях один и тот же трактор (рабочая
машина) может выполнить эти работы поочередно.
Теоретически для любой технологической операции при каж
дой группе длины гона требуется свой оптимальный трактор. Од
нако многомарочность тракторов усложняет организацию техни
ческого обслуживания при одновременном увеличении соответ
ствующих затрат. Опыт показывает, что достаточно предусмотреть
4 — 5 типов (марок) тракторов для одного хозяйства, учитывая в
первую очередь потребность в специальных тракторах.
Для определения состава МТП применяются следующие мето
ды расчета: экономико-математические, графические, норматив
ные и др.
Экономике-математические методы, используя возможности
компьютеров, позволяют рассчитать не только оптимальный со
став МТП с обоснованием числа рабочих машин и тракторов по
маркам, но и минимизацию эксплуатационных затрат при раз
личных вариантах комплектования МТА с учетом видов работ,
размеров и разобщенности обрабатываемых площадей, продол
жительности агросроков, возможностей использования машин
(тракторов) на различных технологических операциях и др.
Результаты компьютерного расчета задачи выдаются в виде
ряда таблиц, которые содержат оптимальный состав МТП с ука
занием марок, числа и стоимости машин; распределение техники
по видам и пятидневным периодам работы; технико-экономиче
ские показатели использования машин и др. Данные методы рас
чета требуют специальной подготовки программистов и применя
ются в основном в научно-исследовательских, проектных инсти
тутах и на крупных предприятиях, так как позволяют оперативно
отслеживать исполнение работ и вводить соответствующие кор
рективы.
Графические методы позволяют определить состав МТП с обо
снованием потребного числа машин по маркам с помощью пост
роения графиков использования машин. При этом задача решает
ся в основном в два этапа. Сначала обосновываются оптимальные
варианты комплектования агрегатов и марочный состав тракто
ров, затем строится график использования машин. В качестве кри
терия принимается минимум числа тракторов каждой марки при
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условии своевременного и качественного выполнения всех пла
новых работ.
В зависимости от функционального назначения графики ис
пользования машин могут быть простыми (отдельно по каждой
марке трактора), многофункциональными и др.
Нормативный метод применяется при планировании потреб
ности числа машин по маркам, основываясь на зональных нормах
энергозатрат на выполнение определенного объема работ и нор
мах годовой загрузки машин в часах или наработки тракторов каж
дой марки в условных эталонных гектарах, а рабочих машин — в
гектарах обрабатываемой площади по видам работ.
Нормативный метод позволяет определить состав МТП, годо
вую потребность числа машин по маркам, не подразделяя их ис
пользование и величину загрузки по отдельным периодам (дека
дам, месяцам, кварталам).
Применение нормативов загрузки машин по видам работ, мар
кам, зонам их эксплуатации и разработка графиков использова
ния машин позволяет повысить качество планирования, комп
лектования состава МТП и более эффективно его использовать,
сократить трудоемкость составления обоснованных заявок на по
требное количество топлива в течение года, приблизить сроки
проведения работ к агротехнически оптимальным, уменьшить зат
раты ручного труда.
17.2. Определение состава машинно-тракторного
парка методом построения графика использования
машин
Для построения графика использования машин и определения
рационального состава МТП необходимо знать годовой объем пла
новых работ, который составляется в виде развернутых техноло
гических карт по видам производства и технологическим процес
сам с указанием потребного числа тракторов (по маркам) по каж
дой операции, продолжительности их работы в машиносменах и
другие сведения.
Простой график использования машин (рис. 17.1) составляет
ся отдельно для каждой марки трактора. Технологическим опера
циям, которые выполняются данной маркой трактора, присваи
ваются соответствующие номера.
При построении графика на оси абсцисс указывается период
работы (месяцы года), а по оси ординат откладывается число трак
торов, потребных для выполнения каждой технологической опе
рации.
Полученный таким образом вариант графика использования
машин может содержать разовую пиковую потребность в тракто276

Д - д н
a « D ,
я
5 J S

|

в;

|

в

s

e

л
;
й

|

в

c

"3

s

e

л

|

л н д .
i 5
0
2
о

a

=

l

а . а . а
D , o . a a
ю
ю
ю
ю

l

«

l

о

|

ж

g

ч:

Рис. 17.1. Корректировка графика использования машин для тракторов
JIXT-55 на плановых работах

рах, которую необходимо скорректировать путем сглаживания ди
аграммы занятости по критерию оптимизации в пределах допу
стимых календарных сроков.
В целях получения более равномерной загрузки тракторов и
снятия пиков допускается перенос части работ на диаграммы за
нятости других марок тракторов, менее загруженных в данный
календарный период.
Кроме того, применяется увеличение коэффициента сменнос
ти (при наличии механизаторов), частичное изменение календар
ных сроков выполнения операции в допустимых пределах, изме
нение числа тракторов на более длительной операции в разные
периоды и др.
Необходимое число тракторов и лесохозяйственных машин при
комплектовании МТП предприятия определяется из выровнен
ных графиков использования машин по их наибольшей (по мар
кам) потребности.
Многофункциональный график использования машин (табл.
17.1) составляется в целом по МТП предприятия или по подраз
делениям (мехотрядам, тракторным бригадам и др.).
В отличие от простого многофункциональный график предус
матривает не только определение рационального числа тракторов
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ГРАФИК
использования тракторов п о ______________

Месяц

Объем
работ

М арка
трактора

Корчевка пней, га

300

Т-130

Вычесывание
корней, га

300

Т-130

Обработка почвы,
га

300

ЛХТ-55

Содействие, га

200

ЛХТ-55

Посадка сеянцев, га

300

ЛХТ-55

+

Уход за лесными
культурами, га

900

МТЗ-82

++

Опрыскивание
культур, га

300

МТЗ-82

+

Устройство
противопожарных
полос, км

200

ЛХТ-55

+++

Трелевка
древесины, м3

3000

ЛХТ-55

+++ +++ +++

+

Т-130
ЛХТ-55
МТЗ-82

+++ +++

++

Виды работ

Прочие неплановые
работы
Общая занятость
на работе

Т-130

I

II

III

IV

V

VI
++

+++

++
+++ +++

+++ +++ +++ +++
+++ +++ +++ +++ +++ +++

(машин), но и планирование наиболее полного использования
техники, включая неплановые (договорные) работы, а также оп
ределение потребного нормативного времени на плановое техни
ческое обслуживание для поддержания тракторов в технически
исправном состоянии и др.
Составляют многофункциональный график использования ма
шин последовательно, в пять этапов.
I
этап. Выбор формы и содержания графика. На данном этап
необходимо определить:
•
содержание и последовательность изложения технологически
операций по каждому виду законченного цикла производства;
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Т а б л и ц а 17.1
лесхозу в 2 0 0 ___ г.
год а

Число
Отра Число
тракто
ботано трак
родней
смен
торов
в работе

Период работы

V II

V III

IX

+++

+++

+++

142

284

2

11.06. .30 .0 9

+

+++

+++

50

50

1

21 .07.. .30.09

++

+++

70

70

2

11.08.. .1 0 .1 0

+

+

20

20

1

15.08.. . 10.09

15

30

3

2 1 .0 4 .. . 10.05

+++

62

94

1

0 5 . .07

+

20

20

1

0 5 . .07

20

20

1

11.05. .30.05

3

В тече н ие год а

+++

+++

X

XI

X II

+

+++

+++

+++

360

360

+++

+++

+++

358

358

3

В тече н ие год а

180

180

3

1.06... 10.09

158

158

1

В тече н ие год а

550

692

3

+++
+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

• детализацию периода работы с учетом особенностей произ
водства — разделение календарного года только по месяцам или
по декадам, неделям, рабочим дням;
• перечень сведений и показателей по маркам тракторов (машин),
необходимых для выполнения установленных работ в агротехни
ческие сроки.
II
этап. Введение исходных расчетных данных в форму графика.
На данном этапе составления графика указываются объемы работ
по технологическим операциям и маркам тракторов (машин),
потребное число трактородней в работе, тракторосмен и число
тракторов, а может быть, и потребность топлива.
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IIIэт ап. Заполнение графической части по видам операций с оп
тимизацией сроков работ. Сначала заполняются технологические
операции, имеющие наиболее ограниченные агротехнические
сроки. К ним относятся посев и посадка леса, выкопка посадо
чного материала, противопожарные и лесозащитные мероприя
тия и др.
Выкопку лесопосадочного материала, посев и посадку леса
обычно можно проводить с наступлением начала вегетационного
периода (среднесуточная температура воздуха +5 °С).
Резервируя время на периодическое техническое обслужива
ние тракторов, определяют число рабочих дней по месяцам. Обычно
при пятидневной рабочей неделе в летний период в каждом меся
це содержится 20 (21) рабочих дней на выполнение технологи
ческих операций.
В наиболее ответственные (ограниченные агротехническими
сроками) периоды организуют дополнительные смены. Например,
при посадке леса работа агрегатов может быть предусмотрена в
течение всего периода без выходных дней.
Оптимизация по времени и срокам проведения рубок ухода
системы машин определяется:
• различной биологической устойчивостью древесных пород,
особенно повреждаемых весенними заморозками (дуб, ель и др.),
при выполнении осветлений в ранние сроки до прохождения по
здних июньских заморозков;
• с учетом различной интенсивности порослевого восстанов
ления нежелательных древесных и кустарниковых пород после
разных сроков и сезона рубки;
• защитой и сохранением орнитофауны с учетом сезонности
гнездования, биологии и требований охраны природы;
• различной устойчивостью деревьев при проведении выборо
чных рубок к механическим повреждениям (сдирания коры, по
вреждения кроны, хвои и т.п.) в течение года;
• степенью повреждаемости (травмированности) техникой по
чвенного покрова, почвы в течение года;
• возможностью наиболее полного использования вырубаемой
биомассы для переработки (заготовка коры, луба, веточного кор
ма и др.).
Заполнив строки графика по первоочередным технологическим
операциям, предусматривают выполнение других операций по
данной марке тракторов в другое свободное время так, чтобы не
создавать чрезмерных рабочих нагрузок в одно и то же время и не
увеличивать численный состав тракторного парка.
По месяцам время работы агрегатов по технологическим опе
рациям отмечается (штриховкой) с учетом расчетного потребно
го количества трактородней в работе (в переводе на один трак
тор).
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При заполнении графика плановых работ с оптимизацией сро
ков их выполнения должны быть учтены все особенности лесохо
зяйственного производства; наиболее полно, творчески исполь
зованы теоретические знания по специальности, практический
опыт, а также защищены интересы лесного комплекса в биологи
ческом, экологическом, техническом, экономическом и других
отношениях. После окончательного решения по составлению гра
фика заполняется графа «Период работы» с включением в этот
период рабочих и выходных дней.
IVэтап. Определение годовой потребности в тракторах и выявле
ние резервного (свободного) времени для неплановых работ. Годовая
потребность в тракторах по маркам определяется по принятой де
тализации календарного месяца (декадам, неделям, дням). Для этого
в каждой декаде месяца учитывается потребность в тракторах по
каждой марке на технологических операциях, выполняемых в это
время. Максимальное их число в одну из декад или месяц и будет
определять годовую потребность в тракторах данной марки.
В целях более равномерной загрузки тракторов при появлении
отдельных пиков потребности производится «сглаживание» путем
переноса части работ на другое допустимое время или выполне
ние этой части работ свободными тракторами других марок.
Для выявления резервного времени необходимо по графику по
каждой марке на каждый месяц учесть потребное число трактородней для выполнения плановых работ. Если при составлении гра
фика принято в месяце 20 рабочих дней (без техобслуживания),
то определяется общая возможность работы тракторов каждой мар
ки в трактороднях.
Разница между общей возможностью и потребностью на пла
новые работы составит резерв времени в трактороднях за данный
месяц.
Суммируя резервное время по месяцам, определяют резервное
время для неплановых работ в целом в году.
При определении резервного времени на графике необходимо
исключить отдельные периоды месяца, когда тракторы не могут
работать по причине проведения планового ремонта, сезонного
обслуживания, весеннего закрытия дорог, прекращения работ в
период высокой пожарной опасности, а также предоставления
отпусков трактористам (в случаях отсутствия сменных тракторис
тов) и др.
Vэтап. Техническое обслуживание и ремонт. Техническая эксп
луатация машин включает в себя организационные, технические,
технологические и другие мероприятия, направленные на под
держание машин в исправном, работоспособном состоянии в те
чение всего срока их использования.
Это достигается проведением планово-предупредительной си
стемы технического обслуживания и ремонта, которые требуют
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значительных затрат времени и снятия тракторов с производствен
ных работ.
При определении потребности времени на плановое техниче
ское обслуживание и ремонт пользуются нормативными источни
ками, в которых предусмотрены виды и периодичность обслужи
вания по маркам тракторов, а также плановые затраты времени.
Число проводимых периодических технических обслуживаний
№ 3, 2, 1 за календарный год определяется соответственно по
формулам:
(17.1)
гт 1 п сиТш jj
2Б--------- " з .
•'то-2

(17.2)

где лсм — общее число (на плановых и неплановых работах) тракторосмен; Тсм — продолжительность смены, ч; РТо-ь ^то-2>^то-з ~
нормативная наработка периодичности проведения технического
обслуживания, ч.
При двухномерной системе технического обслуживания (трак
торы ТДТ-55, ЛХТ-55 и др.) число технических обслуживаний
определяется по формулам (17.1), (17.2).
На графике отмечают дни проведения капитального ремонта и
дни сезонного технического обслуживания. Сезонное обслужива
ние проводят до начала и после окончания сезона лесокультурно
го периода при достижении среднесуточной температуры воздуха
(по климатограмме) +5 °С. В графе «Число трактородней в работе»
в строке каждой марки трактора указывают число трактородней
(тракторосмен), использованное на техническое обслуживание и
ремонт.
В трактородни технического обслуживания включается не только
расчетное число тракторосмен, но и приходящиеся на период ре
монта и обслуживания выходные дни, составляющие примерно
1/3 тракторосмен обслуживания.
В механизированных отрядах, тракторных бригадах дополни
тельно составляют рабочие графики технического обслуживания
индивидуально по каждому трактору.
В производственных условиях график использования машин
является неотъемлемой частью при разработке организационно
технических мероприятий по выполнению годового объема работ
(годового плана) и составляется ежегодно. График доводится до
коллектива исполнителей для обсуждения перед окончательным
утверждением.
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Он позволяет заранее довести до сведения исполнителей пред
стоящие виды, объемы и периоды работ и подготовить их к вы
полнению предстоящих работ, выявить резервное (свободное)
время для выполнения неплановых мероприятий по договорам,
контролировать в течение года ход выполнения работ и прини
мать меры в случаях отклонения от графика.
На основании данных графика определяются ожидаемые тех
нико-эксплуатационные показатели использования МТП (коэф
фициенты технической готовности, коэффициенты использова
ния тракторов, коэффициент сменности и т.д.), а также ориен
тировочная потребность топлива и смазочных материалов по ме
сяцам и на год.
17.3. Нормативный метод расчета состава
машинно-тракторного парка
Нормативный метод расчета основывается на использовании
зональных нормативов энергозатрат (в условных эталонных гекта
рах, машиносменах или других единицах) на выполнение меха
низированных процессов по видам производства, которые разра
батываются отраслевыми научно-исследовательскими учреждени
ями на основе типовых технологических карт, а нормативы годо
вой наработки по каждому типу тракторов в условных эталонных
гектарах определяются расчетно-аналитическим способом или, при
недостатке исходной информации, на основе анализа данных на
работки за прошлый период.
Нормативную мощность тракторного парка в условных эталон
ных тракторах N3T с учетом планируемого объема работ можно
определить по формуле

где Qo6 — общий годовой объем механизированных работ в услов
ных эталонных гектарах; £2ЭТ— установленная годовая наработка в
условных эталонных гектарах на один эталонный трактор.
Приведенные в табл. 17.2 значения годовой загрузки тракторов
в часах эксплуатационного времени Тэкс одновременно могут яв
ляться примерными нормативами для перевода и в такие едини
цы измерения, как годовая загрузка трактора в условных эталон
ных гектарах й га, так как
= К „ (Т экс - Тто),
где Тто — нормативное время в часах на проведение периодиче
ских технических обслуживаний и текущего ремонта, которое со
ставляет примерно 9... 18 % от эксплуатационного времени, в за283

Таблица

17.2

Примерная годовая загрузка тракторов
Годовая загрузка Тжс в часах
К оэффициент К эт
эксплуатационного времени по зонам
перевода ф изиче
ского трактора в эта
ЦентЗападМ арка трактора лонный и эталонная
ВосточСеве- Цент рально-Синаработка в услов
ро-за- раль ночерно-С ибирных га за 1 ч смен падная
ная
нозембирская
ская
ного времени Жэн
ная
1,76

1200

1000

800

1200

1200

Т Д Т -5 5 ,
Л Х Т -5 5

1,1

1400

1400

1100

1200

1200

Д Т -7 5 и его
м о диф икац ии

1,1

900

900

1000

1000

800

М Т З -8 0

0,70

1100

1400

1050

—

—

М Т З -8 2

0,70

1350

1400

1200

1300

1300

Т -4 0 М

0,50

1050

1100

1200

1100

1100

Т -2 5 , Т -ЗО А

0,30

—

800

1100

800

800

Т -1 6 М

0,22

200

200

300

250

250

Т -1 3 0 и его
м о диф икац ии

висимости от мощности трактора; W3н — эталонная наработка в
условных гектарах за 1 ч сменного времени.
Общий объем механизированных работ определяют, пользуясь
расчетно-технологическими картами с нормативами потребности
машиносмен (машиночасов) по маркам тракторов для выполне
ния всех технологических процессов в течение года.
В ряде случаев при неравномерной загрузке тракторов и специ
ализированных машин в течение года общую потребность рассчи
тывают по напряженному периоду выполнения наиболее ответ
ственных механизированных процессов.
Число рабочих машин пм, необходимых для предприятия, оп
ределяют, пользуясь нормативами, по формуле
Им = ^п/^норм’

где Qn — планируемый годовой объем работ; Гнорм — примерная
норма годовой загрузки лесохозяйственных машин.
Контрольные вопросы

1.
К а к и е задачи р е ш а ю т с я п р и к о м п л е к т о в а н и и и п л а н и р о в а н и и и с
пользования М Т П ?
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2. Какая исходная информация необходима для решения вопросов
комплектования состава МТП?
3. Какие основные методы расчета применяются при обосновании
состава МТП и каковы особенности пользования ими?
4. В какой последовательности определяют состав МТП методом пост
роения простого графика использования машин?
5. В какой последовательности определяют состав МТП методом пост
роения многофункционального графика использования машин?
6. Какие дополнительные задачи решаются при построении много
функционального графика по сравнению с простым графиком исполь
зования машин?
7. Что включает в себя нормативный метод планирования комплекто
вания состава МТП?
8. В чем заключается экономико-математический метод обоснования
состава МТП?

Г Л А В А 18
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ МАШИН
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ

18.1. Разработка плана организационно-технических
мероприятий на календарный год и на перспективу
После того как разработана и утверждена система машин для
лесохозяйственного предприятия, составляется план организаци
онно-технических мероприятий по его реализации. В нем указыва
ются намеченные мероприятия как на определенный календар
ный срок, так и на перспективу.
В перечень намечаемых организационно-технических меропри
ятий должны быть включены вопросы, направленные:
• на внедрение научной организации труда, обеспечивающей
повышение качества и снижение затрат на производство готовой
продукции;
• повышение оперативности управления работой МТП, повы
шение контроля за работой МТА, сокращение простоев машин;
• обеспечение комплексной механизации всех технологических
операций;
• своевременное обеспечение машин и механизмов запасными
частями, горючесмазочными материалами;
• повышение квалификации механизаторов.
Все мероприятия, указанные в плане, должны быть направле
ны на повышение уровня механизации работ и эффективности
использования МТП, ликвидацию простоев из-за технических не
исправностей и других причин технического порядка, а также на
повышение качества выполняемых технологических процессов,
снижение затрат на единицу готовой продукции.
Определенное место в плане организационно-технических ме
роприятий должны найти предложения рационализаторов и изоб
ретателей предприятия.
По каждому мероприятию делается расчет по определению
экономической эффективности. Определяются затраты на внедре
ние мероприятий, годовая экономия, коэффициент экономиче
ской эффективности и срок окупаемости затрат. Затраты на вне
дрение мероприятия рассчитывают с учетом расходов на стро
ительно-монтажные работы и приобретение оборудования, на за
работную плату и материалы, амортизацию и др.
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Годовая экономия средств Эг, руб., определяется по формуле
Эг = №

-

*$2) С?г>

где ^ — затраты на единицу продукции до внедрения меропри
ятия, руб.; 1S2 — затраты на единицу продукции после внедрения
мероприятия, руб.; Qr — плановый выпуск продукции на год, шт.
Срок окупаемости Т определяется по формуле

где К — затраты на внедрение мероприятия, руб.
В плане организационно-технических мероприятий необходи
мо указать сроки выполнения и метод контроля каждого меро
приятия.
18.2. Эффективные методы использования техники
Для оценки эффективности использования техники в лесном
хозяйстве и выявления путей совершенствования этой работы
применяют следующие показатели: коэффициент технической
готовности, коэффициент технической надежности, коэффици
ент использования МТП, выработка на трактор, коэффициент
использования рабочего времени.
Главными показателями при оценке эффективности использо
вания МТП служат приживаемость культур, выход посадочного
материала с единицы площади питомника, его себестоимость,
уровень механизации лесохозяйственных работ.
Коэффициент технической готовности Кт г тракторного парка
характеризует степень его готовности к выполнению работы и
определяется по формуле
к*^Т.Г

3

—

«о

где пн — число трактородней, в течение которых парк был ис
правным; п0 — общее число трактородней, включая дни на про
ведение технического обслуживания.
Для определения коэффициента технической готовности мо
жет быть использована и такая формула
гг _ ^и.м
^Т.Г
)
«м

где «и м — число исправных машин за данное время (день, месяц,
год); пм — число машин в хозяйстве.
Коэффициент технической надежности К,. н представляет со
бой отношение числа фактически отработанных трактородней к
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общему числу трактородней, включая дни простоя по техниче
ским неисправностям:
V — Ифакт
^•Т.н —
5
^факт ' ^прос
где пфзкт — число фактически отработанных трактородней; ппрос —
число трактородней простоя.
Степень использования МТП оценивается коэффициентом ис
пользования Ки, который определяется по формуле

где ик — число календарных дней за данный период.
Коэффициент выполнения технологических операций в уста
новленные сроки г|опт характеризует степень соответствия опти
мальных Гопт и фактических Гфа1сг сроков выполнения работ:
Т

уч
__ 1 опт
ЧОПТ
гр
^факт

Коэффициент использования суточного времени представляет
собой отношение числа часов работы трактора к суточному вре
мени (24 ч). Аналогичным образом определяется коэффициент ис
пользования календарного времени сезона.
Уровень механизации лесохозяйственных работ Ум р, %, опре
деляется как отношение объема работ, выполняемых с примене
нием механизации, к полному объему работ:
уJ

V

М.р

= 1тт”. IЮ
О,
VV

'п
где Vu — объем работ, выполняемых с применением механиза
ции; Уп — полный объем работ.
Если требуется определить уровень механизации по определен
ному отдельному предприятию, то указанные объемы работ пере
водятся в условные единицы.
Одним из основных показателей, характеризующих эффектив
ность использования техники, является себестоимость выполне
ния одного условного гектара или механизированной работы. Се
бестоимость выполнения работ определяется отношением суммы
прямых затрат к объему выполненной работы.
В зависимости от конкретных задач оценки эффективности ис
пользования МТП выбирают те или иные группы показателей;
находят их значения и сравнивают с плановыми и средними зна
чениями по региону, а также с достигнутыми показателями за
предыдущие годы. В случае их снижения устанавливают причины
и намечают пути их повышения.
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Повысить эффективность использования техники в лесохозяй
ственном производстве можно только при условии поддержания
парка машин в постоянной технической готовности. Для этого
необходимо систематически контролировать состояние машин и
отдельных узлов и деталей, выявлять неисправности и своевре
менно устранять их.
Своевременное устранение неисправностей машин сокращает
износ деталей, влияющих на работоспособность машин и каче
ство выполняемых работ. Чтобы не допускать снижения эксплуа
тационных свойств отдельных элементов машин, необходимо ис
пользовать планово-предупредительную систему их технического
обслуживания. Строгое ее проведение предупреждает возникнове
ние аварийных износов и поломок машин.
Планово-предупредительная система технического обслужива
ния машин включает в себя эксплуатационную обкатку машин,
ежемесячное, плановое и сезонное техническое обслуживание,
периодические технические осмотры, ремонт и хранение машин.
Необходимо поддерживать в процессе эксплуатации высокий
уровень реализации мощности трактора на крюке за счет своевре
менного проведения технического обслуживания, применения
безразборной диагностики мощностных показателей и устране
ния неисправностей.
Следует стремиться к максимальному снижению сопротивле
ния машин, повышению производительности МТА. По возмож
ности необходимо использовать комплексные агрегаты, обеспе
чивающие выполнение нескольких технологических операций.
Необходимо также за счет лучшей организации работы, внедре- ния рациональных способов движения агрегатов, механизирован
ной заправки машин горючесмазочными материалами добиваться
максимального использования МТА в течение суток.
Рациональной формой использования МТА является их груп
повая работа. При этом облегчается техническое и технологиче
ское обслуживание машин, уменьшается число простоев из-за их
неисправностей.
На эффективность использования технических средств в лес
ном хозяйстве существенное влияние оказывает квалификация
кадров. Необходимо обеспечивать постоянный ее рост. Программа
обучения механизаторов должна включать в себя вопросы совер
шенствования технологии работ, обобщения передового опыта ис
пользования техники.
18.3. Организация ремонта техники
Ремонт машин заключается в устранении неисправностей и
восстановлении их работоспособности. В зависимости от характера
10

Винокуров
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и объема работ ремонт машин подразделяют на текущий и капи
тальный.
При текущем ремонте с помощью средств диагностики выяв
ляют и уточняют причины отказов, заменяют отдельные агрегаты
или узлы или восстанавливают их работоспособность. Он может
быть плановым или внеплановым. В зависимости от сложности работ
текущий ремонт выполняют как на месте использования машин,
так и в ремонтных мастерских или на станциях технического об
служивания.
При текущем ремонте неисправные узлы машины могут быть
заменены на новые или отремонтированные. Узлы или агрегаты,
достигшие предельного износа, подвергают капитальному ремонту,
а не достигшие — текущему.
При капитальном ремонте производят очистку и полную раз
борку машины. Детали сортируют на годные, требующие ремонта
и негодные, ремонтируют или заменяют изношенные и негодные
детали.
Затем производят сборку, регулировку, обкатку и испытание
составных частей и машины в целом. Капитальному ремонту под
вергают полнокомплектные машины или отдельные узлы и агре
гаты. Его выполняют на специализированных предприятиях.
Необходимость капитального ремонта машины и агрегата ус
танавливает комиссия. Машины, проработавшие установленный
срок, не пригодные к дальнейшей эксплуатации и капитальному
ремонту, выбраковывают. Снятые с них агрегаты, которые можно
использовать, оприходуют и отправляют в агрегатный фонд.
Прогрессивным способом ремонта тракторов и автомобилей
считают агрегатный метод. Внедрение агрегатного метода ремонта
значительно уменьшает потребность в полнокомплектном капи
тальном ремонте. Агрегатный метод позволяет более полно ис
пользовать технические ресурсы агрегатов и узлов, тем самым
снизить удельные затраты на запасные части и ремонт машин в
целом. При этом значительно упрощается технологический про
цесс ремонта машин, не требуется использование сложного обо
рудования.
Для организации агрегатного метода ремонта необходимо со
здать агрегатный фонд из числа новых и отремонтированных агре
гатов, а также оприходованных со списанных машин.
18.4. Требования системы машин к производству
Система машин предъявляет определенные требования к про
изводству. Она указывает на приоритетные направления по созда
нию и внедрению новых машин и механизмов. Введение системы
машин еще на этапе планирования создания новой техники вно
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сит четкую очередность в модернизацию машин и механизмов,
разработку новых конструкций, их испытание и серийное произ
водство.
Создаваемые вновь, а также подлежащие модернизации тех
нические средства должны в полной мере удовлетворять лесотех
ническим требованиям; обеспечивать высокое качество работ и
по своим технологическим и эксплуатационным показателям впи
сываться в технологические процессы.
Для заводов — изготовителей лесохозяйственной техники си
стема машин для лесного хозяйства является основополагающим
документом, позволяющим своевременно принять меры по под
готовке производственной базы к выпуску новых машин и меха
низмов.
Контрольные вопросы
1. Какие вопросы включают в перечень организационно-технических
мероприятий?
2. По каким показателям оценивается эффективность использования
техники?
3. Каким образом определяется уровень механизации лесохозяйствен
ных работ?
4. За счет чего можно повысить эффективность использования техни
ки в лесохозяйственном производстве?
5. Что включает в себя планово-предупредительная система техниче
ского обслуживания?
6. Какие преимущества дает групповая форма использования МТА в
лесохозяйственном производстве?
7. Какие виды работ выполняются при текущем ремонте тракторов?
8. Какие виды работ выполняются при капитальном ремонте тракто
ров?
9. В чем особенность агрегатного метода ремонта тракторов?
10. Какие требования к производству предъявляет система машин?

Краткая техническая
Показатель
Тяговый класс

Марка

Единица
изме
рения

Т-16М

Т-25А

Т-40М

тс

0,6

0,6

0,9

—

Д-21А2

Д-21А1

Д-144

кВт

18,4

18,4

36,8

г/кВт-ч

259

259

259

Дорожный просвет (клиренс)

м

0,56

0,45.„0,66

0,50; 0,65

К олея задних колес

м

1,1 ...1,5

1,1... 1,5

1,2... 1,8

Ш ирина шин задних колес

мм

240

240; 280

330; 240

Среднее удельное давление
на почву

Н /см 2

13,9 ...15,7

13,9... 15,7

9,3 ...24,5

Длина

мм

3750

3180

3660

М асса

кг

1760

1780

2380

М инимальный радиус
поворота

м

4,0

3,5...4,0

2,8

замедленная
первая
вторая
третья
четвертая
пятая

1.4
5,5
7,0
8,6
10,2
16,4

1,45
6,4
8,1
9,4
11,9

1,8 (0,62)
6,9 (2,50)
8,22 (2,99)
9,69 (3,52)
11,32 (4,11)
20,96

шестая
седьмая
восьмая
девятая

23,2

М арка двигателя
М ощность двигателя
Удельный расход топлива

Скорость движения на пере
дачах:

км/ч

—
—

Тяговое усилие на передачах:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

14,9
21,9
—
—

30,0
—
-

кН
7,0
5,9
4,5
3,5
2,3
1.4
—
—
—

7,74
5,76
4,70
3,38
2,36
1,06
—
—
—

0,00
10,00
8,45
6,75
—
—
—
—

П р и м е ч а н и е . В скобках указана скорость движения
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Приложение

1

характеристика колесных тракторов
к о л е с н о го т р а к т о р а
Ю М З -6 Л /М

М Т З -8 0 ,
M T 3 -8 2

Т -8 0 Л

M T 3 -8 2 K

Т -1 5 0 К

Т -1 5 7

1.4

1,4

1,4

1,4

3,0

3,0

Д -65Н

Д-240

Д-240

Д-240

СМ Д-62

СМ Д-68

43,5

55,2

44,1

58,8

121

110

255,6

252

252

252

252

252

0,45

0,47

0,52

0,55

0,44

0,51

1,3 ...1,8

1,35 ...2,1

1,55

1,6...2,0

1,68; 1,87

1,91

300

300...400

400

—

530

610

12,0...20,0

11,2... 16,0

—

—

12,2 ...15,5

12,0... 15,5

3930

3820

4680

4250

5795

6400

2950

3160

5500

4460

7750

9400

4,2

3,8

7,6 (2,1)
9,0 (2,5)
11,1(3,1)
19,0 (5,3)
24,5(6,8)
—
—
—

2,5 (1,9)
4,3 (3,2)
7,2 (5,5)
8,9 (6,7)
10,5 (8,0)
12,3(9,3)
15,1 (11,5)
18,0 (13,6)
33,4 (25,3)

—
13,7
12,3
9,41
4,21
2,60
—
—
—

-

14,0
14,0
14,0
14,0
11,5
9,5
7,5
6,0
3,0

6,5

2,3
3,9
7,7
9,4

(1,0)
(1,9)
(3,7)
(4,6)

11,2 (5,4)
13,0 (6,3)
16,0 (7,7)
19,0 |(9,2)
35,0 (17,1)
19,6
19,6
19,4
19,0
16,2
13,9
11,4
9,5
5,1

2,5
4,2
7,2
8,9
10,5
12,3
15,1
17,9
33,4

7,45(3,36)
8,53(3,85)
10,1 <4,55)
13,4 (6,03)
16,3
18,6
22,0
30,1

5,4 <2,5)
7,2 (3,3)
9,8 (4,4)
12,9 (5,9)
13,3
17,7
23,8
31,7

—

—

14
14
14
14
11,5
9,5
7,5
6,5
3,0

45,0 (40,0)
41,0 (40,0)
33,3 (40,0)
23,6 (40,0)
21,9
19,0
15,8
10,25

45,0 (40,0)
45,0 (40,0)
31,0 (40,0)
22,1 (40,0)
21,3

—

—

11,4
9,3
5,4

на передачах с ходоуменьшителем.
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Краткая техническая
Единица
П ока зател ь

М а р ка

изм е
рения

Т -7 0 С

Д Т -7 5 Б

Тяговый класс

тс

2,0

3,0

3,0

М арка двигателя

—

Д-241Л

СМ Д-14Н

А-41

кВт

55,1

58,9

66,2

г/кВт-ч

252

252

252

Дорожный просвет

м

0,46

0,32

0,37

Колея

м

1,35

1,57

1,33

мм

300; 200

670

390

Н /см 2

4,0

2,3

4,7

Длина

мм

3570

4320

4380

М асса

кг

4400

7160

6550

М инимальный радиус
поворота

м

2,3

2,7

2,5

Скорость движения на
передачах:

км/ч
1,7
2,8
4,6
5,6
6,7
7,8
9,6

5,4
6,1
6,8
7,5
8,4
9,3
11,5

5,3 (4,2)*
5,9 (4,7)*
6,6
7,3
8,2

11,4

—

—

25,0
25,0
25,0
25,0
23,0
19,0
14,5
11,5

27,8
24,7
21,6
18,8
15,8
13,6

34,7 (40,3)*
30,6 (38,4)*
27,0
23,8
20,3

Мощность двигателя
Удельный расход топлива

Ш ирина гусениц
Среднее удельное давление
на почву

первая
вторая
третья
четвертая
пятая
шестая
седьмая
восьмая
Тяговое усилие на передачах:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Д Т -7 5 М

9,1
11,2

кН

9,9
—

17,9
13,5
—

* В скобках указаны скорость движ ения и тяговые усилия на передачах при
** В скобках указаны скорости движения и тяговые усилия на передачах при
*** В скобках указаны скорости движения и тяговые усилия при ускоренном
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П р ил о ж е н и е 2
характеристика гусеничных тракторов
гу с е н и ч н о го тр а кто р а

ТДТ-55А

ЛХТ-55М

ЛХТ-100

Т-150

Т-4А

ТТ-4М

Т-130Б

Т-130

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

6,0

6,0

СМ Д14БН

СМ Д14БН

СМ Д18БН

СМД-60

Д-130

Д-160

58,8

58,8

73,6

110

95,6

96,0

103

118

252

252

252

252

252

252

238

239

0,55

0,55

0,55

0,30

0,34

0,49

0,39

0,41

1,69

1,69

1,69

1,44

1,38

2,0

2,28

1,88

420

420

420

390

420

500

920

500

4,6

4,6

4,0

4,5

2,4

5,0

А-01М А-01М

5850

5980

6350

4940

4680

4470

4728

5190

8700

9100

10400

6950

8145

14 100

16 900

14300

0,85

1,0

1,5

2,35

1,7

2,08

3,2

3,0

2,7
3,6
4,7
7,3
11,8
—
—

2,4
3,3
4,3
6,7
10,5
—
—

2,9 (0,38)**
3,6(0,49)**
4,9
6,9
10,5
—
—

3,2

3,6

—

7,1
9,7

3,9
4,4
5,2
6,4
7,6
8,8
10,4

5,1
7,4
10,2
(4,4)***
(6,1)***
(8,8)***

—

3,5
4,0
4,7
5,2
6,4
7,4
8,5
9,5

2,2
2,6

—

7,6 (2,7)**
8,6 (3,4)**
9,7 (3,8)**
10,6 (3,8)**
11,4(4,8)**
12,9 (5,5)**
14,5(6,2)**
15,0 (6,7)**

(12,5)***

56,9
40,2
28,4
15,7
5,9
—
—

54,0
38,0
27
12,8
4,4
—
—

64,8
48,0
32,5
19,2
8,4
—
—

50,0
50,0
50,0
49,6
42,6

—

—

—

41,7 (30,0)**
36,3(30,0)**
31,6 (30,0)**
28,5 (30,0)**
26,1 (30,0)**
22,7 (30,0)**
19,6
17,5

104,0
87,3
70,6
48,1
40,2
33,7
25,5
14,7

92,2
75,5
63,8
52,0
41,2
32,4
26,8
20,6

91,7
66,8
38,5
24,7
(72,6)***
(52,0)***
(30,4)***
(19,0)***

34,9
29,2
25,5

3,1
4,3
5,4
5,9

вклю ченном увеличителе крутящего момента (УКМ ).
вклю ченном ходоуменыиителе.
Д иапазоне.
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и орудия для обработки почвы в питомниках, при производстве лесных культур и защитном лесоразведении
Машины

СО
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Приложение 4
Машины и механизмы, применяемые при создании лесных культур
Наименование

Марка

М асса, кг

П роизводи
тельность*

Назначение

Машины и механизмы для подготовки лесокультурных площадей
и других целей
Клин для рас
чистки полос

КРП-2,5А

1500

1,5 км

С трактором 40 кН
(J1X). Расчистка по
лос шириной 2,5 м
при лесовосстанов
лении и борьбе
с лесными пожарами

Оборудование
для расчистки
и раскорчевки
полос

ОРП-2,6

1500

1,5 км

Тож е

Машина
для расчистки
полос на вы
рубках

МРП-2А

1300

1,0 км

К трактору 30 кН
(JIX). Расчистка по
лос шириной 2,2 м
от лесосечных отхо
дов и корчевка пней
диаметром до 30 см

Корчевальная
машина модер
низированная

КМ-1А

1500

0,25 км

К трактору 30 кН
(ЛХТ-ЮОБ). Кор
чевка пней и рас
чистка трасс

Оборудование
для полосной
подготовки
почвы на
вырубках

ОПП-2,3

1100

1,0 км

К трактору 30 кН
(JIX). Расчистка
вырубок полосами
шириной 2...3м
для частичной
подготовки почвы

Корчеваль
ный агрегат

МП-8А

14 320

0,27 га

К трактору 60 кН.
Удаление леса
и кустарника при
строительстве ка
налов

Корчевательсобиратель
с корнерезом

МП-7А

4000

50 пней

К трактору 60 кН.
Корчевка пней
при подготовке
площадок для стро
ительства объектов,
дорог

303

Продолжение прил. 4
М арка

Масса, кг

Производи
тельность*

Корчеватель

ДП-25

15 800

0,27 га

С трактором 100 кН.
Корчевка пней
и планировка тер
ритории

Корчевательсобиратель
поворотный

КСП-20

16 900

5,35 м3

С трактором 30 кН.
Извлечение пней
и камней из грунта
и погрузка в транс
портные средства

Оборудование
для корчевки
и террассирования (взамен
РГ-1,4)

ОКТ-3

2500

0,2 км

К трактору 60 кН.
Расчистка полос
шириной 2,5...3,0 м
на вырубках горных
склонов до 12° и
устройство террас
на склонах до 30°

Террасер
секционный

ТС-2,5

900

До 0,6 км К трактору 30 кН.
Нарезка террас
на склонах до 35°
шириной 2,5 м

Оборудование
террасерное

ТК-4

2000

до 0,2 км

К трактору 60 кН.
Нарезка террас
шириной 3,5 ...4,0 м
на склонах до 35°

Террасер
с активными
рабочими
органами

ТШФ-3

2000

до 0,6 км

К трактору ДТ-75М.
Нарезка террас
шириной 2,5...3,5м
на малокаменистых
склонах до 30°

Машина
для срезки
мелколесья

М ТП -13

24400

0,15 га

Самоходная срезка
и укладка в пакеты
деревьев

Кусторез
дорожный

ДП-24

17000

0,6 га

С трактором Т-130Г.
Срезка мелколесья
полосами шириной
3,6 м

К-3

1900

0,2 га

К трактору 60 кН.
Сгребание срезан
ного и выкорчеван
ного кустарника

Наименование

Кустарнико
вые грабли
навесные
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Назначение

Продолжение прил. 4
Наименование

М арка

М асса, кг

Подборщик
сучьев модер
низированный

ПС-5

1800

П роизводи
тельность*

Назначение

0,2...0,3 га К трактору ТДТ-55.
Сбор в кучи и валы
порубочных остат
ков на вырубках

Машины для внесения удобрений, выполнения земляных
и погрузочных работ
Машина для
разбрасыва
ния мине
ральных удоб
рений

НРУ-0,5

300

10 т

К трактору 6... 14 кН.
Внесение мине
ральных удобрений
полосой 6... 12 м.

Полупри
цеп — разбра
сыватель орга
нических
удобрений

1ПТУ-4

1400

4т

К трактору 14 кН.
Разбрасыватель ор
ганических удоб
рений в питомниках

Прицеп двух
осный

2ПТС-4

1530

Грузоподъемнрсть
4 т, объем 5 м .
Перевозка различ
ных грузов

Полуприцеп
одноосный
полунавесной

1ПТС-2

735

Грузоподьемно^ть
2 т, объем 2,5 м .
Перевозка различ
ных грузов

Заправщикжижерасбрасыватель ваку
умный

ЗЖВ-1,8

770

1800 л

К трактору 9... 14 кН.
Внесение удобре
ний в жидком виде
и заправка опрыс
кивателя

Подкормщикопрыскиватель универ
сальный

ПОУ

600

6,5 га

К трактору 6... 9 кН.
Внекорневая под
кормка и обработка
сеянцев химикатами

РМУ-0,8

500

Зт

К трактору 6 кН.
Полосное — 1,1м.
Внесение удобре
ний, засыпка семян
субстратом, мульчи
рование в открытом
грунте

Разбрасыва
тель мульчи
и удобрений
(МСН-0,75)
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Продолжение прил. 4
Марка

Масса, кг

Производи
тельность*

Машина
для внесения
удобрений

МВУ-1

500

4,0 га

Погрузчикэкскаватор

ПЭ-0,85

1960

85 т

Погрузчик
грейферный
универсаль
ный

ПГ-0,2

Экскаватор
на пневмоколесном ходу

ЭО-2621А

5400

30 м3

Экскаватор
на уширен
ном гусенич
ном ходу
Экскаватор
торфяной
Кавальероразравниватель

Э-304В

13 040

50 м3

ЭО-4121А
(МТП-71)

20500

50 м3

МК-21

17500

Канавокопа
тель

КЭУ-0,3

6500

Бульдозер
с поворотным
отвалом
Бульдозер
с неповорот
ным отвалом
(Д-606)

ДЗ-109ХЛ

17 500

ДЗ-42 Г

7000

Наименование
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35т

4,0...
7,0 км

5,0...
10,8 км

Назначение

К трактору 30 кН.
Разбрасывание
до 40 м гранулиро
ванных удобрений в
лесу по поверхности
К трактору 14 кН.
Объем ковша 0,22 м3.
Погрузка торфа,
компоста, песка
К самоходному
шасси Т-16М.
Грузоподъемность
0,2 т. Погрузка и пе
ревозка удобрений
К трактору ЮМЗ6AJI. Объем ковша
0,25 м3. Погрузка
торфа, компоста,
устройство канав с
валом
Строительство
водоемов, каналов,
их очистка
То же
К трактору Т-130Б.
Разравнивание дна,
откосов каналов
Нарезка поливных
борозд при поливе
лесополос
С трактором 60 кН.
Расчистка полос,
засыпка промоин
С трактором 30 кН.
Ширина расчища
емой полосы 2,5 м.
Планировка терри
тории под лесопо
лосы на орошаемых
землях

Окончание прил. 4
П роизводи

Наименование

М арка

Масса, кг

Скрепер полуприцепной
гидравличе
ский

ДЗ-74

8500

Планировщик
длиннобазис
ный прицеп
ной автомати
ческий

ПА-3

1800

1,2 га

К трактору 30 кН.
Ширина расчища
емой полосы 3,0 м.
Планировка полей
в питомниках

Снегопах-валкователь

СВУ-2,6

690

10 км

К трактору 30...
50 кН. Снегозадер
жание и поделка
снежных валов

Выравнива
тель навесной

ВПН-5,6

800

2,6 га

К трактору 30 кН.
Планировка полей
в питомниках

Грейдер-вы
равниватель

ГН-4,0

900

1,5 га

К трактору 30...
40 кН. Выравни
вание поверхности

Автогрейдер
легкого типа

ДЗ-99

9800

Автогрейдер

Д3-31

12 600

Назначение

тельность*

40...45 mJ Разработка и отсып
ка фунтов при стро
ительстве каналов,
планировка поверх
ности

Двигатель 90 л.с.
Выравнивание дна
и откосов каналов
60 м3

Самоход 130 л.с. Вы
равнивание вытяну
тых неровностей

* Производительность за 1 ч сменного времени.

Приложение 5
Тяговые сопротивления почвообрабатывающих машин и орудий
в лесных условиях по результатам динамометрирования
Виды работ
Обработка почвы:
сплошная пахота на глубину
30 см старопахотных земель
сплошная пахота на глубину
30 см залежи задернелой злаками
частичная (один ход) на глубину 25 см

Машины
и орудия

Среднее тяговое
сопротивление, Н

ПКБ-2-54

26 000

ПКБ-2-54

30500

ПКБ-2-54

39 000
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Окончание прил. 5

Среднее тяговое
сопротивление, Н

Машины и орудия

Виды работ

ПКЛ-70 (двухотвальный,
с дисковым ножом)
ПКЛ-70 (двухотвальный,
с черенковым ножом)
ПКЛ-70 (одноотвальный)
ПЛД-1,2
ПЛП-135

9400... 11 750

РЛД-2
РЛ-1,8
ПЛ-1,2
ВК-1,7

12 500
10300
10200
13 600

Сеялка СЖУ-1

2000

Посадка леса

СЛЧ-1
СЛН-1
СЛН-2
СЛТ-2
СШН-3
СКЛ-1М

4000... 6000
4500... 6000
8000... 12 000
9000... 13 000
10000... 15 000
11 000... 15 000

Уход за лесными культурами

КЛБ-1,7

4300... 5000

вспашка на старых
вырубках

Рыхление почвы полосами

Посев леса

До 24 700
43 000
38500
62 000

Приложение 6
Увеличение, %, удельного сопротивления почвообрабатывающих
машин и орудий при увеличении скорости на 1 км/ч
Машины и орудия
Плуги:
серийные не скоростные
скоростные
Лущильники и бороны дисковые
Культиваторы сплошной культивации:
серийные
скоростные
Бороны зубовые:
обычные
скоростные
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Увеличение, %, удельного
сопротивления при скорости
5 ...9 км/ч
9... 15 км/ч
4... 5
2...4
2...3

5... 8
4...5
3...4

5...5
2...4

5...8
4...6

2...4
1,5 ...3

—
3...4

Окончание прил. 6

Увеличение, %, удельного
сопротивления при скорости
9... 15 км/ч
5...9 км/ч

Машины и орудия
Сеялки:
серийные
скоростные

3...4
2...3

1,5 ...3
1...2

Приложение 7
Примерное значение коэффициента сопротивления
перемещению (качению) сцепок, повозок и рабочих машин

Характеристика поверхности

Сухой луг, целина, крепкая дернина

Сцепки, повозки, рабочие машины
на колесах
с пнев
с метал
на лыжах
лическим матически
ми шинами
ободом
0,06 ...0,08 0,05... 0,07 0,25 ...0,35

Жнивье (после дождя)

0,10...0,15 0,08...0,10 0,35 ...0,45
0,15...0,20 0,11.„0,14
—

Вспаханное поле

0,18...0,22 0,12...0,16 0,35...0,60

Культивированное, заборонованное
поле
Вспаханный торфяник

0,23 ...0,25 0,15...0,18 0,43...0,70

Жнивье (стерня) сухое

Дорога:
асфальтированная
сухая грунтовая

—

0,73.-0,90

0,2...0,3

0,02...0,03 0,03... 0,04
0,03...0,05
—

—
—

Приложение 8
Поправочные коэффициенты к сменной производительности МТА,
учитывающие расстояние переезда трактора к месту работы и обратно
Марки тракторов

Суммарное расстояние переезда трактора
к месту работы и обратно, км
1

3

5

7

9

Т-100, Т-130 и др.
ДТ-75М, Т-74, JIXT-55 и др.

0,97

0,92

0,87

0,82

0,77

МТЗ-80, МТЗ-82,
Ю М З-6Л/М , Т-40 и др.

0,98

0,95

0,92

0,89

0,86

Т-25, Т-16М, СШ-0611

0,98

0,94

0,89

0,85

0,81
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Приложение

10

Примерное значение часового расхода топлива при работе тракторов
в зависимости от загрузки двигателя
Расход топлива, кг/ч, при работе двигателя
М арка
трактора

Удель
ный
расход
топлива,
г/кВт

М ощ 
ность
двига
теля,
кВт

на
полной
мощ
ности

на рабочем
ходу с нор
мальной
тяговой
нагрузкой

на
на холостом
остано
ходу
вках
агрегата

Колесные тракторы
Т-16М

14,7

259

2,85

2,5...3,6

1,7...2,3

0,7

Т-25А

18,4

259

4,78

3,1...4,3

1,8...2,8

0,8

Т-40М

36,8

259

9,50

6,0...8,5

3,7...5,0

1,1

МТЗ-80

55,2

252

14,00

10,5... 12,5

5,5... 7,5

1,4

МТЗ-82К

58,9

252

14,80

11,0...13,3

5,8...8,0

1,5

Ю М З-6Л/М

44,2

233

11,30

8,2...10,2

4,0...6,0

1,3

ТЛ-55

51,0

234

11,95

8,5 ...10,7

4,5 ...6,3

1,5

Т-150К

121,0

252

30,70

25,0...28,0

11,0... 17,0

3,9

Гусеничные тракторы
Т-70Л и др.

51,5

252

12,95

9,0... 11,6

5,5 ...7,5

1,3

ДТ-75М

66,2

252

16,65

13,0... 15,5

7,0... 10,0

1,7

ТДТ-55

55,2

255

14,30

9,0... 13,0

5,0...7,5

1,4

ЛХТ-55

45,6

259

12,00

8,0... 11,0

5,0...7,0

1,2

Т-150

121,0

252

27,80

22,0... 25,5

11,5 ...14,0

2,5

ТТ-4А

95,7

252

24,05

17,5...22,5

9,5 ...13,0

2,5

Т-130МБГ

103

238

24,50

19,0...22,0

7,5... 12,0

2,0

Т-130МГ

118

245

27,20

20,5...25,0

9,5... 13,5

2,6

.

П р и м е ч а н и е . Значения даны в интервалах 0,70... 0,85 использования тяго
вых усилий тракторов. Кроме того, расход топлива тем больше, чем выше ско
рость движ ения и чем рыхлее почва.
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