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Соревнование тружеников леса Карелии возглавляет комплексная бригада В, И. Палынского из Муезерского
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В. М. КУЗЬМИН,
зав. отделом лесной промышлеия
Вологодского обкома КПСС

вую технику еще не решают всех вопросов совершен
вания лесозаготовительного производства.
Коллективы лесозаготовительных предприятий ]
годской области на протяжении длительного период
дут поиск наиболее рациональных для местных ус:
методов организации труда и технологических пр
сов. Многие леспромхозы, не имеющие дорог круг
дового действия, в начале восьмой пятилетки раб<
неустойчиво и не выполняли установленных планог
возки древесины. К середине шестидесятых годов з
центральных лесозаготовительных районов области
почти полностью вырублены зоны летних лесозаго
при относительно значительных еще запасах в зон аз
ствия зимних лесовозных дорог.
Подсчеты показали, что строительство дорог кру;
дового действия в таких местах экономически неце
образно. Выход был найден в создании зимой запасов
стов на нижних складах. Значительная часть рабоч;::
л а переведена на лесосечные работы с тем, чтобы у
чить объем зимних лесозаготовок. В весенне-летни;:
од эти рабочие использовались на разделке хлыст
отгрузке древесины.
В дальнейшем мы пришли к выводу, что запасы
стов следует создавать не только на сезонных, но
дорогах, имеющих гравийное и даже железобет
покрытие. Дело в том, что в периоды таяния снега
них дождей, когда грунт в лесу становится слабым *
левочные тракторы могут передвигаться только на :
женных скоростях, производительность
комдле:бригад сокращ ается на 15—20°/о. В результате мои;
лесовозных дорог с твердым покрытием и нижних
дов не используются из-за недостатка заготовление:
са. Стало ясно, что и в этих условиях только ши
применение штабелевки хлыстов в лесу и на нижн;:х
дах обеспечит запланированные объемы вывозки ле
Пленум областного комитета партии одобрил и :-:
тиву предприятий по созданию межсезонных запассз
стов на нижних складах и рекомендовал в широком
штабе применять эту технологию. Проведенная ос:КПСС организаторская и разъяснительная работа у
ла горкомы и райкомы партии, партийные орган;:;
хозяйственных руководителей в необходимости пов
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ДЕРЕВЯННАЯ ТАРА (реф. со. № 2)
ГРИДИН Н. Н. Переработка низкосортной и листвен
ной древесины на ящичные комплекты и заливные
клепки. Рассмотрен опыт работы тарного цеха Дубров
ского леспромхоза объединения Кировлеспром. Дается
схема и описание технологического процесса изготов
ления ящичных комплектов и клепок для заливных
бочек. Производительность цеха при двухсменной ра
боте 4—16 м3 тарных деталей и штукатурной дранки.

ж урн а л

осно

ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ № 2
ВОРЫХАЛОВ А. Д. и др. Машины для корчевки и
сборки пней. Рассмотрены конструкции, технические
характеристики и принцип работы трех машин—кор
чевателя на тракторе С-100Б, прицепной машины для
сборки пней и самоходного пнесобирателя СПС. Про
изводительность корчевателя при пнистости 3% 1 га в
смену, производительность самоходного пнесобирателя
за 1 ч валовой работы 90 м3/ч. Отмечается надежность
и эффективность выш еназванных машин.
№ 3
ПРОКОФЬЕВА А. Н. Самоходный плужный снего
очиститель на базе ЭСЧ. Предлагаемый снегоочисти
тель предназначен для очистки железнодорожных пу
тей узкой колеи от снега на станциях и перегонах:
Снегоочиститель состоит из двух лобовых щитов, жест
ко соединенных между собой под углом 120°, и двух
боковых щитов (крыльев), соединенных с лобовыми
щ итами с помощью шарниров. Рассмотрен принцип
работ. Рабочая скорость на перегонах до 15 км/ч. Об
служивают машину 2 человека — машинист и бригадир пути. Экономический эф ф ект от его внедрения
5637 руб.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ № 3
ШУЛЬГИН И. М. Быстроразъемное соединение тро
са с коушем. Сообщается о внедренном на ряде пред
приятий машиностроения быстроразъемном соедине
нии троса с коушем (авт. свид. № 200978), дается схема.
Надежность соединения обеспечивается за счет сило
вого при ж атая троса на коуше и в муфте. В соедине
нии используются стандартные коуши без каких-либо
переделок. Этот способ быстроразъемного соединения
гроса с коушем проще, легче, удобнее соедине
ния посредством винтовых зажимов.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО Л» 3
ОРЛОВ С. Ф. и др. Испытания экспериментальных
лесохозяйственных колесных тракторов. Рассмотрена
конструкция, приведена техническая характеристика,
технико-эксплуатационные показатели двух колесных
тракторов: Т-40ЛБ для бесчокерной трелевки (снаб
женного гидроманипулятором и самозажимным кони
ком) и трактора Т-40Л (оборудованного щитом и лебед
кой) для чокерной трелевки, прошедших испытания в
лесхозах Ленинградской области. Приведены резуль
таты испытаний тракторов, обоснованы основные па
раметры, сформулированы требования к колесному
трактору для рубок ухода.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ .Ye 3
СУМАРОКОВ А. М. и КОРОТОВ С. С. Опыт экс
плуатации линии агрегатной переработки бревен.
Рассмотрена конструкция и технологическая схема
работы выш еназванной линии, внедренной на заводе
«Красный Октябрь», перерабатывающей пиловочное
сырье диаметром до 24 см на обрезные пиломатериалы
и технологическую щ епу методом совмещенного фре
зерования и пиления бревен в одном агрегатном стан
ке. Приведена эксплуатационная характеристика и даica Карелин возглавляет к
жгады рассказывается в о
п н кого Труда В. И. ПАЛ
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ГЛАВНОЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ

В. М. КУЗЬМИН,
зав. отделом лесной промышленности
Вологодского обкома КПСС

остановление ЦК КПСС «Об опыте работы Томско
го, Тюменского и Вологодского обкомов КПСС по
мобилизации коллективов на повышение эф ф ек
тивности лесозаготовительного производства» имеет ог
ромное значение для лесной промышленности страны, оп
ределяя
первоочередные задачи лесозаготовительных
предприятий в борьбе за претворение в жизнь Директив
XXIV съезда КПСС. С большим удовлетворением воспри
няли вологжане это постановление, в котором дана высо
кая оценка результатов труда наш их лесозаготовителей,
хозяйственных руководителей и специалистов, партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций. Выполняя
решения партии, они многое сделали по механизации ра
бот, совершенствованию технологии лесозаготовительного
производства, улучшению организации труда, развертыва
нию соревнования среди лесозаготовителей.
Но успех не пришел сам по себе. В декабре 1969 г. п ар
тийно-хозяйственный актив лесозаготовителей области
обсудил постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об улучшении организации работы лесной и де
ревообрабатывающей промышленности» и определил глав
ные направления повышения эффективности лесозагото
вительного производства на 1970—1975 гг.
Прежде всего необходимо было выработать программу
действий для обеспечения запланированного роста про
изводительности труда. Коллективы леспромхозов четко
определили на пятилетку свои возможности в деле даль
нейшей концентрации, технического перевооружения и со
вершенствования лесозаготовительного производства.
Работа за последние три года проведена немалая: у к 
рупнено пять предприятий, реконструировано двенадцать
лесовозных дорог и десять ниж них складов, построено
837 км лесовозных дорог с твердым покрытием. Лесозаго
товительная промышленность оснащается современной
техникой: за это время на нижних складах установлено
дополнительно 35 консольно-козловых и башенных кра
нов, 130 разгрузочно-растаскивающих устройств, 22 линии
ПЛХ-3. Сейчас на предприятиях работают 2630 трелевоч
ных тракторов, 410 челюстных погрузчиков, 1048 лесовоз
ны х автомашин. Начался процесс механизации обрубки
сучьев. Уже действуют 53 сучкорезные машины СМ-2.
Однако одни лишь вложения капитальных средств в но-
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вую технику еще не решают всех вопросов совершенство
вания лесозаготовительного производства.
Коллективы лесозаготовительных предприятий Воло
годской области на протяжении длительного периода ве
дут поиск наиболее рациональных для местных условий
методов организации труда и технологических процес
сов. Многие леспромхозы, не имеющие дорог круглого
дового действия, в начале восьмой пятилетки работали
неустойчиво и не выполняли установленных планов вы 
возки древесины. К середине шестидесятых годов в ряде
центральных лесозаготовительных районов области были
почти полностью вырублены зоны летних лесозаготовок
при относительно значительных еще запасах в зонах дей
ствия зимних лесовозных дорог.
Подсчеты показали, что строительство дорог круглого
дового действия в таких местах экономически нецелесо
образно. Выход был найден в создании зимой запасов хлы 
стов на нижних складах. Значительная часть рабочих бы
ла переведена на лесосечные работы с тем, чтобы увели
чить объем зимних лесозаготовок. В весенне-летний пери
од эти рабочие использовались на разделке хлыстов и
отгрузке древесины.
В дальнейшем мы пришли к выводу, что запасы хлы 
стов следует создавать не только на сезонных, но и на
дорогах, имеющих гравийное и даж е железобетонное
покрытие. Дело в том, что в периоды таяния снега и осен
них дождей, когда грунт в лесу становится слабым и тре
левочные тракторы могут передвигаться только на пони
женных скоростях, производительность
комплексных
бригад сокращ ается на 15—20°/о. В результате мощности
лесовозных дорог с твердым покрытием и нижних скла
дов не используются из-за недостатка заготовленного ле
са. Стало ясно, что и в этих условиях только широкое
применение штабелевки хлыстов в лесу и на нижних скла
дах обеспечит запланированные объемы вывозки леса.
Пленум областного комитета партии одобрил инициа
тиву предприятий по созданию межсезонных запасов хлы 
стов на нижних складах и рекомендовал в широком мас
штабе применять эту технологию. Проведенная обкомом
КПСС организаторская и разъяснительная работа убеди
ла горкомы и райкомы партии, партийные организации,
хозяйственных руководителей в необходимости повсеме
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На конкурс
левочных тракторов и заготовить за пятилетие 130 тыс. м3.
стно создавать межсезонные запасы древесины. Уже в
Для условий вологодских лесов с запасом 120—150 м3 на
1968 г. объем таких запасов достиг 770 тыс. м3, в 1970 г. —
1 га и средним объемом хлыста 0,2—0,25 м3 это было очень
845, а в 1972 и 1973 гг. по одному миллиону кубометров.
высоким показателем. Вызов Н. А. Харитонова принял
Ежегодная укладка в запас миллиона кубометров хлы 
бригадир комплексной лесозаготовительной бригады ком
стов, что составляет 15“/о от всего объема зимней вывозки,
мунист Н. И. Хлопуновский. Его бригада в составе одинна
дает возможность леспромхозам нашей области полнее
дцати человек заготовила в прошлом году 33 тыс. м3, дав
использовать дешевые зимние дороги, на 40 чел.-дней сни
наивысшую в области выработку.
зить трудозатраты на 1000 м3 вывезенной древесины и,
Организовав двухсменную работу трелевочных тракто
что очень важно, обеспечить равномерную занятость ра
ров по методу тюменских лесозаготовителей, бригада
бочих в течение года. Экономический эф ф ект от внедре
Н. И. Хлопуновского приняла обязательство заготовить в
ния такой технологии составляет 1,5 млн. руб. в год. Кро
четвертом году пятилетки 60 тыс. м3 древесины и успеш
ме того, создание запасов хлыстов в зимнее время позво
но его выполняет. За три месяца выработано 17 тыс. м3.
лило объединению Вологдалеспром сохранить производ
В первом квартале в леспромхозах Вологодской области
ственные мощности по вывозке до 2 млн. м3 на 40 лесо
работало триста укрупненных комплексных бригад. Коли
возных дорогах, которые из-за отсутствия летнего лесо
чество их постоянно растет. Уже в 1974 г. планируется
сечного фонда подлежали бы закрытию.
заготовить укрупненными бригадами свыше половины
Опыт вологодских заготовителей показывает, что созда
всей вырубаемой древесины. Повсеместный переход на ук
ние межсезонных запасов хлыстов является важнейшим
рупненный состав бригад сдерживается из-за мелкоконфактором в обеспечении ритмичной работы предприятий
турности оставшегося во многих леспромхозах лесосеч
и повышении эффективности лесозаготовительного произ
ного фонда, где запасы древесины составляют порой
водства.
500—1000 м3, или на три-пять дней работы такой бригады.
Предприятия объединения Вологдалеспром работают
Партийные организации и коллективы лесозаготови
ритмично, ежегодно выполняя плановые задания. Вось
тельных предприятий изыскивают и другие пути повы
мую пятилетку вологодские лесозаготовители завершили
ш ения эффективности производства. Учитывая недоста
досрочно, 10 декабря 1970 г., дав дополнительно лесной
точность имеющейся лесозаготовительной техники для
продукции более чем на 10 млн. руб. Объем вывозки ле
выполнения планируемых объемов (с учетом создания
са за пятилетие увеличился на 670 тыс. м3, причем весь
одного миллиона кубометров запасов хлыстов на ниж 
этот прирост получен за счет повышения производитель
них складах), предприятия объединения Вологдалеспром
ности труда.
находят резервы в использовании машин и механизмов
Успешно работают лесозаготовители области и в теку
в течение всех семи дней в неделю. Вывозка в воскрес
щем пятилетии. План первых трех лет перевыполнен по
ные дни зимой у нас достигает 93—95% от уровня рабо
деловой древесине на 559 тыс. м3. Комплексная выработ
чих дней. В выходные дни зимой 1972—1973 гг. предприя
ка в 1973 г. составила 603 м3, что является лучшим пока
тиями объединения было вывезено 1300—1400 тыс. м3 ле
зателем среди лесозаготовителей европейской части стра
са, или 9—10% годового объема.
ны и Урала.
Улучшение использования внутрихозяйственных резер
Все это — результат внедрения прогрессивной техноло
вов, совершенствование технологии лесозаготовок требу
гии вывозки древесины и организационно-технологиче
ских мероприятий по улучшению структуры лесной про ют определенной подготовки как производства, так и за
мышленности. За последнее время проделана положитель няты х на нем людей.
Партийные организации в текущем пятилетии стали
ная работа по совершенствованию структуры управления
больше заниматься вопросами подготовки и воспитания
производством. Упразднение комбинатов и дальнейшее
кадров лесозаготовителей. По рекомендации обкома КПСС
совершенствование управления ликвидировало парал
лелизм в работе, дало возможность на 3200 человек сокра объединение Вологдалеспром определило систему мер по
подготовке и повышению квалификации кадров. Предус
тить управленческий аппарат и снизить затраты на его
матривается пополнение состава инженеров и техников
содержание в 1970—1973 гг. на 4715 тыс. руб. По итогам
путем обучения в вузах и техникумах за счет предприя
прошлого года коллектив объединения Вологдалеспром
тий и через заочную учебу. В институтах и техникумах
признан победителем во Всесоюзном социалистическом
соревновании и награжден Красным Знаменем ЦК КПСС, очно и заочно учатся 890 лесных работников. Кроме того,
на курсах при институтах и техникумах прошли подго
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
товку в 1971—1973 гг. ИЗО инженерно-технических работ
В 1974—1975 гг. объединение Вологдалеспром предусмат
ников. Это дало возможность укрепить руководящие кад
ривает довести ежегодные запасы хлыстов в леспромхозах
ры лесозаготовителей предприятий грамотными, энергич
области до 1100—1200 тыс. м3, что является, по мнению
ными специалистами, имеющими достаточный опыт ра
специалистов, оптимальным объемом, дающим наивыс
боты в лесной промышленности. За последние три года
ший эф ф ект и обеспечивающим нормальную работу в
выдвинуто директорами леспромхозов 11, главными ин
весенне-летний период.
женерами 17, заместителями директоров 22 инженера и
Наряду с этим есть и другие факторы, позволяющие
техника. В настоящее время 98,4«/0 директоров и их заме
лесозаготовителям полнее использовать внутрихозяйствен
стителей, главных инженеров леспромхозов имеют выс
ные резервы. Прежде всего, это организация укрупнен
шее и среднее техническое образование.
ны х комплексных бригад и внедрение в условиях боль
Постоянной заботой областной партийной организации
шой заболоченности и слабо развитой сети лесовозных до
является подготовка массовых профессий лесозаготови
рог вахтового метода организации лесозаготовок по при
телей. Ежегодно предприятия лесной промышленности
меру томских и тюменских лесозаготовителей.
подготавливают свыше 4 тысяч квалифицированных ра
Летом прошлого года леспромхозы Вологодской области
бочих в лесотехнических школах, учебных комбинатах,
создали вахтовым способом у трасс зимних дорог запасы
древесины в 100 тыс. м3, т. е. одну пятую всех уложенных в ш колах передового опыта, путем бригадного и индивиду
ального обучения.
этот период запасов. Этого, однако, недостаточно для ус
Повышению эффективности лесозаготовительного про
тойчивой работы зимних лесовозных дорог. Только дове
изводства были посвящены в 1972 и 1973 гг. семинары
дение запасов древесины у трасс зимних дорог до одно
секретарей партийных организаций, на которых с докла
го миллиона кубометров, из них 500—550 тыс. м3 создан
дами выступили руководители объединения Вологдалес
ных вахтовым методом, позволит вологодским лесозаго
пром.
товителям создать базу для круглосуточной работы лесо
Важной проблемой для вологодских лесозаготовителей
возного транспорта зимой и в ближайшие три-четыре го
является дальнейшее улучшение жилищ ных и культур
да отказаться от завоза сезонной рабочей силы.
но-бытовых условий. За три года пятилетки в лесных по
Некоторый опыт работы укрупненных комплексных
бригад по примеру сибирских лесозаготовителей имеется
селках введено в эксплуатацию 60 тыс. м2 и капитально
отремонтировано 220 тыс. м2 жилья. Построено пять обще
и у вологжан. В начале 1971 г. коммунист Н. А. Харито
образовательных школ, 175 объектов торговли. Объем бы
нов из Митинского леспромхоза выступил с инициати
в о й — работать укрупненной бригадой на базе двух тре
товых услуг за последние два года увеличился на 12%
2
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Выполнены планы строительства детских, дошкольных й
медицинских учреждений. Осуществляются меры по ор
ганизованному перемещению рабочих из небольших лес
ны х поселков в крупные, где имеются лучшие условия
для культурно-бытового обслуживания трудящихся. По
предприятиям объединения Вологдалеспром за последние
семь лет количество рабочих поселков сократилось с 265
до 186. Так, Белозерский леспромхоз в начале шестидеся
тых годов имел 42 лесных поселка, большинство из ко
торых было неблагоустроено. Сейчас рабочие этого лес
промхоза живут в восьми поселках, в которых имеются
школы, клубы, детские, медицинские учреждения, совре
менные кафе, комбинаты бытового обслуживания. В этом
леспромхозе сложились устойчивые кадры лесозаготови
телей.
Забота об улучшении условий труда и быта лесозагото
вителей способствует сокращению текучести кадров, ко
торая характеризуется по объединению Вологдалеспром
следующими цифрами (в в/о): в 1965 г. 16, в 1966 г. 15, в
1967 и 1968 гг. 13, в 1969—1971 гг. 12, в 1972 г. 11,6, в
1973 г. 10"/o. Однако текучесть кадров все еще высока. Она
связана прежде всего с тем, что часть рабочих еще прож и
вает в щитовых домах строительства 1953—1958 гг., каче
ство которых, несмотря на выполняемый ремонт, остается
невысоким. Для закрепления кадров в лесной промыш 
ленности необходимо значительно больше строить бла
гоустроенного жилья, объектов торговли и коммунального
хозяйства. Минлеспрому СССР следует увеличить капита
ловложения на эти цели.
Большое значение имеют вопросы перевозки рабочих
к месту работы, а такж е подвозки школьников в ш колыинтернаты. Недостаток автобусов вынуждает руководи
телей леспромхозов ставить на эти цели мало приспо
собленные грузовые машины, что отрицательно сказы 
вается на настроении и труде людей.
На лесопромышленных предприятиях Вологодской об
ласти все больше внимания уделяется рациональному ис
пользованию лесных ресурсов. Прежде всего, это касается
дровяной древесины, отходов лесозаготовительного и де
ревообрабатывающего производства. Такого сы рья в об
ласти набирается ежегодно около 4,5 млн. м3. В 1970 г,
предприятиями объединения было переработано 470 тыс. м5
такой древесины, что составляло 10,5% от ее ресурсов.
В 1973 г. объединением было переработано 1100 тыс. м3
дровяной древесины и отходов и выработано из них
308 тыс. м3 технологической щ епы для целлюлозно-бу
мажной промышленности, 15 тыс. м3 пиломатериалов,
100 тыс. м3 тары и клепки и 96 тыс. м3 колотых и корот
комерных балансов.

Ё области строятся И в ближайшее время будут введе
ны в эксплуатацию первые очереди Шекснинского завода
годовой мощностью 25 млн. м2 древесноволокнистых плит
и Монзенского завода мощностью 110 тыс. м3 древесно
стружечных плит в год. Они будут перерабатывать
420 тыс. м3 дров и отходов. Все это поможет увеличить
выпуск полезной продукции из 1 м3 заготовленной древе
сины.
И все ж е проблема комплексного использования лесных
ресурсов
Вологодской области остается нерешенной.
Здесь перед партийными организациями, коллективами
предприятий, соответствующих управлений и объедине
ний, научно-исследовательских институтов Минлеспрома
СССР открыто широкое поле деятельности. Да и не толь
ко перед этим министерством. Предприятия Минлеспрома
СССР в Вологодской области расходуют на лесопиление
1 млн. м3 пиловочного сырья и вырабатывают 650 тыс. м}
пиломатериалов и 200 тыс. м3 технологической щепы. Де
ревообрабатывающие
же
предприятия Минтяжстроя
СССР, Минсельстроя СССР, Минместпрома и Минтоппрома РСФСР расходуют 1280 тыс. м3 и вырабатывают только
850 тыс. м3 пиломатериалов. Свыше 400 тыс. м3 хвойных
отходов предприятия этих министерств выбрасывают на
свалку или в лучшем случае используют на топливо.
Важнейш ая задача — в ближайшие два-три года орга
низовать переработку отходов лесопиления на техноло
гическую щепу во всех лесопильно-деревообрабатываю
щ их предприятиях области. Это позволит в 1976—1977 гг.
Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат, потребляю
щий в год 400 тыс. м3 хвойных балансов, полностью пере
вести на щепу, высвободив для лесопиления дополнитель
но почти полмиллиона кубометров хвойного леса.
Сейчас партийные организации Вологодской области ве
дут большую организаторскую и массово-политическую
работу по претворению в жизнь постановления ЦК КПСС
«Об опыте работы Томского, Тюменского и Вологодского
обкомов КПСС по мобилизации коллективов предприятий
на повышение эффективности лесозаготовительного про
изводства», по развертыванию социалистического соревно
вания за досрочное выполнение заданий 1974 г.
Досрочно завершить план девятой пятилетки по всем
показателям, значительно повысить эффективность лесо
заготовительного производства — такова задача областной
партийной организации, всех трудящ ихся области. Планы
у нас напряженные. Но опыт, накопленный партийными
комитетами и коллективами леспромхозов, средства, ко
торыми они располагают, позволяют с уверенностью смот
р е т ь в будущее.
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П О - У Д А Р Н О М У , Т ВОР ЧЕ СКИ!
К. И. ЕГОРОВ, Хакасский обком КПСС
аша главная задача — всемерное повышение эф 
фективности производства. Так говорили коммуни
сты Абазинского леспромхоза Хакаслес на прошед
шем в январе партийном собрании. В вопросах совершен
ствования производства — подчеркивали выступавшие —
не должно быть застоя и самоуспокоенности.
Слова абазинских лесозаготовителей не расходятся с
делом. Парторганизация леспромхоза ищет, находит и
использует все новые резервы и возможности для пере
выполнения государственного плана. В этой работе она
опирается на передовиков и новаторов, народных контро
леров, на активистов профсоюзной и комсомольской ор
ганизаций. Осуществляя право партийного контроля над
хозяйственной деятельностью администрации, коммуни
сты леспромхоза уделяют первостепенное внимание луч
шему использованию основных производственных фон
дов, принимают действенные меры для внедрения в
ж изнь всего передового.

Н

Настойчивая и целеустремленная работа всего коллек
тива Абазинского леспромхоза дала прекрасные плоды.
За первые три года пятилетки объем вывозки древесины
увеличился на 15%, сверх плана реализовано продукции
на 419 тыс. руб., значительно перевыполнено задание по
вывозке и производству деловой древесины. Улучшилось
комплексное использование сырья. Годовая выработка на
лесовозный автомобиль увеличилась на 700 м3. Выполнен
план по производительности труда и комплексной вы ра
ботке. На 2,7% снижена себестоимость товарной продук
ции. Благодаря повышению качества разделки древеси
ны и ценности готовой продукции, а такж е улучшению
других экономических показателей леспромхоз получил
более 630 тыс. руб. прибыли, в том числе 128 тыс. сверх
плановой.
На предприятии делается все необходимое, чтобы соз
дать каждому производственному участку, каждому р а
бочему благоприятные условия для выполнения приня
тых обязательств.
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Изучив опыт Героя Социалистического Труда П. В. По
пова из объединения Тюменьлеспром, работники Абазин
ского леспромхоза и у себя успешно внедряют новую
технологию, создают на лесосеках укрупненные комплекс
ные бригады. П ять таких бригад, возглавляемых Ю. И.
Гурьевым, И. А. Морозовым, И. П. Котиком, В. П. Ш икасовым и М. Л. Рудзитом, регулярно перевыполняют про
изводственные задания. Они выполняют план в среднем
на 120%. Коллективы укрупненных бригад за короткий
срок доказали бесспорные преимущества новой техноло
гии и организации труда. Выработка на тракторо-смену у
них больше, чем у малых комплексных бригад, на 7,4 м3,
а выработка на человеко-день возросла на ■1,7 м3. Более
чем на 40% увеличилась и заработная плата лесозагото
вителей.
Прогрессивная организация труда и производства в ук
рупненных бригадах — наличие нескольких тракторов
и оснащенность другой техникой, использование рабочих,
владеющих несколькими смежными специальностями, —
все это обеспечивает широкую маневренность работ на
лесосеке, приводит к равномерной занятости рабочих и
ликвидирует имевшиеся ранее простои.
Сейчас укрупненные бригады леспромхоза работают с
опережением графика. Впереди идут бригады коммуни
стов Ю. И. Гурьева и И. П. Котика. В рядах передовиков
производства — такж е машинист самоходного лесопогруз
чика В. М. Титов и работающий на одном путевом листе
экипаж лесовозной машины в составе А. Н. Емельянова,
Ф. Н. Линда и В. А. Пендяка. И х примеру следуют другие
лесозаготовители.
Опыт Абазинского леспромхоза подтвердил прогрессив
ность такой организации быта лесозаготовителей, работа
ющих на отдаленных лесосеках, как проживание в тече
ние рабочей недели в вахтовом поселке.
Большое внимание обращается предприятием на созда
ние запаса древесины у зимних трасс, строительство утеп
ленных стоянок — гаражей.
Организация укрупненных бригад, работающих в две

Герои
девятой
пятилетки

а рубеже новой пятилетки для
лучшей
лесозаготовительной
бригады Карелии был учреж 
ден переходящий приз' — хрусталь
ный кубок. По итогам года он вруча
ется бригаде-победительнице в Пет
розаводской студии телевидения. З а 
воевать этот, самый почетный приз
производственного объединения Кареллеспром и обкома профсоюза р а
ботников отрасли стремятся все гвар
дейцы лесной нивы Карелии. Сужен
ная часть кубка имеет двенадцать
граней. На первой из них выграви
ровано: «1970 год. Бригада М. Н. Кожемяко. 20 048 кубометров»». Эта л а
коничная надпись засвидетельствова
ла рождение бригад-двадцатитысячниц в карельских лесах.
Когда М ихаилу Кожемяко вручал
ся кубок, помнится, высказывалось
предположение, что на двенадцатой
грани кубка, т. е. через двенадцать
лет, будут выгравированы цифры го
довой
выработки,
превышающие
30 тыс. м3. Прошло три года— и ре
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смены, строительство вахтовых поселков, разработка ле
сосек методом узких лент, изыскание более дешевых спо
собов заготовки леса на крутых склонах гор, работа шо
феров по одному путевому листу, создание резервных
складов и запасов древесины — все это не только высоко
эффективные методы организации производства, позво
ляющие добиваться высокой выработки, снижать себе
стоимость кубометра. Работа по-новому формирует у ле
созаготовителей коммунистическое отношение к труду,
воспитывает нового человека — труженика социалистиче
ского общества.
По итогам выполнения социалистических обязательств
1973 г. коллектив Абазинского леспромхоза награжден По
четной грамотой Красноярского крайкома КПСС, исполко
ма депутатов трудящ ихся и крайсовпрофа.
Лесозаготовители горячо восприняли Обращение Цент
рального Комитета КПСС к партии, к советскому народу,
постановление
ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК 'ВЛКСМ «О всесоюзном социалистическом
соревновании работников Цромышленности, строительст
ва и транспорта за досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана на 1974 год».
Абазинский леспромхоз возглавляет соревнование Тру
б н и к о в хакасской тайги за досрочное выполнение зада
ний четвертого, определяющего года пятилетки. Приня
тый им встречный план предусматривает дополнительную
реализацию продукции на 30 тыс. руб., вывозку 5 тыс. м3
деловой древесины сверх первоначального плана, повы
шение производительности труда еще на 0,4%. Эти ру
бежи всесторонне обсуждены на собраниях рабочих.
Любой производственный успех слагается из усилий
всего коллектива и глубокого понимания каждым его
членом своей личной ответственности за порученный ему
участок работы. Партийная организация, хозяйственные
руководители, специалисты и весь коллектив Абазинско
го леспромхоза это хорошо понимают и уверенно борют
ся за успешное выполнение заданий четвертого, опреде
ляющего года пятилетки.

ХРУСТАЛЬНАЯ ГРАНЬ
I
Ю. ВЛАСОВ, Муезерский райком КПСС, КАССР

альной целью лесозаготовительных
бригад стала выработка 50 тыс. м3.
Спор за обладание хрустальным
кубком усиливает соревнование на
лесных делянках. В день открытия
XXIV съезда КПСС республику об
летела весть: комплексная бригадэ
Виктора Исаковича Палынского за
готовила и отгрузила в первом квар
тале 6100 м3 древесины. Об этом ком
мунист Палынский и его товарищи
по бригаде сообщили в телеграмме,
направленной в адрес Съезда партии.
Для тех, кто знает ондозерские
леса, весть была
ошеломляющей.
Здесь обилие болот, среди которых
островками вздымаются крутые косо
горы. Зима к тому ж е выдалась тог
да лютая. Обильные снегопады, со
провождаемые сильным ветром, сме
нялись
тридцати-сорокаградусньши
морозами. И все ж е новый рекорд
явился не случайным, а закономер
ным результатом.
Имя бригадира Палынского поль
зовалось широкой известностью сре

ди лесозаготовителей. Трудовые ус
пехи его к тому времени уже были
отмечены орденом Трудового Красно
го Знамени. Такой ж е высокой на
грады был удостоен работавший в
бригаде Палынского трактористом
заслуженный работник лесной про
мышленности
Карельской
АССР
Александр
Федорович Кондратьев.
Тракторист и вальщик, оба — комму
нисты, оказались под стать друг дру
гу: молчаливые, сдержанные, на ред
кость трудолюбивые, упорные в до
стижении цели, живо интересующие
ся новой техникой.
Все, кому приходилось бывать в
бригаде Палынского, обращали вни
мание на то, что здесь берегут рабо
чее время. Бригадир немногословный,
а понимают его товарищи с полусло
ва. Это потому, что он сразу задает
темп работы всей бригаде.
Приехала бригада в лес — и без
раскачки за дело. Пока, бывало, иной
горе-тракторист еще трактор заводит,
а Кондратьев уже пачку леса подтя
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нул. В соседней бригаде только при
ступают к трелевке, а бригада Палынского уж е груженый лесовоз от
правила. Прежде чем домой уехать
здесь позаботятся, чтобы к утру на
погрузочной площадке были подго
товленные хлысты. Добиваясь высо
кой выработки, в бригаде не забыва
ют о качестве работы.
Если на вырубке сохранилось боль
ше всего подроста — значит здесь р а
ботал Палынский. Приемщики на
нижнем складе тоже приметили: в
древесине,
отгруженной
знатной
бригадой, почти не бывало сколов.
Уметь валить лес так, чтобы не раз
бить ствол дерева о многочисленные
валуны, может только искусный валь
щик. Мастерство свое Палынский не
держит за семью печатями. Он был
наставником молодых
вальщиков:
Ивана Кондратьева, Виктора Богда
нова, Валерия Селюгина и других.
По итогам первого года девятой
пятилетки главный приз завоевала
бригада Г. М. Качуры, который про
шел обучение в школе передового
опыта М. Н. Кожемяко. На второй
грани хрустального кубка появилась
ф амилия нового обладателя рекорда
и цифра 23685. Рубеж 20 тысяч кубо
метров в первом году пятилетки пре
одолели девять бригад, причем все
они были из ведущего лесного райо
на Карелии — Муезерского. В тот год
бригада Палынского еще не получила
пальмы
первенства. По-видимому,
сказалось то, что Виктора Исаковича,
награжденного орденом Ленина, пе
ревели по семейным обстоятельст
вам в другой лесопункт Ругозерского
леспромхоза — Муезерский.
Быстро освоился Виктор Исакович
на новом месте. Вжился в нозый тру
довой коллектив, повел его за собой.
...Страна ш ла к пятидесятилетию
Союза ССР. С новой силой разлилась
волна соревнования. Золотой юбилей
Родины Палынский и его товарищи
ознаменовали блистательным трудо
вым достижением. Бригадой в соста
ве шести человек в юбилейный год
было заготовлено и отгружено 25137
кубометров древесины. Новая высо
та была отмечена на третьей грани
хрустального кубка. И что примеча
тельно: на этой высоте уже были 33
лесозаготовительные бригады,
до
стигшие выработки по 20—24 тыс. м’.
Движение двадцатитысячников ста
ло массовым. Оно охватило всю К а
релию.
Рост производительности труда л е
созаготовителей обусловлен не толь
ко живительной силой социалистиче
ского соревнования. Он подкрепляет
ся новой лесозаготовительной техни
кой. Внедрение достижений техниче
ского прогресса — основное условие
подъема лесной индустрии.
Коллектив Ругозерского леспромхо
за, одного из старейших в Карелии,
явился инициатором ценного почина,
известного под девизом: «Сегодня де
монстрируется на ВДНХ — завтра
внедряется на делянках!».
Вклад ругозерцев в развитие лес
ной промышленности Карелии отме
чен Юбилейным почетным знаком
ЦК КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров

СССР и ВЦСПС. В леспромхозе на
мастерском участке Н. В. Елисеева,
где работает бригада В. И. Палынско
го, два года действует ш кола передо
вого опыта. В школе побывали пред
ставители производственных объеди
нений, директора и главные инжене
ры леспромхозов, мастера лесозагото
вок и начальники лесопунктов. Среди
многочисленных гостей — представи
тели лесозаготовительных предприя
тий Урала, Сибири и Дальнего Восто
ка. Гости увозят с собой проверенный
в лесу опыт, а жизнь диктует поиск
дальнейших путей роста производи
тельности труда.
В леспромхоз поступили новые бесчокерные тракторы ТБ-1. Одну из
первых машин предложили бригаде
Палынского. Как ее лучше использо
вать? Поиск оптимального варианта
привел к созданию бригады в составе
пяти человек. Каждый —мастер сво
его дела. Палынский валит лес для
ТБ-1, которым управляет оператор
коммунист В. П. Осипов. Там, где
бесчокерному трактору работать не
возможно, используется
ТДТ-55 с
трактористом В. С. Викторовичем. За
ним
закреплен
чокеровщик
Н. В. Яковчик. Валку леса для ТДТ55 ведет ученик Палынского В. П. Селюгин.
Всего за прошлый год коллектив,
руководимый В. И. Палынским, за
готовил 41 307 м3 леса при плановом
задании 30,3 тыс.
...Как-то январским вечером ны
нешнего года я зашел на огонек в к а 
бинет директора Ругозерского лес
промхоза. Здесь находились секре
тарь парткома, председатель рабоче
го комитета, три лучш их бригадира,
мастер леса. Шел деловой разговор о
том, как лучше, делом ответить па
Обращение Центрального Комитета
КПСС к партии, к советскому наро
ду.
— В своей бригаде мы уж е говори
ли об этом, — подал голос Виктор
Исакович Палынский. Обещаем заго
товить и стрелевать пятьдесят тысяч
кубометров, по 10 тысяч на человека.
Раздался телефонный звонок. Зн а
комый редактор сообщил, что теле
тайп принес известие: Указом П рези
диума Верховного Совета СССР Вик
тору Исаковичу Палынскому при

Уважаемые

своено звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ле
нина и золотой медали «Серп и мо
лот». Все собравшиеся в кабинете го
рячо жали руку новому герою.
У доброй вести — быстрые крылья.
Уже утром перед выездом на делян
ки коллектив лесопункта сердечно
поздравлял героя. А когда вечером
Виктор Исакович вернулся с работы,
на столе леж ала пачка телеграмм. С
присвоением высокого звания Вик
тора Исаковича поздравляли район
ные и областные организации, мать и
братья из Белоруссии, сестра из Мо
сквы, друзья и товарищи, пионеры из
Латвии, где погиб в войну отец героя
Исак Устинович.
На областной партийной конфе
ренции В. И. Палынского избрали
членом Карельского обкома КПСС.
Виктору Исаковичу была предостав
лена честь выступить на торжествен
ном заседании обкома партии и Вер
ховного Совета республики, посвя
щенном вручению Карельской АССР
ордена Дружбы народов. В своем вы 
ступлении В. И. Палынский расска
зал о том, как руководимая им бри
гада борется за претворение в жизнь
решений XXIV съезда КПСС.
Социалистические
обязательства
бригады Палынского на 1974 год го
ворят о том, что прославленный кол
лектив думает не только о кубомет
рах, но и о бережном, рациональном
использовании наш их лесных ресур
сов. В обязательствах бригады—пол
ное использование отводимого в руб
ку лесфонда, правильная разработка
лесосек, сохранение не менеэ 75 про
центов жизнеспособного
подроста.
Очень снежным, трудным был пер
вый квартал, и все ж е бригада героя
заготовила 9241 м34древесины при
задании 8280.
Коллектив продолжает социалисти
ческое
соревнование с бригадами
М. Ф. Левш ука и Г. М. Качуры из
Воломского леспромхоза. Цель сорев
нующихся — выполнить пятилетку за
четыре года.
...Завершится четвертый, определя
ющий год девятой пятилетки, и на
пятой грани хрустального Кубка по
явится имя очередного победителя в
соревновании карельских лесозаго
товителей.

читатели!

Продолжается подписка на журнал «Лесная пром ы ш лси’
ность» на второе полугодие 1974 года. Надеемся, что вы станете его подписчиками и активными распространителями.
Каким вы хотели бы видеть свой ж урнал! Просим вас си
стематически присылать отзывы, пожелания и предложения
по улучшению работы журнала.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

•

УДК 634.0.308:331.876.2

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УКРУПНЕННЫХ БРИГАД
К. И. ВОРОНИЦЫН, Е. М. ЖЕЛТОВ, М. Б. НАХМАНОВИЧ,
Н. И. РОЖИН, цниимэ

постановлении ЦК КПСС «Об опыте работы Том
ского, Тюменского и Вологодского обкомов КПСС
по мобилизации коллективов предприятий на повы
шение эффективности лесозаготовительного производст
ва» одобрены передовые направления наиболее полного
использования внутренних резервов производства, позво
ляющие поднять производительность труда, улучш ить ис
пользование имеющейся техники на лесозаготовительных
предприятиях. В соответствии с этим постановлением осу
ществляются мероприятия по обеспечению ритмичной и
устойчивой работы лесозаготовительных предприятий на
основе перехода на работу укрупненными- комплексными
бригадами, создания межсезонных запасов древесины в
хлыстах на нижних складах и организации вахтового ме
тода освоения отдаленных лесных массивов.
Цель настоящей статьи — ознакомить инженерно-тех
нических работников и хозяйственных руководителей
предприятий с результатами проведенного ЦНИИМЭ изу
чения опыта работы укрупненных бригад, снабдить спе
циалистов отрасли рекомендациями и инструктивными
материалами о применении нового метода организации
труда лесозаготовителей.
До недавнего времени основной и единственной формой
организации труда на лесозаготовках была м алая комп
лексная бригада, которая функционировала на базе одно
го трелевочного трактора при односменном режиме его
использования. С повышением мощности трелевочных
средств и широким внедрением челюстных погрузчиков
такая организационная форма стала сдерживать рост
производительности труда рабочих и выработки на м а
шину.
В связи с этим на ряде предприятий отрасли (объеди
нения Тюменьлеспром, Томлеспром,
Вологдалеспром
и др.) возникло движение за перевод трелевочных средств
на многосменный режим работы с соответствующим ук-

В

Таблица 1
Трактор ТДТ-75
Показатели

Число
комплексных
бригад
Средняя численность
рабочих в бригаде,
чел.............................
Средний годовой объ
ем
производства,
тыс. м3 .
Производительность
на человека в день,
м3 ............................
Выработка на машиносмену, м3

в одну
смену

в 1,5—2 в одну
смены
смену

16

62

Трактор Т-100

7

в 1 ,5 -2
смены

15

5,9

8,6

5,6

9,8

21,2

34,9

21,4

48,0

14,0

15,7

13,6

18,5

78,0

88,5

78,1

85,5

рупнением лесосечных комплексных бригад. Таким об
разом, переход на новую организацию труда явился за
кономерным результатом технического прогресса.
При организации работ по двухсменному режиму в со
став комплексной бригады дополнительно включаются
тракторист-сменщик, второй вальщ ик и необходимое ко
личество сучкорубов (чокеровщиков). Дневная выработка
трелевочного трактора в такой бригаде, как правило, уд
ваивается, тогда как общее число рабочих благодаря сов
мещению профессий и взаимозаменяемости увеличивается
в меньшем масштабе.
Это подтверждается результатами проведенного инсти
тутом сопоставления показателей 100 комплексных бригад,
работавших с различным режимом сменности (табл. 1).
Итак, с переходом на двухсменный режим работы зна
чительно возрастает общий объем производства укрупнен
ной комплексной бригады. Производительность труда (не
смотря на дополнительные трудности организации работ в
ночное время) не снижается, а возрастает.
Эффективность организации труда на лесосеке укруп
ненными бригадами с многосменным использованием тре
левочных тракторов особенно наглядна на примере пред
приятий объединения Тюменьлеспром.
Таблица 2
'Затраты времени (мин) на 1 м’
стрелеванной древесины
Наименование
операций и
показателей

в бригаде
П. В. Попова
по нор
мативу

Подготовительно
заключительные опе
рации .
Движение трактора с
грузом и порожнем
Набор и отцепка во
за
. . .
Итого на трелевке
Средняя нагрузка на
рейс, м3
.
. .
Расстояние
трелев
ки, м .
Средний объем хлы
ста, м3 .
. .
Стрелевано древеси
ны, м3/смену
. .
Использование рабо
чего времени, ®/о

в бригаде
Н. А. Коурова

факти по нор
чески мативу

факти
чески

0,44

0,09

0.49

0,15

1,40

0,99

1,С6

1,40

2,71

1,52

3,10

1,88

4,55

2,60

5,25

3,43
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9,6

9,0

до 300

до 300

0,86

0,73

148
92,0

109
89,0

Таблица 3
Годы
Показатели

1967 1968 1969 1970

Выработка
па
бригаду, тыс. м’ 23,6
Сменность . . . 1
Выработка
на
машиносмену,
м’ ................. 93,0
Производитель
ность на чел,день, м1 . . . 18,5

43,0 47,4 56,6
1,5 1,5 2,0

1971

1972

1973

68,3
2,0

89,9 130,1
2 -3 2 -3

93,5 36,5 99,0 106,7 111,0 136,0
21,0 18,8 21,2

23,5

23,8

23,8

Таблица 4
Затраты времен и в мин на 1 м3
Наименование операций Первая смена Вторая смена
ф ак по нор фак
и показателей
по нор тиче
мативу
мативу тиче
ски
ски
Подготовительно - заключи
тельные операции
Движение трактора с гру
зом и порожнем .
Набор в о з а ..........................
Отцепка хлыстов
Итого • . .

Известная всей стране бригада Героя Социалистическо
го Труда П..В. Попова из Комсомольского леспромхоза до
билась исключительно высокой производительности труда
и быстрого наращ ивания объемов заготавливаемой древе
сины именно благодаря тому, что этот коллектив уж е мно
гие годы работает по многосменному режиму. Бригада
П. В. Попова является одним из зачинателей этого дви
жения.
Объем производства в бригаде с каждым годом возрас
тал и доведен с 23,5 тыс. м3 (в 1967 г. при односменном
режиме) до 165,5 тыс. м3 (данные 1973 г., когда бригада пол
ностью перешла на работу в три смены). Выработка на
отработанную машиносмену за эти годы увеличилась с
84 до 185 м3, или в 2 раза, а производительность на че
ловека в день — с 17,7 до 33,2 м3, или в 1,9 раза. В чет
вертом году пятилетки бригада П. В. Попова обязалась за 
готовить 200 тыс. м3 древесины за счет дальнейшего ро
ста производительности труда.
С бригадой П. В. Попова соревнуется укрупненная брига
да Героя Социалистического Труда Н. А. Коурова из Со
ветского леспромхоза. Работая по трехсменному режиму,
она заготовила в 1973 г. 170 тыс. м3, а нынче обязалась дать
200 тыс. м3 леса. Выработка на машиносмену и на челове
ко-день при плане 90 и 18 м3 здесь достигла соответствен
но 189 м3 (или 205%) и 36 м3 (или 200% к плану).
Изучение использования рабочего времени в бригадах
П. В. Попова и Н. А. Коурова методом фотохронометража
показало, что они добились значительного снижения тру
доемкости в сравнении с действующими^нормативами. По
кажем это (табл. 2) на примере операций трелевки.
Из приведенных данных видно, что, работая в крупно
мерном древостое на базе тракторов Т-100, бригады обес
печивают высокую нагрузку на рейс (9,0—9,6 м3) и добива
ются полутора-двукратной экономии рабочего времени на
чокеровке и трелевке леса. Это достигается благодаря оп
тимальному расстоянию трелевки (до 300 м) и взаимопо
мощи членов бригады при чокеровке и отцепке воза.
Многократная экономия подготовительно-заключитель
ного времени стала возможной благодаря многосменному
использованию трактора. Машина передается от смены к
смене в рабочем (горячем) состоянии, отпадает необходи
мость подогрева и заводки двигателя.
Интересен такж е опыт бригады И. Т. Дранченко из Со
ветского леспромхоза.
Объем производства в бригаде, как видно из табл. 3,
с повышением сменности неуклонно возрастал и в 1973 г.
достиг 130 тыс. м3 — 154% к плановому заданию. Выра
ботка на машиносмену (136 м3) и производительность на
человеко-день (28,8 м3) такж е в полтора раза превышают
норму.
В бригаде И. Т. ДранченкО (табл. 4) в 1,5—2 раза
экономится время на чокеровке и трелевке леса за счет
сокращения расстояния трелевки (до 200 м) и практикуе
мой взаимопомощи при наборе воза. Для второй смены
бригада готовит запас хлыстов, для облегчения работы
в ночное время принимается меньшее (до 150 м) расстоя
ние трелевки.
Одним из первых в объединении Тюменьлеспром на ра
боту укрупненными бригадами с двух-трехсменным ре
жимом перешел Кондинский леспромхоз, что позволило

0,41

0,26

0,41

0,22

1,11
1,86
0,61

0,87
0,88
0,21

1,11
1,86
0,61

0,63
0,87
0,25

3,99

2,22

3,99

1,97

-

0,07
0,09

—

0,05

3,99

2,38

3,99

2,02

Простои по организацион
но-техническим причинам
Случайные работы .
Всего

. .

Выработка на машиносме
ну, м3 ................................. 103
Средняя нагрузка на рейс,
...................................
м3
Средний объем хлыста, м3 .
Расстояние трелевки, м
Использование
рабочего
времени, % .

160

190

103

9,5
0,93
до 150

6,7
0,93
до 200

93,0

94,0

резко улучш ить многие показатели его работы (табл. 5),
в частности использование трелевочных тракторов.
■Из таблицы видно, что за период с 1967 по 1973 г. об
щее количество лесосечных бригад уменьшилось в 4 р а
за, число мастерских участков сократилось почти в 3 ра
за, что, безусловно, улучшило руководство производст
вом. Главное ж е Заключается в том, что благодаря укруп
нению лесосечных бригад и мастерских участков сокра
тилась потребность в тракторах (со 130 до 107) и возросла
производительность труда. Например, выработка на чело
века в день по комплексу лесосечных работ возросла за
Таблица 5
Годы
Показатели

1967

1970

1972

1973

1558 1599 1663 1764
Объем производства, тыс. м3 .
2,5
2,0
2,0
Сменность работы на лесосеке
1,0
27
34
67
111
Число комплексных бригад .
Средний численный состав бригад,
16
18
8
16
чел....................................................
Средняя выработка на бригаду,
тыс. м3 ........................................... 14,0 20,8 34,1 49,5
12
11
17
Число мастерских участков
. . 28
Средний объем заготовки мастер
56,4 94,0 138,0 160,0
ского участка, тыс. м3 .
Среднесписочное количество тре
107
105
117
левочных тракторов . . . . 130
Выработка на списочный трелевоч
11,9 15,0 14,5 16,5
ный трактор, тыс. м3
.
Средняя выработка на машино
87
65
70
76
смену, м3 .
.
.
Выработка на лесосечных рабо
000 2900 3300
2380
тах на рабочего в год, м3 .
Производительность труда в ком
плексных бригадах на челове
8,4 11,5 14,1 17,4
ко-день, м3 .....................................
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чий укрупненных бригад выработал в течение года на
1100 м3 древесины больше, чем в обычных комплексных
бригадах.
Количество рабочих по сменам
В укрупненной бригаде Т. В. Власенко из Каргасоклетом
зимой
ского леспромхоза, работающей по двухсменному режиму,
Профессии
24 человека. В каждой смене используется по 2 трактора.
3-я
3-я
1-я
2-я
2-я
1-я
З а четыре месяца 1973 г. (сентябрь — декабрь) бригада вы 
работала 50 тыс. м3 леса. Борясь за досрочное выполне
ние плана 1974 г., этот коллектив обязался заготовить
140 тыс. м3 древесины.
2 -3
Вальщики леса . . . . 2 - 4
Однако наряду с укрупненными бригадами, работающи
1
1
1
1
1
1
ми по многосменному режиму, на предприятиях нашей
1
1
1
1
1
Чокеровщики
. . . . 1
- отрасли создаются укрупненные бригады, оснащенные
3 -5
Обрубщики сучьев . . 3—4
несколькими тракторами, которые используются в одну
Огребщики снега . . 2 - 4
смену. Численный состав таких бригад в зависимости от
производственных и природных условий колеблется от
7—10 2
2
2
Всего . . . 9—14 2
10до 24 человек.
Среди этих бригад есть замечательные коллективы, до
бивающиеся высоких показателей производительности
труда. Так, укрупненная бригада Героя Социалистическо
Таблица ^
го Труда В. П. Янышевского (Асланский леспромхоз
Томлеспрома), оснащенная тремя тракторами ТТ-4 (один
Состав
бригады,
чел.
из них является резервным), в составе 10 человек вы ра
Количество
ботала в 1973 г. 68 тыс. м3 древесины, что составляет 168%
тракторов
в
т.
ч.
Режим
к плану. Средняя выработка на машиносмену достигла
в бригаде
по профессиям
работы
135 м3 при норме 82 (165%) и производительность труда на
человека в день 27 м3 при комплексной норме 16,4 (134%).
бригады,
Сопоставление показателей работы комплексных бригад
количество
на предприятиях Комилеспрома показало, что выработка
смен
на машиносмену и на человеко-день в укрупненных брига
дах такого типа в среднем на 17% выше, чем в малых
комплексных бригадах.
Анализируя результаты изучения опыта укрупненных
комплексных бригад, можно убедиться, что высокие объ
5
5 5 -1 0
1 2 0 -2 5 5
2
5
Три
емные и технико-экономические показатели у них достиг
3 4 -7
1 12—16 2 - 3 3
1
3
Три
нуты благодаря применению передовых приемов труда
4
4 4 -8
1 16-20 4
2
4
Две
(разработка лесосек методом узких лент, одиночная валка
2
2 3 -5
9 -1 1 2
1
1
2
Две
с использованием гидроклина, челночный метод трелевки,
2 4 -6
10-12 2
2
2
Одна
2
отделение трелевки от погрузки и т. п.).
В-укрупненных бригадах повышаются возможности ма
неврирования рабочей силс^й, полнее используется рабочее
Примечания:
время, резко (в 2—3 раза) сокращаются внутрисменные
1. Зимой в состав бригады включаются рабочие для огребки простои. Этому способствует такж е широкий фронт работы
снега. Численность их определяется по существующим норма укрупненных бригад (большие размеры лесосек, работа
одновременно на нескольких пасеках, погрузочных пунк
тивам.
2. Тракторист резервного трактора является членом брига тах и др.).
Улучшаются возможности своевременного и качествен
ды и подчиняется бригадиру. При односменной работе один ре
ного проведения подготовительных работ силами специ
зервный трактор выделяется на четыре работающих,
альных бригад или подготовительных звеньев, входящих
в состав укрупненных бригад. При наличии в бригаде ре
эти годы более чем в 2 раза, что ясно свидетельствует в
зервного
трактора такая организация подготовительных
пользу нового метода организации труда.
работ дает возможность значительно (в 2—3 раза) сокра
В объединении Тюменьлеспром в настоящее время на
тить или полностью избежать непроизводительных затрат
считывается 217 комплексных бригад, и все они укруп
рабочего времени на перебазирование.
ненные; трелевочные машины используются в две-три
Важнейшую роль играют такж е прогрессивные приемы
смены. Именно благодаря этому объединение обеспечило
технического обслуживания и текущего ремонта лесоза
себе первое место в отрасли по основному качественному
готовительной техники силами специальных бригад, стро
показателю — комплексной выработке на рабочего. Если
гое соблюдение графиков технического ухода.
по Минлеспрому СССР в целом этот показатель в 1973 г.
На основании опыта, накопленного передовыми коллек
составил 539 м3, то по Тюменьлеспрому он был наивыс
тивами, целесообразно, на наш взгляд, рекомендовать сле
шим — 760 м3.
дующий состав и оснащенность укрупненных комплекс
На предприятиях Тюменьлеспрома при разработке кон
ных бригад (табл. 7).
центрированных лесосек чащ е всего применяется следую
При создании укрупненных бригад очень важно соблю
щ ая расстановка людей в укрупненных комплексных
дать принцип добровольности, ибо только тогда процесс
бригадах (табл. 6).
объединения сложивш ихся трудовых коллективов, имею
Работа в таких бригадах организована следующим об
щ их определенные трудовые навыки, отработанные прие
разом. Вальщики первой смены обеспечивают свою брига
ду подготовленными для трелевки хлыстами, создают за мы и отношения, дает положительный эффект.
Необходимым условием успешной работы укрупненных
пас поваленной древесины для двух последующих смен и
бригад является постоянство их состава. В процессе сов
создают небольшой переходящий запас на следующие сут
местного труда в таких коллективах вырабатываются и
ки. В течение второй и третьей смен бригады занимаются
постоянно совершенствуются наиболее эффективные прие
только трелевкой леса.
мы работы, создается атмосфера товарищеской взаимопо
Значительный опыт работы укрупненными бригадами
мощи, облегчается взаимозаменяемость членов бригады.
накоплен и в Томлеспроме. К концу 1972 г. в предприя
тиях объединения работало более 100 таких бригад.
Ответственные задачи ложатся на инженерно-техничес
Сопоставление технико-экономических показателей и
ких работников, которым предстоит обучить рабочих у к 
анализ результатов работы за 1973 г. 29 укрупненных
рупненных бригад передовым приемам труда, создавать
комплексных бригад показал, что в них по сравнению с
нормальные производственные и бытовые условия для
обычными (малыми) бригадами производительность на че
работы укрупненных бригад. Особое внимание следует об
ловека в день возросла на 28%, а выработка на машиноращ ать на организацию нормальной работы во вторую и
смену на 26%. В среднем по объединению каж ды й рабо
третью смены.
обрубщи
ков сучьев

трактори
стов
чокеровщиков

вальщиков

всего

в резерве

в работе

Количество
отработанных
смен в сутки

Таблица 6

3
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РЕЗЕРВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРЕЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ
овышение мощности и скоростей тракторов —■одно
из основных направлений повышения их произво
дительности.
Имеются два аспекта, связанные с повышением мощно
сти и скоростей движения трактороз. Во-первых, мощ
ность двигателя трактора трансформируется или в ско
рость движения, или в силу тяги. В связи с этим решается
задача повышения производительности трактора за счет
наиболее выгодной трансформации имеющейся (установ
ленной) мощности.
Выбор оптимальных скоростей движения и рейсовых
нагрузок с учетом экономики из-за трудоемкости не всег
да возможен в производственных условиях, так как при
этом требуется расчет вариантов с различными скоростя
ми движения, рейсовыми нагрузками, расходом топлива,
использованием мощности, прямым расходом на стрелеванный кубометр и др.
Расчеты значительно упрощаются, если в качестве кри
терия выбора скорости трактора взять только проивводительность, например, при сж аты х сроках работ. Расчеты в
таком случае могут быть сведены к сопоставлению двух
соседних передач.
Повышение скорости движения оправдано при условии

П

П,>П.
где П и П( — производительность трактора соответствен
но на данной передаче и следующей, более
высокой.
После преобразования указанное неравенство принима
ет вид

где

tp, tpi и q, qi — время одного рейса и рейсовая на
грузка соответственно на данной пе
редаче и следующей, более высокой.
С помощью этого неравенства нетрудно установить, це
лесообразна ли работа на повышенной скорости трелевоч
ного трактора (в практически возможном пределе) с мень
шей рейсовой нагрузкой, или эффективнее использовать
пониженную передачу с большей нагрузкой.
Вторым аспектом является установка на тракторе бо
лее мощного двигателя. Создание мощных и скоростных
тракторов обеспечивает экономию металла на их изготов
ление, позволяет уменьшить парк тракторов, расходы на
его приобретение и техническое обслуживание, потреб
ность в рабочих.

УДК 634.0.377.44.004.68

Н. Н. ГОРБАЧЕВ, ЦНИИМЭ

По данным Д. Д. Ерахтина, средняя скорость движения
трактора ТДТ-75 с грузом при испытаниях летом состав-, \
л яла 3,5 км/ч, без него — 4,5 км/ч *. По нашим исследо
ваниям максимально допустимая скорость его без груза
при движении по магистральному волоку летом (ушах) со
ставила 5 км/ч. Было установлено, что среднеквадратич
ные значения вертикальных ускорений на сиденье трак
ториста аус определяется уравнением
аус = 0,00336v2 — 0,0054v + 0,050.
На скорости около 5 км/ч иус близки ОДg и, таким об
разом, являю тся предельными в соответствии с «Едины
ми требованиями к конструкции тракторов по безопасно
сти и гигиене труда».
Мощность двигателя трактора ТДТ-75 позволяет разви
вать на волоке и более высокую скорость движения. При
номинальной мощности двигателя расчетная скорость
трактора составляет 7,64 км/ч. Однако при движении по
волоку имеющийся резерв скорости не может быть ис
пользован, так как при скорости более 5 км/ч возникают
предельно допустимые ускорения. После непродолжитель
ной езды в этом режиме трактористы обычно снижают
скорость трактора или переходят на более низкие пере
дали.
Повышение мощности и скорости трактора сопровож
дается возникновением интенсивных ударных нагрузок,
тряской, колебаниями, т. е. снижением плавности хода
трактора. Самочувствие тракториста, безопасность движе
ния, экономичность работы трактора, нагруженность его
узлов и деталей и, наконец, возможность повышения мощ
ности и скорости движения трелевочных тракторов зави
сят от успешного решения задачи обеспечения необходи
мых параметров плавности их хода.
За последнее время в конструкции подвески тракторов
предусматриваются новые элементы. Рессоры конструи
руются с расчетом преобразования ударов, передаваемых
от опорных катков раме, в плавные колебания остова. По
типу автомобилей предлагается вводить амортизаторы в
подвеску тракторов. Обязательным считается подрессоривание сиденья тракториста. Для обеспечения возможности
повышения скоростей движения резервы совершенство
вания трелевочных тракторов в отношении плавности
хода должны быть выявлены и реализованы.
* «Тракторам и автомобилям — двигатели повышенной
мощности», журнал «Лесная промышленность», 1965, № 4.
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УДК 634.0.848.75

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
А. К. ТЕСЛЮК

олуавтоматические линии для
раскряжевки хлыстов находят
все более широкое применение
в лесной промышленности. В настоя
щее время в леспромхозах имеется
более 500 полуавтоматических линий,
выпущ енных заводом «Свердлесмаш».
Сменная производительность линии в
среднем по Минлеспрому, по данным
за 1971—1972 гг., составляла 110—115 м3,
т. е. отставала от проектной, равной
160 м3 при среднем объеме хлыста
Д 4 —0,6 м 3. В то ж е время во многих
леспромхозах сменная производи
тельность линии в потоке нижнего
склада превыш ает проектные пока
затели. Поэтому повышение произво
дительности полуавтоматических ли
ний является актуальной и вполне
разрешимой задачей.
В 1970—1972 гг. было проведено об
следование линий ПЛХ-3 и ПЛХ-ЗАС,
работающих в комбинате Забайкаллес, Тюменьлеспроме и опытных лес
промхозах ЦНИИМЭ. Исследования
показали, что среднесменная годовая
производительность линий, которая в
некоторых леспромхозах превышает
проектную, во многом зависит от
среднего объема хлыста и уровня экс
плуатации линий.
По мере освоения техники и повы
ш ения опыта обслуживающего персо
нала повышается и выработка на ли
ниях. Однако коэффициенты исполь-

П

Мин

Средние затраты времени за смену на
устранение отказа линии операторами
Мостовского (1) и Хандагатайского (2)
леспромхозов.
J0

зования обследованных линий все еще
находятся на
невысоком
уровне
(табл. 1).
Общий фактический коэффициент
использования линий в различных
леспромхозах колеблется от 0,38 в
Хандагатайском до 0,84 в Мостовском.
Коэффициент технического использо
вания линий несколько выше и в не
которых леспромхозах достигает 0,8—
0,9. Коэффициенты использования ли
ний в леспромхозах зависят от общей
культуры производства на нижнем
складе и четкости работы механиз
мов и рабочих в потоках.
В табл. 2 приведено распределение
по отдельным причинам простоев,
происходивших при эксплуатации ли
ний (в % « общему рабочему време
ни).
И з приведенных данных видно, что
наибольшую долю'' составляют про
стои по организационным причинам
(от 6 до 21% в различных леспромхо
зах), а такж е простои по вине других
механизмов потока. Простои по тех
ническим причинам занимают 6—14%
общего времени.
Значительное количество отказов
на линиях вызывается низким уров
нем их эксплуатации. Потери време
ни из-за отказов отдельных элемен
тов и узлов линий, вызванных нару
ш ениями правил технической эксплу
атации и низкой квалификацией об
служивающего персонала, достигают
50—70% от общих затрат времени на
устранение отказов. Об этом свиде
тельствуют данные табл. 3, где при
чины и виды возникновения отказа в
разны х леспромхозах даны в % от
общих затрат времени на устранение
отказов.
Заметное место занимают отказы
из-за ненадежности комплектующих
изделий и недостатков конструкции.
Многие из них связаны с электро- и
гидрооборудованием линий. Так, изза того, что силовая и релейная аппа
ратура расположены в общем шкафу
и вследствие вибраций, возникающих
при включении и выключении кон
такторов, промежуточные реле рабо
тают менее надежно.
Невысокое качество изготовления
линий очень часто приводит к выхо
ду из строя сварных конструкций
приемного стола ОП-ЗС, приводных
станций подающего транспортера ТС29С и пилы АЦ-ЗС.
К валификация операторов и слесарей-наладчиков такж е оказывает зна
чительное влияние на уровень надеж

ности и производительность линий. В
Хандагатайском
леспромхозе^ при
монтаже первых шести линий был
несколько завышен уровень попереч
ных растаскивателей хлыстов ПРХ2С относительно ТС-29 и занижен уро
вень установки приемных столов СПЗС. Это привело к тому, что хлысты
падали на ТС-29С с высоты 0,4—0,45 м
и разбивали траверсы и подающий
транспортер.
Установка приемного
стола ниже отметки на 15—10 см (по
проекту 5 см) привела к частым ско
лам и браку (особенно зимой при пи
лении сосны диаметром 30—40 см).
Установка стола СП-ЗС выше отмет
ки приводит к частым заж имам пиль
ного диска при пилении хлыста и
преждевременному износу пилы. При
монтаже последующих линий эти не
достатки были устранены.
На графике (см. рисунок) сопостав
лены средние затраты времени за
смену на устранение отказа линии
операторами двух различных лес
промхозов (по данным наблюдений
1971 г.).
Оператор Мостовского леспромхоза
имеет пятилетний стаж работы на ли
нии. Здесь среднее время устранения
отказа за 10 смен приблизительно
равно 3 мин. В Хандагатайском лес
промхозе, где оператор имеет годич
ный стаж, среднее время устранения
отказа соответственно равно 10,3 мин.
Таким образом, затраты времени на
устранение отказа у второго операто
ра были почти в 3,5 раза больше, чем
у первого, а среднесменная произво
дительность — ниже.
Квалификация операторов особенно
сказывается на поисках неисправно
стей в системах управления линия
ми. Операторы, имеющие высокую
квалификацию и большой навык р а 
боты, затрачивают на устранение от
каза в системе управления в основном
не более 20 мин. У операторов же с
небольшим опытом работы на поиск
и устранение неисправности уходит
1—2 ч рабочего времени, а иногда и
полсмены. Для облегчения поиска не
исправностей в системе управления и
уменьш ения простоев каждую линию
необходимо комплектовать на заводе
принципиальной
электросхемой
и
функциональной циклограммой тре
тьего вида, разработанной Н. Ф. Ко
валевым. Для удобства операторов и
наладчиков они должны быть закреп
лены на двери электрошкафа.
Эксплуатация полуавтоматических
линий на нижних складах леспрои-
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Таблица 1
Общий коэффициент
использования линий

Леспромхозы

проектный

фактический

0,85

0
-V)
1
о
оо

Клюевский ......................................
Байкальская лесоперевалочная
б а з а ..........................................

Коэффициент
технического
использования
линий
фактический
0 ,8 4 -0 ,9

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0 ,6 8 -0 ,7 6
0 ,38- 0,6
0 ,6 -0 ,7 5
0 ,6 5 -0 ,7
0 ,7 1 -0 ,8 4

0 ,8 2 -0 ,8 6
0 ,6 5 -0 ,8
0 ,8 -0 ,8 5
0 ,7 8 -0 ,8 3
0 ,8 5 -0 ,9
Таблица 2

7 -9
10-14
6 -1 0
7 -8
6 -8

2
2 -5
2 -3
2
1 -2

2 -5

4—7

5 -7
12-16
4 -6
2 -6
2 -4

5 -6
7—10
6—10
8
2 -7

4 -8
9—20
7 -1 1
9
3 -6

на сортиров
ке и штабе
левке

2

на разгрузке
и обрубке
сучьев

6 -8

По вине меха
низмов потока

нет леса, ра
бочих, элект
роэнергии

Клюевский ...............................
Байкальская лесоперевалоч
ная б а з а ...................................
Хапдагатайский .......................
Комсомольский .......................
Оленинский ...............................
М остовской...............................

подготовка и
уборка линии

Леспромхозы

Технические
причины

Организацион
ные причины

1
ю

на все виды проводимых при эксплуа
тации линий работ, следует накопить
достаточные статистические данные.
На этой основе можно будет разрабо
тать нормативы затрат времени на все
виды работ по техническому обслу
живанию и ремонту линий, техниче
ски обоснованно и рационально орга
низовать их эксплуатацию, правиль
но комплектовать бригады обслужи
вания. Организация учета работы и
простоев линий позволит выявить
наиболее слабые их места и принять

Байкальская
лесоперевало
чная база

Клюевский

Конструктив ‘Ненадежность комп
лектующих изделий
ный
и недостатки кон
,
струкции
Технологиче Недостатки изготовле
ский
ния -линий и их мон
тажа
Эксплуатаци Плохое
техническое
онный
состояние,
низкая
квалификация обслу
живающего персона
ла, дефекты ремонта
и отсутствие запас
ных частей

Хандагатайский

Причины
возникновения отказа

Комсомоль
ский

Виды отказа

Оленинский

Таблица 3
Мостовской

хозов требует обязательного выполне
ния следующих трех видов работ:
ежесменного технического обслужи
вания; текущего восстановления ра
ботоспособности; плановых периоди
ческих ремонтов линий. Организация
этих работ, объем и качество их вы 
полнения во многом определяют уро
вень производительности и надежно
сти линий в процессе эксплуатации.
Рациональная эксплуатация линий
означает высокое качество выполне
ния этих работ с минимальными по
терями рабочего времени.
Ежедневное техническое обслужи
вание линий операторами предусма
тривает смазку линии, регулирование
и настройку узлов и механизмов, про
верку работы системы управления и
гидроаппаратуры и т. д. В конце сме
ны производится уборка линии. З а 
траты времени на выполнение этих
операций составляют от 10 до 35 мин
в смену, а в некоторых леспромхозах
меньше.
В Мостовском леспромхозе, напри
мер, для обслуживания линий закреп
лены опытные дежурные слесари-на
ладчики, хорошо знающие устройство
линий и имеющие опыт их эксплуа
тации. Начало работы и обеденного
перерыва у наладчика и у бригады
потока разнится на 1 ч. Это дает воз
можность прогревать и смазывать ли
нию перед началом работы, устранять
замеченные неполадки и проверять
наладку и регулировку узлов линии в
обеденный перерыв без потерь рабо
чего времени линии и потока в целом.
Восстановлением
работоспособности
линии при отказах оператор занима
ется совместно со слесарем-наладчиком. К плановым периодическим ре
монтам линий привлекаются такж е
члены бригады, электросварщики и
другой необходимый персонал. Эти
работы выполняются в нерабочие дни
или смены.
Полуавтоматические линии все еще
слабо обеспечиваются запасными ча
стями и слесарным инструментом.
Отсюда — низкое качество ремонта.
Отсутствие запасных элементов при
водит к тому, что, например, при вы 
ходе из строя микропереключателей и
электромагнитов на столе СП-ЗС опе
ратору приходится производить отмер
длин сортиментов на глаз. Это утом
ляет оператора и снижает производи
тельность линии.
При наличии на нижних складах
леспромхозов 4 и более линий для их
обслуживания целесообразно созда
вать комплексную бригаду слесарейналадчиков. Это позволит существен
но сократить затраты времени на
восстановительные работы.
Затраты времени обслуживающего
персонала и средств на техническое
обслуживание и ремонт линий ПЛХЗАС практически не учитываются ни
в одном из леспромхозов. В связи с
этим нельзя оценить экономические
показатели их работы (коэффициент
огоимости эксплуатации и др.), а так
же дать сравнительную экономиче
скую оценку уровней надежности и
производительности различных линий
и системы организации их эксплуата
ции. Для того, чтобы правильно опре
делить необходимые затраты времени

26
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22

15

22

21

20

20

18

15

14

20

54

55

60

70

64

59

100

100

100

100

100

100

меры по их устранению к ак на экс
плуатируемых, так и на проектируе
мых типах.
Результаты проведенных исследо
ваний позволяют сделать вывод, что
при достижении проектного коэфф и
циента использования и рациональ
ной эксплуатации в потоках нижних
складов среднесменную производи
тельность полуавтоматических линий
для раскряжевки хлыстов можно по
высить во многих леспромхозах в
1,5—2 раза.
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ТАКЕЛАЖ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Д. Н. ЛИПМАН, вкнииволт

Размеры

О
СЗ

/

12

224,0
322,6
291,6
180,0
1,92
2,50

8 .2
8 ,2

[_

а
о
CJ
CQ

диаметр, т<
мм

1,00
1,44
2,43
0,60
0,12
0,25

длина, м

224
224
120
300
16
10

_

всего

Бортовые комплекты
Связи оплотника
Рычажные замки
Канатные сжимы

Полипропиленовые
плетеные канаты полой
конструкции
Полипропилен
Полиэтилен

единицы

такелажа

Пучковые обвязки

Я

Материал
Количество

Наименование

Я

»К
3
ял
1=2
CU
п
>>

15
18
24
24
18

0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,95

10,0
2,3
0.2
73 v 63 X
Х80 (мм)

Относительное
удлинение, %

с?

о

при разры при нагруз
ке, равной
ве
0,3 от раз
рывной

О)
о
5
3
Оц
СО о
S3

без
вытяжки

кг

с предва
рительной
вытяжкой

Вес

без вытяжки

Опытный плот с такелажем из синтети
ческих материалов (вид с правого
берега.)

пучковые обвязки, бортовые комплек
ты и связи оплотника. Кроме того, бы
ли применены рычаж ные замки из
полипропилена и канатные сжимы из
полиэтилена.
Размеры, количество и основные
физико-механические свойства син
тетического такелаж а приведены в
таблице.
Металлический канат был исполь
зован д ля бортовых лежней и бруст
верных комплектов, а такж е приме
нялись помимо пластмассовых пла
стинчатые металлические сжимы.
Пучки бревен сплачивали на маши
не ЦЛ-2М на Керчевском сплавном
рейде. Обвязочные комплекты при
наложении на пучки утягивали с уси
лием примерно 1000 кгс.
Плот был сформирован на Тетерин
ском сплавном рейде по существую
щ ей там технологии. Н а рисунке по
казан крупным планом борт опытно
го плота с синтетическим такелажем.
. Суммарный вес пучковых обвязок,
борткомплектов и связей оплотника
из полипропиленовых канатов соста
вил 1018 кг, что в 5,5 раз меньше веса
соответствующих металлических кон
струкций. А такой элемент такелажа,
как полипропиленовые связи оплот
ника, оказался в 12 раз легче приме
няю щихся в настоящее время для
этой цели оплотных цепей.
Проплав плота продолжался 14
дней, с 6 по 20 сентября. Полная про
должительность проплава была 337 ч.
из них 129 ч ходового времени. Плот
буксировался теплоходом мощностью
180 л. с. при волнении 4—6 баллов. В

ние параметров — один из важных
резервов повышения производитель
ности труда и снижения себестоимо
сти работ на сплаве леса.
К числу наиболее прогрессивных пу
тей повыш ения эффективности лесо
сплавного такелаж а относится замена
металла синтетическими материала
ми. Изготовленный из них такелаж
оказывается прочным, легким, не то
нущим, не подверженным гниению и
коррозии, а такж е удобным в обраще
нии.
В настоящее время отечественная
промышленность выпускает канаты
двойной свивки из капронового и лав
санового волокна, плетеные канаты и
тканые ленты из капрона. Выпущена
опытная партия канатов из полипро
пиленового волокна.
Широк ассортимент синтетических
канатов и лент, выпускаемых зару
бежными странами.
В навигацию
1973 г. институт'
ВКНИИВОЛТ совместно с трестом
Камлесосплав провел опытный про-,
плав шлюзуемого плота в оплотнике.
оснащенного такелажем из синтети
ческих материалов. Плот размером
27X230 м состоял из 224 пучков пило
вочника длиной 6,5 м и был сформи
рован в соответствии с техническими
условиями транзитного сплава плотов
в Волжско-Камском бассейне. Объем
плота 6611 м3, средний объем пучка
2-9,4 м3.
В качестве формировочного такела
ж а были использованы полипропиле
новые полые канаты плетеной конст
рукции. Из них б£>ши изготовлены

с предвари
тельной
вытяжкой

а лесосплавных предприятиях
Минлеспрома СССР находится в
эксплуатации около 200 тыс. т
металлического такелажа. Сокраще
ние его количества и совершенствова-

Н

1795
2046
3690
3690

23
18
17
17
—

42
33
30
30
—

5,3
5,0
5,0
5,0
—

9,6
9,6
9,6
9,6
—

о

Он И
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районе Чермоз-Добрянка высота волн
достигала 110 см.
За время проплава от пристани
Тюлькино до Перми и при проходе
через шлюзы Камской ГЭС бортовые
комплекты, связи оплотника и ры
чажные замки из полипропилена хо
рошо выдержали испытания. Случаев
их разруш ения либо значительного
повреждения не наблюдалось. Датчи
ки усилий за время проплава не за
регистрировали в испытываемых эле
ментах плотового такелаж а нагрузок,
превышающих допустимые. В конце
опытного проплава плот отвечал тех
ническим условиям и был признан
пригодным для дальнейшей буксиров
ки.
Менее надежными в работе оказа
лись пучковые обвязки. В процессе
проплава плота 21 обвязка, т. е. 4,7%
от их общего количества, выш ла из
строя из-за перебивания (измочали
вания) их торцами соседних пучков и
оплотными бревнами. Эти обвязки
были заменены новыми и повторно не
обрывались.
Сжимы из полиэтилена работали
удовлетворительно. Однако в конце
проплава был обнаружен сдвиг неко
торых сжимов по бортовому лежню
на 5—10 мм. Это настораживает и тре
бует доработки конструкции сжимов с
целью повышения их держащей си
лы,.

Как показали испытания лесосплав
ного такелаж а при рабочих нагруз
ках, равных примерно 0,3 от разрыв
ной, полипропиленовые полые канаты
плетеной конструкции имеют относи
тельное удлинение, равное 5—6% (см.
таблицу), доля упругой деформации
при этом составляет 98%.
Это дало возможность путем созда
ния в пучковых обвязках и бортком
плектах предварительного натяж ения
улучшить качество пучков и повы
сить полнодревесность плота. Так, со
отношение осей пучков с синтетиче
скими обвязками после выхода из
сплоточной машины составляло 1,28,
что примерно на 12% меньше, чем У
пучков, обвязанных проволокой, а в
конце проплава соотношение осей
оказалось равным 1,59, т. е. было со
ответственно меньше на 4'—5%.
Постоянный обжим пучков обвязка
ми и борткомплектами
повышает
прочность пучков и плота в целом.
Проведемный в навигацию 1973 г.
первый опыт проплава плота, осна
щенного такелажем из синтетических
материалов, подтверждает возмож
ность замены металлического плото
вого такелаж а синтетическим.
К навигации 1974 г. планируется из
готовить еще одну опытную партию
борткомплектов и связей оплотника
из полипропиленовых плетеных кана
тов полой конструкции и партию пла
стмассовых ры чаж ных замков и ор

ЛИСИНСКИЙ

ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ

СТАРЕЙШИЙ В РОССИИ ЛИСИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ У Ч А 
ЩИХСЯ.
Т ехникум

готовит

техн и ко в-л е со во д о в

для

р аб оты в ле сно м хозяйстве, ле соустройстве,
на базах авиационной охраны лесов в качест
ве техников, лесничих, таксаторов, а такж е
л е тчиков-наблю дателей из числа лиц, п р о ш е д 
ш их с л у ж б у в рядах С оветской А р м и и и сп ец 
п о д го то в к у на курсах летчиков-наблю дателей.
Л ица с законченны м ср ед н и м о б р азо ван ие м
при н и м а ю тся на II кур с (ср о к обучен ия 2 года
6 м есяцев), а с восьм илетним о б р а зо ва н и е м —
на 1 кур с (ср о к о бучения 3 года 6 м есяцев).
Правила прием а о б щ и е

для

всех

ганизовать их эксплуатацию в Волж
ско-Камском и Вычегодском бассей
нах. Будет такж е продолжена вы ра
ботка пучковых обвязок и канатных
сжимов из синтетических материа
лов.
Намечается расширить исследова
ния по изысканию и использованию в
качестве лесосплавного такелаж а к а 
натов и лент из полиэтилена, поли
пропилена, капрона, лавсана и т. д.
Экономическая оценка результатов
проведенных исследований показы
вает, что внедрение отдельных видов
такелаж а, таких, например, как борт
комплекты, связи оплотника, соеди
нительные элементы из синтетики
взамен металлических, выгодно уже
сегодня. При дальнейшем развитии
химии полимеров экономическая эф 
фективность замены металлического
такелаж а синтетическим будет повы
шаться.
Внедрение такелаж а из синтетиче
ских материалов позволит, кроме то
го, увеличить осадку и повысить пол
нодревесность
плотов
благодаря
уменьшению соотношения осей пуч
ков; снизить аварийность плотов; све
сти на нет потери такелаж а от утопа
и коррозии; в 3—5 раз облегчить гру
зовые операции с такелажем. Изме
нится и сам характер такелаж ны х ра
бот, которые сегодня относятся к чи
слу наиболее трудоемких и слабо под
дающихся механизации.

те хн и ку

и вы плачивается стипендия на о б щ и х о сно ва 
ниях. С 1972 года стипендия повы ш ена. У ча
щ им ся в т о р о го и тре ть его кур сов выдается
бесплатное ф о р м е н н о е о бм ун д и р о ва н и е .
П ри те хн и кум е имеется заочное

отделение.

За справками и памятками для поступаю 
щих в Лисинский лесхоз-техникум обращаться
в приемную комиссию по адресу.
Л енинград ская

область,

Тосненский

район,

п/о Л исино.
Телеф он: Тосно 9-43-24.
П р о е з д из Л енинграда: с М о с к о в с к о го в о к
зала д о ст. Тосно, далее а втоб усом д о пос.
Л и си н о -К о р п ус или с В итебского вокзала до
ст. Л устовка.

мов.
Всем приняты м предоставляется о б щ е ж и ти е
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УКРЕПИТЬ РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
I НА ЛЕСОУЧАСТКАХ
В. Н. ПАЛИЛОВ

а лесозаготовительных пред
приятиях началось внедре
ние новых
машин, пол
ностью механизирующих тяж е
лые, наиболее трудоемкие лесо
сечные операции. Эти машины
(сучкорезные,
валочно-пакетирующие, бесчокерные трелевоч
ные и другие) отличаются кон
структивной сложностью; в них
шире применяются прогрессивные
технические решения (гидравли
ческие, электрические, пневмати
ческие и другие устройства, полу
автоматические и автоматические
системы). Для технического обслу
ж ивания и ремонта таких машин
требуются ремонтные рабочие вы 
сокой квалификации, вооружен
ные современной техникой.
В подавляющем
большинстве
леспромхозов, однако, ремонтно
профилактические службы на ле
соучастках слабы, примитивны,
значительно устарели и неспособ
ны поддерживать в технически
исправном состоянии не только
новые, но и давно освоенные м а
шины и механизмы. На лесопунк
тах нехватает средств для техни
ческого обслуживания и ремонта
гидросистем, до предела изноше
но станочное оборудование, так
как оно редко обновляется.
Возьмем для примера три круп
ных лесопункта трех уральских
лесозаготовительных
предприя
тий: Павдинский лесопункт Ново-Лялинского леспромкомбината,
Ключевской лесопункт Афанась
евского леспромхоза и Первомай
ский лесопункт Бисертского лес
промхоза. Применительно к дей
ствующим нормативам и имею
щимся в этих лесопунктах маши
нам и механизмам годовой объем
работ, который может выполнить
существующая
ремонтно-профи
лактическая служба, в Павдин-

Н

Ч -

S

а

14

ском лесопункте мы оцениваем в
14 880 чел.-ч, а в Ключевском и
Первомайском лесопунктах — па
7440 чел.-ч. Между тем, как пока
зывают наши расчеты, этого не
достаточно даже для обслужива
ния эксплуатируемой в настоя
щее время техники, для чего в
первом лесопункте требуется 18 194
чел.-ч, а в остальных двух соот
ветственно 10 549 и 11 560 чел.-ч,
Если же предположить, что все
эти лесопункты полностью перей
дут на обрезку сучьев машинами
СМ-2, то объем ремонтно-профи
лактических работ значительно
возрастет и достигнет в Павдинском лесопункте 25 106 чел.-ч в
год, в Ключевском 14 005 чел.-ч, а
в Первомайском 15 016 чел.-ч., т. е.
почти вдвое превысит возмож
ности существующих ремонтных
мощностей.
Техническое обслуживание
и
ремонт находящ ихся
на лесо
участках машин силами основ
ных ремонтных баз леспромхо
зов (которые тоже зачастую сла
бы и перегружены восстановлени
ем лесотранспортных машин и
нижнескладского
оборудования)
нецелесообразно, а при большой
отдаленности от лесопунктов — не
осуществимо.
Опыт передовых леспромхозов
показывает, что эффективным ме
тодом ремонтно-профилактического обслуживания лесосечных ма
шин является сочетание централи
зованного (для крупных техниче
ских уходов и ремонтов) с децен
трализованным (мелких уходов и
текущ их ремонтов на местах ра
боты и хранения в лесосеках) об
служиванием.
Для этого на каждом лесопункте
необходимо иметь РММ, осна
щенную станочным и другим обо
рудованием, тягачи с трайлерами

для перевозки гусеничных машин
и передвижные средства механи
зации технического обслуживания
и ремонта машин на лесосеках.
Для подготовки машин к работе
на лесосеках эффективны само
ходные
автозаправщики
типа
МА-4А; выпуск их целесообразно
увеличить. Для разогрева двига
телей машин зимой целесообразно
организовать серийный
выпуск
драктичных и приемлемых для
лесосечных условий передвижных
воздухоподогревательных устано
вок с теплогенераторами.
Оперативное и высококачествен
ное выполнение ремонтно-профи
лактических работ на лесосеках
достигается при помощи самоход
ных мастерских типа Т-142, осна
щ енных сварочными аппаратами,
небольшими
станками,
грузоДодъемными
приспособлениями
и
необходимым инструментом.
Расчеты показывают, что приме
нение такой самоходной мастер
ской экономично при обслужива
нии на лесосеках 10 — 12 единиц
машин (трелевочных тракторов,
гидропогрузчиков, бульдозеров и
др.), расположенных в двух-трех
местах на сравнительно неболь
шом расстоянии одна от другой.
Лесопунктам, внедряющим но
вые гидрофицированные маши
ны,
необходимы
стенды типа
СГУ-3 для проверки и регулиров
ки гидросистем, дроссели-расхо
домеры типа ДР-70 и другая ап
паратура для безразборной поэле
ментной диагностики гидроагре
гатов на местах работы.
Укрепление
ремонтно-профи
лактических служб на лесоучаст
ках — одно из непременных усло
вий эффективного внедрения но
вых машин и технического про
гресса на лесозаготовках.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Н. А. МЕДВЕДЕВ, канд. эконом, наук
редприятие — первичное и основное звено в систе
ме промышленного производства. На предприятии
непосредственно используются средства производст
ва, создаются новые потребительские стоимости.
Оценка работы промышленности в целом зависит преж 
де всего от уровня деятельности предприятий и, следова
тельно, от эффективности применяемой системы управле
ния. Каждое явление на предприятии необходимо оцени
вать с позиции комплексного планирования и анализа его
деятельности. Поэтому необходима система показателей,
которая при оценке каждого звена позволяла бы характе
ризовать результаты его деятельности в целом, как еди
ной производственной системы. Одна из основных труд
ностей оптимального руководства предприятием и состоит
в том, что все его элементы тесно связаны и количество
этих связей поистине бесконечно. Искусство руководства
заключается в том, чтобы находить основные для данной
ситуации элементы и наиболее существенные связи, по
степенно переходя к менее важным.
Ограниченные возможности сбора, хранения и обработ
ки информации на первичной стадии анализа позволяют
создать лишь приблизительное представление о предпри
ятии как о системе. На основе этой общей картины в даль
нейшем можно провести более углубленное исследование
отдельных частных положений.
К ак и любой другой 'сложной системе, предприятию
изначально присущи элементы самоуправления. Это, ко
нечно, не означает полной автономии и отказа от дирек
тивного управления со стороны вышестоящих организа
ций. Социалистическое предприятие может существовать
только как неотъемлемая часть народного хозяйства. В
пределах же, определенных государственным планом и
директивами министерства, оно свободно в выборе путей
для достижения поставленной задачи.
Производственные предприятия — организации хозрас
четные. Они покрывают свои расходы за счет доходов и
обеспечивают рентабельность своей деятельности. В то же
время они распоряжаю тся выделенными им средствами и
вступают в товарно-денежные отношения с другими пред
приятиями. Каждое предприятие наделено правами юри
дического лица.
Предприятие может состоять из технологически одно
родных или разнородных цехов (участков). Примером в
первом случае могут служить деревообрабатывающие ц е
ха лесокомбината, во втором — заготовительные, отделоч
ные и сборочные цеха мебельного предприятия. Важный
отличительный признак предприятия — наличие общего
вспомогательного хозяйства и единство территории (пос
леднее, впрочем не обязательно). Признаком организаци
онного единства является единый коллектив работающих
и единое руководство.
Важной чертой, характеризующей предприятие, являет
ся его экономическое единство (имеется в виду единство
плана, учета, общность материальных, технических и ф и 
нансовых ресурсов, а такж е экономических результатов
работы).
Средние и крупные предприятия со сложным производ
ственным процессом расчленяются на цехи. Передовая
практика показала, что квалифицированное руководство
наиболее эффективно осуществляется в крупных цехах,
где успешнее внедряется и эффективнее используется но
вая техника и передовая организация производства. У к
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рупнение цехов дает возможность высвободить часть ад
министративно-управленческих работников управления и
обслуживания, более рационально использовать производ
ственные площади, улучш ить организацию труда, сокра
тить пути транспортировки деталей и т. п.
Н ачальники цехов подчиняются непосредственно дирек
тору предприятия. Опыт показывает, что попытка подчи
нить их разного рода заместителям и помощникам дирек
тора снижает роль начальников цехов, превращает их в
функционеров. Исключение могут составлять начальники
ремонтного, инструментального и некоторых других це
хов, которые могут входить в систему соответствующих
служб управления предприятием. Структура органов уп
равления строится исходя из потребностей обслуживания
производства на всех участках.
Сейчас проводится большая работа по совершенствова
нию структуры органов управления промышленностью.
Главным направлением этой работы является сокращение
количества звеньев и использование современной высоко
производительной оргтехники.
Интересен в этом отношении опыт Министерства лесной
и деревообрабатывающей промышленности БССР. До
1971 г. структура управления здесь по существу была та
кой же, как много лет назад. В ней насчитывалось по
шесть-семь звеньев. В лесозаготовках: союзное министер
ство — республиканское министерство — главк — пред
приятие — лесопункт — мастерский участок — бригада.
При этом подсобно-вспомогательные производства были
рассредоточены.
После тщательной подготовки в Минлеспроме БССР пе
решли к новой структуре управления: союзное министер
ство — республиканское министерство — производствен
но-территориальное объединение (предприятие). Измени
лась, естественно, и структура аппарата самого министер
ства. Следует, однако, заметить, что проведенная в этом
направлении работа позволила снять только верхний
пласт.
Из всей совокупности факторов, определяющих эф ф ек
тивность управления, особо важное значение имеет его
функциональное построение, «скелет» системы управле
ния. Следует отметить, что структура руководства предприятиями складывалась на протяжении длительного
времени. В современном виде она основывается на так
называемом функциональном построении: каждой ступе
ни линейного руководства придается функциональный ап
парат. Деление аппарата управления на линейный и
функциональный предполагает, что первый, наделенный
необходимыми правами, осуществляет совокупную про
изводственно-хозяйственную деятельность по руководст
ву производством «от начала до конца», а второй помогает
первому выполнять поставленные задачи. Это неизбежно
ведет к известному параллелизму.
Большинство предприятий нашей отрасли (даже не
большие) имеет двухступенчатый функциональный аппа
рат — в цехах и в заводоуправлении. Это объясняется не
столько целесообразностью, сколько желанием небольших
и средних предприятий копировать структуру крупных.
Кроме того, руководители стремятся полностью обеспечить
цехи аппаратом оперативного руководства, чтобы оста
вить за заводоуправлением чисто «штабные» функции.
Слов нет, «штабы» нужны, но нельзя забывать о масшта
бах. Как показывает опыт, многоступенчатость приводит
15
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к дублированию в работе, порождает атмосферу безответ
ственности, способствует раздуванию штатов и снижает,
в конечном счете, эффективность управления.
Есть, однако, предприятия, весь функциональный аппа
рат которых сосредоточен в заводоуправлении, а в цехах
оставлен лиш ь линейный персонал (мастера и старшие
мастера). В этом случае функциональные подразделения
выступают не только как орган хозяйственного управле
ния, но и как непосредственный руководитель и организа
тор производства. Сопрягающие функции сконцентриро
ваны в одном структурном подразделении, что дает воз
можность резко уменьшить затраты труда на координа
цию, согласование и т. п. Это позволяет создавать полно
ценные отделы, способные квалифицированно и быстро
решать самые различные задачи. Аппарат управления в
этом случае эффективен и экономичен.
Анализ сложившейся практики свидетельствует, что не
обходимо оптимизировать организационную структуру
аппарата управления на предприятиях. Это в равной сте
пени относится и к лесозаготовительной и к деревообра
батывающей промышленности. На мелких и средних
предприятиях необходимо внедрять бесцеховую структу
ру управления. Производственные участки, возглавляе
мые старшими мастерами, должны подчиняться непосред
ственно директору предприятия, а функциональный ап
парат следует сосредоточить в заводоуправлении.
Кроме мастеров, в цехах должны быть только механи
ки, энергетики, производственно-диспетчерский персонал,
численность которого следует определять исходя из кон
кретных условий и действительных потребностей произ
водства.
Требует совершенствования и структура управления в

низовых звеньях леспромхозов. Сейчас действует тради
ционная схема: леспромхоз — нижний склад — перерабаты
вающие цеха (лесопильный, тарный, шпалорезный и др.) —■
лесовозная дорога — лесопункт — мастерский участок —
бригада. Такое управление сложилось еще во времена
конно-ледяных дорог и сортиментной вывозки. Мы к это
му как-то привыкли и никто по существу не занимался
всерьез проблемой оптимизации, перестройкой этой гро
моздкой структуры. А время пришло — ведь за послед
ние годы резко изменилась технология лесозаготовитель
ных работ, выросла техническая вооруженность лесосеч
ных бригад.
Ж изнь диктует необходимость укрупнения бригад. Кому
из лесников не известен замечательный опыт крупных
коллективов, которые силами одной комплексной бригады
заготавливают 100—200 тыс. м3 древесины в год. Столь
значительный объем заготовки — это уже крупное под
разделение. Бригадир в этом случае должен быть не толь
ко опытным, квалифицированным работником, но и уме
лым руководителем. Кроме отличного владения техникой,
он должен быть «подкован» и в науке управления.
Инициатор создания укрупненных бригад — объедине
ние Тюменьлеспром — проводит большую работу по со
вершенствованию управления. Одними из первых тюмен
цы перешли на трехзвенную систему управления на ле
созаготовках, в лесопилении и мебельном производстве. Не
останавливаясь на достигнутом, объединение проводит
сегодня мероприятия по совершенствованию управления
в низовом звене — предприятии. В леспромхозах вводит
ся двухзвенная структура: предприятие—бригада. При
такой структуре необходимо наделить необходимыми пра
вами бригадиров, чтобы они по пустякам не обращались
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КОН ЦЕНТРА ЦИЯ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
I
В. М. ШЛЫКОВ, Э. А. ЗЕЛЕНОВ, ВНИПИЭИлеспром
роизводством лесной продукции в нашей стране за 
нимаются около ста министерств и ведомств. В н а
стоящее время удельный вес Минлеспрома СССР в
выработке важнейших видов продукции составляет (в %
от общего объема выпуска по стране:) 55 в выработке кру
глых лесоматериалов и дров, 38 — пиломатериалов, 90 —
клееной фанеры, 85 — древесностружечных и 60 — дре
весно-волокнистых плит и около 80 — в выработке мебе
ли. Это говорит о большой междуведомственной рассредо- точенности лесопромышленного производства.
В решениях партии и правительства о путях дальней
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Заготовители древесины

Минлеспром СССР
. . . .
Гослесхоз СССР
. .
.
Минтоппром РСФСР
. . . .
М П С ................................................... .
Минсельстрой.........................................
Минтрансстрой . .
.
.,
Предприятия совхозов, колхозов и др.
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шего совершенствования управления промышленностью
говорится о необходимости значительно повысить уровень
концентрации производства основных видов продукции.
Концентрация
(централизация) лесопромышленного
производства, безусловно, является одним из важнейших
условий рационального использования древесного сырья,
развития современной техники и технологии, повышения
производительности труда, улучшения качества продук
ции.
Необходимость концентрации лесозаготовок и лесопиле
ния, которые характеризуются наибольшей рассредоточенВывозка
древесины
на одно
предприятие,
тыс. м3
264,1
22,4
44,1
57,0
81,1
219,5
1 ,9 -9 ,9

Основные промышленнопроизводственные фонды

Себестои
мость
вывоз
па
1
м3
выве
на одно
предприятие, зенной древе
ки, руб/м3
сины (фондо
тыс. руб.
емкость), руб.
3139
284
407
605
1013
2043
0 ,6 -9 4

11,9
12,7
9,3
10,6
12,5
9,34
3 ,2 - 9 ,5
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9,88
10,37

—

9,61
15,36
9,71
10,1—14,7

в дирекцию леспромхоза, а на месте решали все возни
кающие вопросы.
Вернемся, однако, к общим принципам построения бесцеховой структуры управления на предприятии. Мы уже
говорили о ее несомненных преимуществах. Но, разумеет
ся, в отдельных случаях возможны и даже целесообразны
исключения из этого правила. Речь идет о высокой степе
ни концентрации производства, когда каж ды й цех по су
ществу представляет собой крупный завод. Понятно, что
тогда разумно создавать функциональный аппарат на
двух ступенях — в цехах и в заводоуправлении. В ряде
случаев (например, на ММСК-1, Костопольском домостро
ительном комбинате, Надворянском лесокомбинате и др.)
целесообразно иметь так называемые филиалы, возглав
ляемые директором и главным инженером. В данной си
туации централизованные функции эффективнее и эконо
мичнее нецентрализованных. Централизовать прежде все
го целесообразно технологическую и конструкторскую
подготовку производства, контроль продукции, бухгалтер
ский учет, планирование и т. п.
Как показывает опыт, экономичность и эффективность
организационной структуры повышается такж е за счет
оптимизации числа самостоятельных подразделений (от
делов, лабораторий, бюро и т. д.). Нередко на предприяти
ях чрезмерно дробят структурные подразделения из
стремления иметь больше руководящих (а следовательно
и выше оплачиваемых) должностей, с тем чтобы на ра
боту можно было пригласить более квалифицированных
сотрудников.
Между тем чрезмерное дробление управленческого ап
парата вызывает целый ряд нежелательных последствий:
чем больше структурных подразделений и начальников,
тем меньше непосредственных исполнителей. Для коорди
нации действий руководителей приходится вводить допол
нительные должности на высшем уровне — заместителей
директора и главного инженера. А главное, членение

функций порождает безответственность, исключает опе
ративность, что особенно недопустимо в управлении.
Как пресечь такую тенденцию? Здесь возможно несколь
ко путей. Один из них — сосредоточение сопряженных
функций управления в одном структурном подразделении.
Возможно и такое альтернативное решение, как передача
цехов и участков вспомогательного производства (подчер
киваю — вспомогательного, а не основного) в непосредст
венное подчинение функциональным подразделениям. Это
не только позволит сократить численность аппарата, но и
повысит его эффективность. Экспериментальные цехи мо
гут быть подчинены отделу главного конструктора; глав
ному механику разумно подчинить ремонтный цех, глав
ному энергетику — энергетическое хозяйство и т. д.
Важное значение сейчас приобретает разработка про
грессивных нормативов необходимой численности управ
ленческого персонала для выполнения заданных ф унк
ций. Современная наука достаточно четко классифици
рует группировку функций, наиболее свойственных
организации управления производством на предприятиях,
например внедрение технологического процесса и повы
шение технического уровня, технологическая подготовка
и организация производства, ремонтное и энергетическое
обслуживание, технико-экономическое и производствен
ное планирование, организация труда и заработной платы,
бухгалтерский учет и финансовая деятельность, мате
риально-техническое обеспечение, организация сбыта
продукции; комплектование и подготовка кадров, хозяй- »
ственное обслуживание и т. д. Соответствующие группы' Ч
функций на уровне того или иного типа предприятий (с
учетом объема и условий работ) могут быть достаточно
четко типизированы и выраж ены количественно.
Совершенствование аппарата управления, повышение
его эффективности — дело кропотливое, требующее глубо
кого анализа. Здесь не обойтись директивой сверху, необ
ходима серьезная подготовительная работа.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ностью, диктуется и тем, что эти производства, вырабаты
вая основную продукцию, порождают значительное коли
чество древесных отходов (точнее вторичного сырья), эф 
фективное использование которых возможно только при
концентрированном производстве.
Лесозаготовками в нашей стране занимаются свыше 60,
а лесопилением около 90 министерств и ведомств. Кроме
того, вывозят и распиливают лес местные Советы, совхо
зы, колхозы и артели. Рассмотрим последовательно вопро
сы концентрации лесозаготовительной и лесопильной про
мышленности.
Полный объем л е с о з а г о т о в о к в 1972 г. составил по
СССР 420,5 млн. м3, в том числе по Минлеспрому СССР
226.3 млн. м3, по прочим министерствам и ведомствам
118.4 млн. м3 и по предприятиям напланируемого круга
75,8 млн. м3.
К числу наиболее крупных лесозаготовителей в стране,
кроме Минлеспрома СССР, относятся Гослесхоз СССР, за 
готовивший за год 44,8 млн. м3, Минсельхоз СССР — 20,4
и Минтоппром — 13,2 млн. м3. Остальные министерства и
ведомства заготавливают, к ак правило, от 1 до 5 млн. м3
древесины в год. Самый крупный лесозаготовитель непланируемого круга — Росколхозстройобъединение, вы возя
щее ежегодно около 7,5 млн. м3 древесины.
В 1972 г. в СССР лесозаготовками занимались около
35 тысяч предприятий и коллективов, в том числе 847 лес
промхозов Минлеспрома СССР. Годовой объем производ
ства на предприятиях Минлеспрома СССР колебался от

90 до 1100 тыс. м3, а на предприятиях прочих лесозагото
вителей от 0,6 до 500 тыс. м 3. Технико-экономические по
казатели, характеризующие различных заготовителей
древесины, приведены в таблице.
Данные таблицы говорят об относительно высокой кон
центрации лесозаготовок на средних и крупных предпри
ятиях Минлеспрома СССР. Значительно больше здесь так
же промышленно-производственные фонды, приходящие
ся на одно предприятие. В то ж е время представленный
в таблице показатель фондоемкости имеет сравнительно
небольшие колебания. По Гослесхозу СССР и Минсельстрою он даж е выше, чем в Минлеспроме СССР. Это позво
ляет подвергнуть сомнению сложившееся мнение о низкой
технической оснащенности лесозаготовительных предпри
ятий этих министерств. Очевидно, здесь дело в структуре
основных фондов, которая в Минлеспроме СССР более ак
тивна и обеспечивает более высокую производительность
груда. В основном не имеют резких различий приведен
ные в таблице показатели себестоимости вывозки древе
сины.
На предприятиях Минтрансстроя и МПС эти показатели
даже лучше, чем в Минлеспроме СССР, что объясняется
главным образом' более удобным и близким расположе
нием к железной дороге лесосырьевых баз этих мини
стерств.
Сравнительно невысокая при весьма посредственных по
казателях концентрации производства и фондоемкости се
бестоимость вывозки древесины по предприятиям совхо

llll'llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin illllllllllllllllllllllllllllllin illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM llllllllllllllllH H lin illlllllIllllin illllllllllllllllllllllllllllM lllllIf

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

17

зов и колхозов объясняется неполным учетом расходов по
всем операциям технологического процесса и трудозатрат
временно привлекаемых на лесозаготовки работников.
Правда, и у самозаготовителей есть отдельные предприя
тия, организованные на индустриальной основе. Напри
мер, на железной дороге Ивдель—Обь действует Малинов
ский леспромхоз Росколхозстройобъединения, который за
готавливает ежегодно 500 тыс. м3 древесины. Комплексная
выработка на одного рабочего в этом леспромхозе дости
гла почти 1000 м3.
Междуведомственная раздробленность лесозаготовитель
ной промышленности, хотя и способствует на данном эта
пе удовлетворению потребности страны в лесоматериалах,
наносит ущерб народному хозяйству из-за распыления и
крупных потерь материальных и трудовых ресурсов. Осо
бенно нерационально лесные ресурсы используются самозаготовителями, что вызывает расстройство лесосырьевых
баз, потери древесины и снижение выхода ценных сорти
ментов. Деятельность некоторых самозаготовителей отри
цательно влияет на работу соседних леспромхозов Мин
леспрома СССР, ведет к снижению сроков эксплуатации
лесосырьевых баз лесоперерабатывающих предприятий.
Все это говорит о необходимости сосредоточения лесоза
готовительного производства в основных министерствах,
ведущих лесозаготовки, и прежде всего в Минлеспроме
СССР. Концентрации лесозаготовок будут сопутствовать
укрупнение и ликвидация мелких нерентабельных пред
приятий, так как специализированные министерства, ис
пользуя преимущества в технике, технологии и организа
ции производства, будут создавать только крупные, эф 
фективные леспромхозы, с объемом вывозки древесины
до 1 млн. м3.
С процессом концентрации лесозаготовок должен быть
связан ряд мероприятий по совершенствованию учета и
распределения лесоматериалов, а именно:
внедрение планирования и статистической отчетности по
полному кругу предприятий, занимающ ихся производст
вом лесоматериалов;
полный учет производимых лесоматериалов и улучш е
ние планирования их потребления;
включение в народнохозяйственный план непланируемых объемов вывозки древесины по ряду министерств и
ведомств;
обязательная продажа государственным лесоперераба
тывающим предприятиям ценных сортиментов лесозаго
товителями, не включенными еще в планируемый круг.
Для л е с о п и л е н и я проблемы концентрации произ
водства имеют такую ж е актуальность, как и для лесоза
готовок. В 1972 г. в СССР было выработано 118,7 млн. м3
пиломатериалов, в том числе Минлеспромом СССР 44,9
млн. м3, различными министерствами и ведомствами
44,5 млн. м3 и предприятиями непланируемого круга 29,3
млн. м3. Наиболее крупными производителями пиломате
риалов, помимо специализированного министерства, явл я
ются: Гослесхоз СССР 4,3, М интяжстрой СССР 3,5, Минсельстрой СССР 2,6 и Минстрой СССР 2,1 млн. м3.
Концентрация лесопиления начата давно, но проводится
еще недостаточными темпами. Так, если в целом по стра
не в 1962 г. насчитывалось 41 500 лесопильных заводов, це
хов и установок, то к 1972 г. их число уменьшилось до
30 000. Из них в планируемый круг входят 20 000, в том
числе 940 предприятий, цехов и установок (включая лес
промхозы), входящ их в систему Минлеспрома СССР. Годо
вой объем производства на этих предприятиях колеблется
от 1 до 570 тыс. м3 пиломатериалов.
В 1972 г. средняя годовая выработка пиломатериалов на
одном предприятии всего по стране составила 4,0, по пла
нируемому кругу 4,4 и по Минлеспрому СССР—48,0 тыс. м3.
Почти две трети пиломатериалов в Минлеспроме СССР
вырабатываются на предприятиях мощностью свыше
100 тыс. м3 в год. Они в основном оснащены более совре
менным оборудованием, имеют механизированные биржи
сырья, сортировочные площадки и сушильные хозяйства.
Многие мелкие и средние лесопильные предприятия, не
входящие в систему специализированного министерства,
имеют низкий технический уровень. Значительная их
часть построена без проектов, как временные сооружения

при строящихся объектах. Технологические операции на
этих предприятиях в большинстве случаев не механизи
рованы. Предприятия не имеют надлежащ их складов сы
рья и материалов, сушилок и сортировочных площадок.
К ак правило, эти лесозаводы работают в одну смену,
имеют большие простои. Использование лесопильных
мощностей на них не превышает 20—30%, а себестоимость
вырабатываемых пиломатериалов достигает 50—55 руб/м3.
В то ж е время по Минлеспрому СССР производственные
мощности лесопиления используются на 89,5%, а средняя
себестоимость пиломатериалов составляет 35 руб/м3.
Проведенное в 1972 ir. ВНИПИЭИлеспромом и Гипродревом обследование действующих наиболее крупных лесо
пильных предприятий других министерств и ведомств,
расположенных в Западной и Восточной Сибири, выявило
у них резервы по производству дополнительно около
1 миллиона кубометров пиломатериалов. Увеличение про
изводства пиломатериалов на этих предприятиях может
быть достигнуто пу^ем улучшения организации работ, вне
дрения механизации, обеспечения необходимой рабочей
силой, стабилизации поставок пиловочного сырья и других
организационно-технических мероприятий.
Наряду с сокращением общего количества предприятий
в стране процесс рассредоточения лесопильного производ
ства по различным министерствам и ведомствам продол
жается. За 5 лет, с 1965 по 1970 г., производство пилома
териалов на предприятиях планируемого круга (без Мин
леспрома СССР) увеличилось на 2,1 млн. м3, а по Минлес
прому СССР — всего лишь на 0,6 млн. м3. На предприя
тиях непланируемого круга только за 1970—1972 гг. вы
пуск пиломатериалов возрос с 27,0 до 29,3 млн. м3.
Основная причина этого явления — недостаточный рост
лесопильных мощностей в системе Минлеспрома СССР. В
основных лесопромышленных районах Сибири и Дальнего
Востока объем лесозаготовок за 1965—1970 гг. увеличился
на 8,4 млн. м3, а производство пиломатериалов только на
1,6 млн. м3. Миллионы кубометров пиловочника перевозят
ся в европейскую часть страны из-за Урала.
Рассредоточению лесопиления по многочисленным ми
нистерствам и ведомствам способствует и такой действую
щий в настоящее время порядок обеспечения предприятий
пиловочным сырьем, при котором многие лесозаводы ев
ропейского Севера, Урала и Западной Сибири остаются без
достаточного количества сырья, а пиловочник вывозится
в лесодефицитные районы и распиливается на мелких ус
тановках различных министерств и ведомств, не имеющих
производств для полезного использования отходов.
Так, например, Архангельская область имеет мощности
по распиловке пиловочника в объеме 12 800 тыс. м3. Из
года в год эти мощности используются на 80—85%, в ос
новном из-за недостатка сырья. В то ж е время из области
ежегодно отгружается в центральные и южные районы
страны более 1500 тыс. м3 пиловочника.
И з Свердловской области в 1971 г. было вывезено около
2000 тыс. м 3 пиловочника. Между тем Алапаевский, Сотринский, Талицкий комбинаты и Черноярский лесозавод,
находящиеся в этой области, длительное время не рабо
тали из-за отсутствия сырья.
Дальнейшему рассредоточению лесопиления по много
численным министерствам и ведомствам содействует и
сложивш аяся практика распределения лесопильного обо
рудования. Так, в 1972 г. промышленностью было выпу
щено свыше 9 тыс. лесопильных рам (в том числе двух
этаж ных 339), однако из этого количества Минлеспром
СССР получил только 580 рам (двухэтажных 195), или 6%.
Остальные рамы распределены по 59 союзным и союзнореспубликанским министерствам и ведомствам.
Сосредоточение лесопиления в специализированном ми
нистерстве улучшит возможности снабжения предприя
тий пиловочником, создаст наиболее благоприятные усло
вия для комплексного использования древесного сырья и
проведения передовой технической политики в области
технологии, специализации предприятий, эксплуатации и
управления производством.
Неспециализированные министерства и ведомства, не
производя товарные пиломатериалы, используют наиболее
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качественные из них (I и II сорта) для сооружений и из
делий, не требующих высокосортной пилопродукции. Мил
лионы кубометров пиломатериалов при этом расходуются
нерационально и вместо экспорта или применения в авто-,
вагоно-, машиностроении используются как стеновые ма
териалы, опалубка, ограждения и т. д.
Основой концентрации лесопиления в Минлеспро
ме СССР должно быть дальнейшее укрепление производ
ственно-технической базы лесопильной промышленности
в районах Сибири и Дальнего Востока, где в годы ближай
ш их пятилеток необходимо ввести новые мощности в
объеме до 20 млн. м3 пиломатериалов в год. Следует ре
конструировать ряд крупных предприятий в районах
европейского севера и Сибири с созданием на них передо
вого биржевого, сортировочного и сушильного хозяйств.
По расчетам ЦНИИМОДа, улучшение использования
действующих мощностей по лесопилению на предприя
тиях Минлеспрома СССР позволит вырабатывать ежегод
но дополнительно около 10 млн. м3 пиломатериалов, в том
числе в районах Сибири и Дальнего Востока 5—6 млн. м3.
Создание крупной базы лесопиления в многолесных
районах страны положительно скажется на сокращении
нерациональных перевозок пиловочника.
Концентрация лесопильного производства в системе
Минлеспрома СССР и министерств, имеющих наибольший
удельный вес по деревообработке, не должна исключать и
малолесные районы страны. В ряде республик этот про
цесс уже проводится. Например, Министерство лесной
промышленности Украинской ССР намечает сосредото
чить распиловку всей древесины на ограниченном коли
честве предприятий, сократив их количество в девятой
пятилетке с 123 до 53, и поднять годовой выпуск пилома
териалов на одном предприятии в среднем с 1 до
37,7 тыс, м3. Такие меры должны быть осуществлены и в
других республиках, министерствах и ведомствах. Безу
словно, при этом должна учитываться местная специфика.
Было бы целесообразно и несколько изменить систему
лесоснабжения, построить ее так, чтобы в первую очередь
пиловочным сырьем обеспечивались современные хорошо
оснащенные предприятия, имеющие комплексную перера
ботку древесины и цехи по выработке технологической
щепы. При этом следует ограничивать выделение пило
вочника мелким, неэффективным предприятиям, произ
водствам, не имеющим сушильного хозяйства и окороч
ного оборудования.
По мере наращ ивания новых лесопильных мощностей в
Минлеспроме СССР должны быть постепенно ликвидиро
ваны мелкие предприятия самозаготовителей, а более
крупные из них переданы в ведение лесной и деревообра
батывающей, топливной и местной промышленности.
Повышению эффективности лесопильного производства
будет способствовать концентрация его на крупных заво
дах и комбинатах. Переработка пиловочного сырья на
восьмирамном лесопильном заводе повышает производи
тельность труда на 20% по сравнению с двухрамным, сни
ж ает на 5—10% себестоимость продукции, позволяет дове
сти процесс механизации трудоемких работ с 15—20 до
50%. Удельные капитальные затраты при строительстве
восьмирамного завода на 15% ниже, чем для двухрамного.
Крупное лесопильное производство создает условия для
улучшения качества вырабатываемых пиломатериалов,
их сушки и сортировки. Распиловка 1 млн. м* пиловочного
сырья на восьмирамном заводе позволяет выиграть на
эксплуатационных расходах 2,2 млн. руб. по сравнению с
двухрамным.
По предварительным прогнозам на 1976—1990 гг. в на
шей стране намечается качественная перестройка лесо
пильной промышленности, заклю чаю щ аяся в ликвидации
мелкого потребительского лесопиления и концентрации
производства на крупных высокомеханизированных пред
приятиях. Так, в многолесных районах страны намечает
ся реконструировать и построить более 30 лесопильных
предприятий средней мощностью 240 тыс. м3 пиломате
риалов в год.
Концентрация лесозаготовительной и лесопильной про
мышленности, некоторые проблемы которой мы рассмот
рели в этой статье, позволит значительно поднять техни
ческий уровень и эффективность лесопромышленного
производства.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ
01ЦЕНh 1 В А Р И А Н Т О В
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ЛЕСА I) ГОРАХ
L

А. Ф. ГАВРИЛОВ, канд. эконом, наук

осредством канатных установок, эксплуатируемых
в сочетании с другими трелевочными средствами,
из труднодоступных горных лесосек доставляется
до 20% всего объема древесины, вывозимой на Северном
Кавказе. Канатный лесотранспорт в этом и других горных
районах находит за последние годы все более широкое
применение.
Исследования показали, что трудовые и денежные зат
раты на трелевочно-транспортные операции находятся
в корреляционной зависимости от крутизны и протяжен
ности склона, интенсивности рубки, типа применяемых
транспортных средств, размера отведенной в рубку лесо
секи и др. Поэтому наиболее экономичным технологичес
ким
вариантом
сочетания трелевочно-транспортных
средств с учетом влияния этих факторов будет тот, при
котором общие трудовые и денежные затраты на переме
щение хлыстов от места валки до погрузочного пункта
окажутся минимальными по сравнению с другими воз
можными вариантами.
Предлагаемая методика решений этой технико-экономи
ческой задачи дает достоверные результаты, которые
подтверждаются показателями, полученными во время
производственных испытаний в горных условиях комби
натов Забайкаллес и Читлес.
Для наш их расчетов приняты следующие усредненные
производственные условия:

П

Площадь лесосеки, г а ................................................................25
Запас на 1 га, м3 ...................................................................... 128
Состав н а с а ж д е н и й ........................................................... 9G1JI
Средний объем хлыста,м з .................................................... 0,69
Протяженность склона, м .........................................................900
Крутизна склона, град.....................................................................23
Применительно к этим производственным условиям
рассматриваются и сопоставляются четыре возможных
технологических варианта трелевочно-транспортных опе
раций.
I вариант. Среднее расстояние трелевки (без транспор
тировки) до 200 м. Крутизна склона 16—25°. Трелевка хлы 
стов производится от пня к лесовозному усу (ветке) при
помощи тракторов ТТ-4, ТДТ-40, ТДТ-60 или ТДТ-75.
Строятся лесовозный ус (ветка) и погрузочные площадки.
II вариант. Среднее расстояние трелевки (без транспор
тировки) до 275 м. Крутизна склона свыше 25°. Трелевка
хлыстов от пня к несущему канату установки УК-1-ЗТА
производится тракторами ТТ-4, ТДТ-40, ТДТ-60 или ТДТ75, далее древесина транспортируется к месту погрузки
установкой УК-1-ЗТА.
III вариант. Среднее расстояние трелевки (без транспор
тировки) до 50 м. Крутизна склона свыше 25°. Трелевка
хлыстов от пня к месту погрузки на лесовозный транспорт
производится установкой УК-1-ЗТА или УК-1-6Т.
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Таблица 3
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УК-1-ЗТА (самоподтрелевка)

СТУ-ЗС

ТДТ-75+
+ УК-1-ЗТА

ТДТ-60, ТДТ-75

I. Трудозатраты на 1000
м3 объема работ на
конечной фазе—погруз
IV вариант. Среднее расстояние трелевки (без транспор
ка хлыстов на лесо
тировки) до 150 м. При крутизне склона до 16° и от 16 до
возный
транспорт,
25° — установка СТУ-ЗС. При крутизне склона свыше
ч / д н и ..........................
25° — установка УК-1-ЗТА или УК-1-6Т.
в том числе:
На основе производственных испытаний установки
УК-1-ЗТА были получены следующие хронометражные
на основных работах .
данные, достоверность которых подтверждена методом
на
подготовительно
математической статистики: затраты времени на 1 цикл
вспомогательных
ра
подвесной трелевки 14 мин., нагрузка на рейс 2,22 м3. С
ботах ..........................
возрастанием нагрузки на рейс и снижением затрат вре
из них:
мени на цикл себестоимость 1 м3 снижается.
строительство крупно
Эксплуатационные затраты на 1 м3 объема лесосечных
пакетных
погрузоч
работ в сравнимых производственных условиях для раз
ных установок .
личных трелевочных средств определяются по формуле:
строительство
лесо
возных усов на длину
~ _ Зн ~Ь С,, -г Сиз
Иду + И мд ~Ь Ивол -f- Ипл -)- Икп
трассы УК-1 с коэффи
п см
Мд
циентом
развития
равным 2,85 .
монтажно - демонтаж
где: Э3 •— эксплуатационные затраты на 1 м3, руб.;
ные работы для ка
З н— основная и дополнительная зарплата с начис
натных
установок
лениями основных рабочих, руб.;
(расчетные)
. . .
См— себестоимость содержания и обслуживания ме
подготовка и содер
ханизмов (стоимость машино-смены), руб.;
жание
трелевочных
Спз — стоимость износа вспомогательного оборудова
волоков
. . . .
ния и материалов, не включенных в себестои
уход и содержание
мость машино-смены, руб.;
механизмов
Псм— производительность механизма за смену, м3;
подготовка лесосек . .
Илу — издержки (затраты) на строительство и содер
жание лесовозного уса, руб.;
II. Эксплуатационные из
ИМд — издержки на монтажно-демонтажные рабо
держки на 1000 м3, руб.
ты, руб.;
в том числе:
Ивол — издержки на устройство и содержание треле
основная и дополни
вочных волоков, руб.;
тельная
заработная
ИПл — издержки на подготовку лесосек, руб.;
плата с начисления
ми основных рабочих
Таблица 2
содержание механиз
мов, включая амор
тизационные
отчис
При использовании
ления
на трелевке
монтажно - демонтаж
ные работы.
. . .
устройство и содержа
ние
крупно-пакетных
Виды затрат
погрузочных
устано
вок
.
< . . .
строительство и содер
жание лесовозного уса
подготовка и содер
жание
трелевочных
волоков
. . . .
вывозка древесины за
Строительство
лесовозных усов
счет удлинения лесо
4,78
2,34
(ветки) Иду . . . .
возного уса на вели
Подготовка и содержание трелечину
протяженности
0,122 0,169 0,092
ВОЧНЫ Х ВОЛОКОВ И вол
трассыУК-1!-ЗТА
рабоМонтажно-демонтажные
0,212 0,153 0,637
ты И м д..........................
III. Фондоемкость
на
Устройство крупнопакетных уста1000 м3 объема лесо
0,477 0,079 0,318 0,0? 9
сечных работ, руб.
новок Икп
. . . .

ТДТ-75+ строитель
ство лесовозного
уса и погрузочных
пунктов

Затраты на содержание машиносмены, всего
.......................... 33,02 77,74 36,56 48,69
Тоже, отнесенные на 1 м3
0,62 1,47 0,83 1,19

УК-1-ЗТА с самоподтрелевкой

Показатели

СТУ-ЗС

Вариант Вари Вариант Вариант
II
ант IV
III
I
ТДТ-75 + УК-1-ЗТА

УК-1-ЗТА (с самоподтрелевкой)

СТУ-ЗС

ТДТ-75

Показатели

ТДТ-75 +
+ УК-1-ЗТА

Таблица 1

132,5

352,9

172,0

560,7

94,4

91,£

97,5

75,5

38,1

261,6

74,5

485,2

5,1

15,3

5,1

30,4

219,7

440,1

16,2

15,1

56,7

5, 2

1,2

1,1

5, 2

8,9
2,7

7,6
2,7

8,9
2,7

6,8
2,7

4299,1 2561,0

6493,2

2533,2

601,4

1470,1

521,6

552,3

430,7

831,8 1190,9

621,1

210,3

152,1

641,2

_

£0,2

320,4

84,8

470,1

—

2340,0

.—

4780,0

171,2

92,2

91,8

1121,1

41,0

70,2

1 !
1330,7
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801,2 1690,4

. 440,4

Ики

издержки на устройство и содержание крупно
пакетных погрузочных установок, руб.;
Мд— запас древесины на всей лесосеке, отведенной в
рубку, м3.
Основная и дополнительная зарплата с начислениями
основных рабочих Зн определена исходя из фактической
численности рабочих и их профессий.
Подсчитанная себестоимость машино-смены различных
трелевочных средств приведена в табл. 1. ( в руб.).
Затраты на строительство лесовозных усов, подготовку
трелевочных волоков, монтажно-демонтажные работы
УК-1-ЗТА и устройство погрузочных пунктов в руб. на
1 м3 объема лесосечных работ приведены в табл. 2 (по
отчетным данным за 1971—1972 гг.).
Эксплуатационные затраты, приведенные в табл. 2, я в 
ляются максимальными для рассматриваемых условий с
учетом коэффициента развития транспортных путей, рав
ного 2,85.
В табл. 3 приведены обобщающие показатели для срав
нительной экономической оценки и выбора различных ва
риантов эксплуатации трелевочных средств в горных ус
ловиях.
Из таблицы 3 видно, что значительное влияние на тру
доемкость и эксплуатационные издержки оказывают зат
раты на строительство и содержание транспортных путей.
Трудоемкость трелевочно-транспортных работ по конеч
ной фазе — погрузке хлыстов на лесовозный транспорт по

Охрана труда

•

технологической схеме с применением на трелевке леса
тракторов ТДТ-75 + строительство лесовозных усов и пог
рузочных пунктов в 4,2 раза выше, чем при применении
на этих работах УК-1-ЗТА. Эксплуатационные ж е затра
ты при этом выше в 2,6 раза.
Результаты исследований позволяют сделать следующие
выводы:
I. Выбор средств первичного лесотранспорта и их при
менение должно быть предварительно экономически обос
новано.
II. Применение канатных установок типа УК-1-ЗТА и
СТУ-ЗС для освоения горных лесов практически возмож
но и экономически оправдано.
III. Трудовые и денежные затраты при использовании
канатных установок в сравнимых условиях ниже чем
при использовании трелевочных тракторов (с учетом зат
рат на строительство и содержание транспортных путей).
IV. Влияние лесохозяйственных факторов на повыше
ние эффективности применения канатных установок нуж 
дается в дополнительном изучении.
V. Использование канатных установок при разделении
комплекса лесосечных работ на два этапа, один из кото
рых включает трелевку хлыстов к трассе УК-1-ЗТА, а вто
рой — транспортировку и погрузку на лесовозный транс
порт посредством УК-1-ЗТА, такж е должно быть допол
нительно исследовано.

Охрана труда

Охрана труда

в
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ЭКОНОМИЯ] ИЙ АСПЕК1Г С]НИЖЁНИЯ
ТРАВМАТИЗМА

Ю. С. САБОВ, П. П. ПОПОВИЧ, К. К. СИЛЬВАЙ,
Ужгородский государственный университет
С. В. МАЛИЦКИЙ, Перечинский лесохимкомбинат

сследования, проведенные на
предприятиях лесной и дере
вообрабатывающей промыш
ленности Украинских Карпат, по
казали, что уровень травматизма,
показатели его частоты и тяжести
в значительной степени обуслов
лены специфическими условиями
труда, воздействием
природноклиматических и других ф акто
ров.
Такие неблагоприятные ф акто
ры, как переохлаждение, вибра
ция во время работы с бензопи
лой, аварийные ситуации в связи
с дождями, снегопадом и гололе
дом на лесосеках и дорогах, а
такж е запыленность; загазован
ность, шум и другие в помеще
ниях
деревообрабатывающих
предприятий, действуя на орга
низм рабочих, приводят к утом
ляемости, и в конечном счете к
травматизму и заболеваниям.
Советское государство затрачи
вает на охрану труда, в частности
на мероприятия по предупрежде
нию несчастных случаев и забо
леваемости, значительные сред
ства. Эти мероприятия дают преж 
де всего социальный эффект, сни

И

ж ая производственный травма
тизм, профессиональную и общую
заболеваемость,
сохраняя
и
укрепляя здоровье трудящихся.
Вместе с тем уменьшение произ
водственного травматизма, кото
рый наносит громадный материный
ущерб
предприятиям
и
обществу в целом, имеет большую
экономическую эффективность.
Экономическая
эффективность
любых мероприятий может быть
определена сопоставлением полу
ченного эф ф екта от внедряемого
мероприятия с затратами на него.
Экономический эф ф ект от сниже
ния производственного травматиз
ма проявляется в экономии вы зы 
ваемых им затрат и предотвраще
нии сопряженных с ним потерь.
М атериальные последствия не
счастных случаев на производстве,
которые мы находим в статисти
ческой отчетности, далеко не пол
но отражают все потери. Дело в
том, что здесь показываются лишь
выплаты по больничным листам
по временной нетрудоспособности,
тогда как несчастные случаи, осо
бенно приводящие к инвалидности
или со смертельным исходом, со

пряж ены и с рядом других выплат
и потерь, вы ражаю щ ихся в значи
тельных суммах. К этим потерям
следует отнести стоимость амбу
латорного и стационарного лече
ния, косвенные потери, связанные
с неучастием потерпевшего в тру
довой деятельности. Эти послед
ние могут быть определены как
стоимость недоданной за время
нетрудоспособности данного рабо
чего условно-чистой продукции
(валовой продукции за вычетом
материальных затрат). Сюда же
относятся и выплаты пенсий по
инвалидности и доплаты разницы
между пенсией и средним заработ
ком пострадавшего, а такж е пен
сии несовершеннолетним иждивен
цам в случаях со смертельным ис
ходом.
Как видно отсюда, экономиче
ские последствия несчастных слу
чаев обусловлены действием раз
личных факторов, таких, как про
должительность
нетрудоспособ
ности (временной и постоянной),
средний заработок и возраст по
страдавшего, а такж е количество
и возраст иждивенцев.
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Экономическая
эффективность
снижения производственного трав
матизма может быть определена
сопоставлением
суммы
потерь,
предотвращенных в
результате
уменьшения числа
несчастных
случаев, с затратами на мероприя
тия по охране труда.
На предприятиях систематиче
ски внедряется новая техника и
технология, осуществляются раз
личные мероприятия по охране и
улучшению условий труда, что,
безусловно, приводит к снижению
травматизма и росту производи
тельности труда.
При этом следует иметь в виду,
что уменьшение количества не
счастных случаев по сравнению с
базисным периодом может быть
результатом не только снижения
уровня травматизма, но и числен
ности работающих. Поэтому необ
ходимо
раздельно
определять
влияние этих двух факторов.
Для подсчета
экономического
эф ф екта
от снижения
уровня
травматизма нами на основании
исследований большого количест
ва несчастных случаев были опре
делены средние размеры потерь
от случаев: а) закончившихся вы 
здоровлением
травмированного;
б) инвалидным исходом; в) со
смертельным исходом.
Суммы этих потерь мы опреде
ляли с возможно большей пол
ностью, вклю чая в них наряду с
выплатами по больничным листам
такж е выплату пенсий и (ориен
тировочно) косвенные потери от
неучастия в трудовой деятель
ности.
Эти усредненные величины мо
гут применяться при определении
общей суммы потерь от несчаст
ных случаев за какой-либо пе
риод, равно как и при расчетах
экономии, достигаемой в результа
те снижения уровня травматизма.
Экономический эф ф ект от сни
жения травматизма может быть
выражен при этом общей суммой
усредненных потерь,
приходя
щ ихся на количество предотвра
щ енных несчастных случаев. По
следние определяются исходя из
коэффициента частоты травматиз
ма и численности рабочих за от
четный и базисный периоды по
методу цепной подстановки. Опре
деляется количество несчастных
случаев при уровне травматизма
базисного периода и численности
рабочих отчетного периода. Разни
ца между полученным результа
том и числом несчастных случаев
базисного периода составит рост
(или снижение) травматизма под
влиянием численности рабочих, а
разница между количеством не
счастных случаев отчетного пери
ода и результатом подстановки по
кажет количество несчастных слу
чаев, предотвращенных вследствие
снижения коэффициента частоты.
Оно определяется условно с учетом
снижения коэффициента частоты
травматизма и численности рабо
чих за отчетный и базисный пе
риоды.
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УДК 634.0.377.45.004.68

НОВЫЕ МОДЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПОЛУПРИЦЕПОВ
С. П. МАРКЕЛОВ, В. Г. НАУМОВ

оловное конструкторское бюро по тракторным и
автомобильным прицепам (г. Балаш ов Саратов
ской обл.) предложило два вида новых образцов ав
томобильных полуприцепов — сортиментовоз ГКБ-9374 и
щеповоз ГКБ-9574. Они разработаны на основе существу
ющих машин отечественного и зарубежного производства
с учетом современных требований.
Результаты испытаний опытных образцов показали,
что эти прицепы обладают достаточной маневренностью и
могут эксплуатироваться на лесовозных дорогах с гравий
ным и усовершенствованным покрытием, а такж е по всем
видам дорог общей сети в составе автопоездов с седельны
ми тягачами MA3-5431.
Сортиментовоз ГКБ-9374 (рис. 1) предназначен для пе-

Г

Рис. 1. Сортиментовоз ГКБ-9374

Рис. 2. Щеповоз ГКБ-9574
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ревозки леса в сортиментах длиной от 1 до 6,5 м. Он пред
ставляет собой платформу с установленными в определен
ной последовательности кониками со стойками, снабжен
ными механизмом открывания. В передней части полу
прицепа на лонжеронах рамы установлено защитное ог
раждение, предохраняющее кабину водителя от возмож
ного сдвига леса, особенно в случае аварийного торможе
ния.
Для наблюдения за грузом на платформе в защитном
ограждении имеются смотровые решетчатые окна. Стойки
коников и каркас защитного ограждения, выполненный
из спецпрофиля, позволяют устанавливать закладные
доски^ в результате чего можно расширить ассортимент
перевозимых грузов. Ориентировочно годовая экономия
от применения одного полуприцепа (по сравнению с полу
прицепом МАЗ-5245) составляет 2087 руб.
Щеповоз ГКБ-9574 (рис.2) предназначен для перевозки
технологической щ епы и другой измельченной древесины.
Особый интерес в нем представляет кузов сварной конст
рукции, который выполнен в виде каркаса, обшитого
стальным листом. Боковые и передний борта надставные,
задний борт открывается автоматически. С целью свобод
ного высыпания щ епы задняя часть кузова относительно
передней расширена на 200 мм (в горизонтальной плоско
сти), а пол понижен к заднему борту на 6°. Груз высыпа
ется назад с помощью двух гидроцилиндров, расположен
ных между полом и тяговой рамкой.
Облегчению выгрузки щ епы способствует механизм

УДК 634.0.377.44

Т Р А К Т О Р ТБ-1
НА ТРЕЛЕВКЕ
Б. Н. ОДЛИС, Н. П. МАГИРОВСКИЙ — ордена
Октябрьской революции Онежский тракторный завод,
С. Ф. ОРЛОВ, Ю. Г. АРТАМОНОВ — Ленинградская
ордена Ленина лесотехническая академия им. С. М. Кирова
озданный Онежским тракторным заводом совместно
с Ленинградской лесотехнической академией треле
вочный трактор ТБ-1 обладает большими возможно
стями повышения своей производительности. Оборудован
ная гидроманипулятором с клещевым захватом и заж им 
ным коником машина может успешно работать на сборе и
транспортировке деревьев и хлыстов по различным тех
нологическим схемам лесозаготовительного процесса.
В 1969 г. ЛТА им. С. М. Кирова в содружестве с ОТЗ
проводили первые опыты по бесчокерной трелевке леса
трактором ТБ-1. Хлысты для трелевки он набирал из па
чек, предварительно подготовленных на лесосеке валочнопакетирующей машиной ВТМ-40М. Было установлено, что
затраты времени на формирование воза при такой техно
логии уменьшаются в 2,5 — 3,5 раза по сравнению со сбо
ром деревьев, предварительно поваленных лентами. Так,,
сменная производительность трактора ТБ-1 при трелевке
на расстояние 250 м и средней скорости движения 5 км/ч
находилась в пределах 95—130 м3. При этом нижний пре
дел производительности соответствует рейсовой нагрузке
в объеме 4 м3, а верхний — 6 м3.
Первые опыты эксплуатации выявили перспективность
использования трелевочных тракторов с гидроманипуля
торами в комплексе с валочно-пакетирующими маш ина
ми. Это подтверждают и проведенные за последние годы
в Крестецком леспромхозе испытания тракторов ТБ-1,
формировавших воз из пачек деревьев, подготовленных
на лесосеке валочно-пакетирующими машинами ЛП-2

С

В подготовке статьи также принимали участие О. В. Федо
сеев, Н. П. Яскунов, В. И, Чмутов,

Техническая характеристика полуприцепов
Полезная нагрузка, к г ............................ 13 200
Масса снаряженного полуприцепа, кг
4000
Габаритные размеры, мм:
д л и н а ...............................................
7500
ш и р и н а ........................................
2500
высота (без нагрузки):
стоек к о н и к а .................................1500
по основным бортам
. . .
—
по надставным бортам . . . .
—
Площадь платформы, м2
. . . .
15,2
Погрузочная высота, мм
. . . .
1620
Объем кузова (максим.), м3 ..................
—
База, м м ..............................................
5145
Колея, м м ..............................................
1900
Угол опрокидывания кузова, град
. .
—
Максимальная скорость, км/ч
. . .
65

12 000
5200
8990
2500
—
2760
3680
—
1340
36
6730
1900
55
65

встряхивания, автоматически включающийся при макси
мальном угле опрокидывания. Сравнительно небольшая
длина рессор обеспечивает угол опрокидывания, равный
55°. Во избежание распыления щепы или другой измель
ченной древесины при транспортировке предусмотрен
тент.
Ориентировочно годовая экономия от применения одно
го щеповоза по сравнению с полуприцепом MA3-5232 со
ставляет 4916 руб.
-А
________________________________________ ь
(см. рисунок). Показатели работы этих тракторов за 8 ме
сяцев 1972 г. приведены в таблице.
Как видно из таблицы, среднесменная производитель
ность тракторов ТБ-1 в Крестецком леспромхозе практи
чески соответствует ранее полученным данным.
Об эффективности применения трелевочных тракторов
с гидроманипуляторами такж е свидетельствуют данные
сравнительных испытаний нескольких вариантов опыт
ных конструкций гусеничных машин, специально соз
данных для трелевки леса из пачек, подготовленных ва
лочно-пакетирующими машинами. В испытаниях, про
водившихся в Крестецком леспромхозе, участвовали в
комплексе с машинами ЛП-2 трелевочные тракторы со
специальными крупногабаритными захватами, а также
тракторы ТБ-1*, ЛП и ЛП-1 (на базе трактора ТТ-4) с
* Макетный образец гидрозахвата к трактору ТБ-1 (изго
товлен ЛТА в содружестве с ОТЗ) рассчитан на одновремен
ный захват пачки объемом 2—2,5 м3, соответствующим грузо
подъемности гидроманипулятора.

Трактор ТБ-1 на сборе воза из пачек деревьев, подготовлен
ных на лесосеке валочно-пакетирующей машиной ЛП-2 (Крестецкий леспромхоз, 1972 г.)
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Месяцы

Кол-во Отработа
работаю но машинощих
смен
машин

Объем
стрелеванного
леса, м3

Среднеме
сячная
сменная
производи
тельность,
м1

Январь

1

14

1325

94,6

Февраль

1

20

2520

126,0

Март

1

22

3187

144,9

Апрель

1

10

1440

144,0

Май

1

26

2288

95,0

Июнь

3

55,5

5359

96,5

Июль

3

34

3632

106,8

Август

3

40

4195

104,8

гидроманипуляторами и обычными клещевыми захвата
ми. По производительности, маневренности, универсаль

ности использования, удобству управления, степени отра
ботанности конструкции узлов лучшим оказался трактор
ТБ-1. При расстоянии трелевки до 300 м, запасе на 1 га
296 м3 и среднем объеме хлыста 0,35 м3 среднесменная
производительность машины составляла 100,5 м 3; часо
вая — 21,2 м3. На набор пачки затрачивалось 3,6 мин в пе
ресчете на 1 м3 — 0,68 мин.
Все другие машины, собиравшие пачку за один прием,
на лесосеке оставляли после себя отдельные деревья, ко
торые такж е выпадали у них из захвата в процессе тре
левки. Для подбора их успешно применялся трактор ТБ-1.
Таким образом, длительная работа в обычных условиях
эксплуатации трелевочных тракторов с гидроманипуля
торами и зажимными кониками подтвердила их универ
сальность как по существующим технологическим схе
мам, так и в комплекте с валочно-пакетирующими маши
нами. Технологическое оборудование трактора ТБ-1 име
ет существенные преимущества перед специальными кле
щевыми гидрозахватами, набирающими за 1 прием пачку,
равную рейсовой нагрузке. Тракторы с гидроманипуля
торами не требуют предварительного выравнивания ком
лей деревьев в пачке, подготовленной на лесосеке, не ос
тавляют на лесосеке после себя отдельных деревьев, име
ют хорошую маневренность и устойчивость.
Разработка для машин типа трактора ТБ-1 захвата, со
ответствующего грузоподъемности гидроманипулятора,
позволит еще больше поднять их производительность на
трелевке.

УДК 634.0.867.8

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ФАРМАКОПЕЙНОЙ СМОЛЫ
С. А. КАРНКОВСКИЙ, Н. Ф. БОНДАРЕНКО
а комбинате Стройдеталь объединения Киевдревпром изготовлена, налаж ена и сдана в эксплуата
цию установка для получения фармакопейной смо
лы (дегтя) из коры древесины. Весь комплекс по перера
ботке коры состоит из окорочного станка, воздухопровода
для транспортировки коры, установки для выработки
смолы (конструкторы Б. С. Скляренко и др.).
Для получения фармакопейной смолы используется
береста коры березы. Отделенная на окорочном станке
кора по ленточному транспортеру поступает в сортировоч
ное устройство, где происходит отсеивание луба от бере
сты. Луб пневмотранспортом подается в бункер и выво
зится с территории комбината. Полученная береста транс
портируется в бункер-питатель (см. рисунок), предназна
ченный для хранения ее суточного запаса. И з него береста
по ленточному транспортеру подается в контейнеры,
которые засыпаются с максимальным уплотнением. З а 
груженный контейнер с помощью тельфера устанавли
вают в котел-реактор, выполненный с двумя отводами
для выхода паров. Внутри смонтированы нагревательные
элементы общей мощностью 12 квт. Пары от возгонки по
падают в холодильник, где конденсируются. Холодильни
ки выполнены в виде двойных труб, в промежутке между
которыми циркулирует вода. По системе труб конденсат
проходит в сборник-отстойник в виде емкости, разделен
ной на пять отсеков. Каждый отсек имеет два крана для
стока смолы. При отстое смола отделяется от поддегтярной воды и сливается в деревянные бочки для отправки
потребителю.
Выход смолы составляет 25% от веса воздушносухой
бересты. Обслуживают установку трое рабочих.

Н

1! !г WI* 41

N

'Ч

Схема

установки

для получения
смолы:

фармакопейной

1 — циклон; 2 — опора под циклон; 3 — бункерпитатель; 4 — котел-реактор; 5 — трубопровод с во
ронкой; 6 — холодильник»; 7 — сборник-отстойник
для продуктов сухой перегонки; 8 — тельфер; 9 —
металлоконструкция для установки реакторов; 10 —
контейнер для загрузки бересты; 11 — течка для
отходов; 12 — течка для бересты
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УДК 634.0.36.004,67

О НАДЕЖНОСТИ ВЕДУЩИХ МОСТОВ
АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ 131

А. П. КАРСАКОВ, гл. конструктор
комбината Пермремлестехника

леспромхозы и лесокомбинаты с
каждым годом поступает все
больше автомобилей МАЗ-509,
ЗИЛ-131 и КрАЗ-255Л.
Усовершенствованием конструкции
автомобиля ЗИЛ-131 с целью повыше
ния его надежности занимается Добрянский ремонтно-механический за
вод комбината Пермремлестехника.
Так, завод внедрил новую техноло
гию ремонта главной передачи веду
щих мостов (см. рисунок), исключаю
щую преждезременные поломки это
го узла. Сущность такой технологии
заключается в следующем. Усилены
шестерни
главной передачи 131—
2402020 и основание зубьев ведомой
шестерни. Общая длина ведущей ш е
стерни 131—2402017 увеличена со 100 до
102 мм, диаметр ступицы с 60 до 65 мм
и длина внутренних ш лиц с 50 до
80 мм.
В конструкции стакана изменены
размеры регулировочных шайб. . Их
внутренний и наруж ный диаметры

В

ведущ ая шестерня; 2 -

соответственно увеличены с 60 до 65
и с 73 до 75 мм, а толщина уменьшена
с 7,23—7,85 до 5,78—6,40 мм. Ролико
вые конические подшипники 7512У
заменены подшипниками 121—2403036
(возможна установка подшипников
ГПЗ-807813-У). Приняты другие раз
меры ведущих валов конических ше
стерен редукторов переднего, средне
го и задних мостов. Ш лицевая часть
этих валов удлинена на 24 мм, а их
диаметр уменьшен с 46—0,017 до
45ZuU,o50 мм- Все конструктивные из
менения шестерен главной передачи
предварительно были согласованы с
работниками автозавода им. Лихаче
ва.
Выпуск конических шестерен с кру
говым • зубом новой конструкции ор
ганизован на Кунгурском ремонтномеханическом заводе. Н арезка зубьев
выполняется
на
станках модели
5А27С. Ведущие шестерни нарезают
при помощи трех комплектов много

резцовых головок, изготовленных по
ГОСТ 11902—66. Двусторонняя голов
к а используется для черновой обра
ботки, а и з двух односторонних голо
вок, предназначенных для чистовой
обработки, одна обрабатывает вну
треннюю часть зуба, другая — наруж 
ную. Ведомые шестерни нарезают
двумя комплектами многорезцовых
головок — двусторонней для черновой
обработки и двусторонней для чисто
вой обработки зубьев. Материалом для
шестерен служат поковки из хромо
никелевой стали марки 20Х2Н4А. Ма
териал ведущих валов — сталь марки
40Х1ГТР.
Осуществление на ремонтных заво
дах комбината Пермремлестехника
комплекса мероприятий по повыше
нию надежности ведущих мостов ав
томобилей ЗИЛ-131 гарантирует вы 
сокий срок их службы после капи
тального ремонта.

Схема главной передачи ведущ их мостов автомобиля ЗИ Л -131:
ведомая шестерня; 3 - веду ЩИЙ вал; 4 - регулировочная шайба; 5 — роликоподшипник
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В НАУЧНЫХ

ЛАБОРАТОРИЯХ
УДК 634.0.363.7.002.54

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ РУБИЛЬНЫХ НОЖЕЙ
ИЗ СТАЛЕЙ НОВЫХ МАРОК

Ю. А. КАЛАШНИКОВ, ЦНИИМЭ,
А. И. ЧИЧКАНОВ,
Горьковский металлургический
завод

а производительность рубительных машин, и в первую
очередь с геликоидальным диском и горизонтальной по
дачей, и на качество получаемой щепы большое влия
ние оказывает состояние режущей кромки ножей. При перера
ботке низкокачественной древесины и кусковых отходов на ще
пу, особенно в зимних условиях, предъявляются повышенные
требования к материалу, режимам термообработки, заточки
и угловым параметрам рубильных ножей.
Практика эксплуатации рубительных машин, оснащенных
ножами из стали 6ХС и др., серийно выпускаемых Горьков
ским металлургическим заводом, а также сравнительные ис
пытания ножей из различных сталей, проведенные ЦНИИМОД,
ЦНИИМЭ и Петрозаводским филиалом ЦНИИБуммаша, пока
зали, что они существенно уступают по стойкости лучшим за
рубежным образцам. В связи с этим Горьковским металлур
гическим заводом и сектором дереворежущего инструмента
ВНИИ были предложены новые марки стали — 55Х7ВСФМ
и 6ХГНФТ (ГМЗ), 55Х6ВЗСМФ (ВНИИ).
Исследование механических свойств стали 55Х7ВСФМ
(ударная вязкость, стрела прогиба и предел прочности на из
гиб) осуществлялось после закалки на мартенсит с последую
щим отпуском. При этом изучались две среды охлаждения:
масло (обычная закалка' на мартенсит при непрерывном ох
лаждении) и расплав солей (ступенчатая закалка). По ре
зультатам исследований выявлен оптимальный режим терми
ческой обработки рубильных ножей из новой марки стали
55Х7ВСФМ. Это нагрев в высокотемпературной соляной ван
не при температуре 1080°С. 3,5 мин, переохлаждение в соли
при температуре 180'—200°С не менее 15 мин. Отпуск в распла. ве соли при температуре 200°С, время выдержки 1 ч.
После полного лабораторного исследования была выплавле
на и прокатана промышленная плавка стали 55Х7ВСФМ, из
которой изготовили йесколько опытных партий рубильных но
жей размером 435X83X6 мм (129 шт.).
Исследования износостойкости рубильных ножей из раз
ных марок стали, обработанной при различных термических
режимах, проводились на экспериментальном и опытно-промышленном образцах дисковой рубительной машины МРГ-4С
при переработке балансовой и низкокачественной древесины
в летних и зимних условиях. Износостойкость их сравнивалась
с износостойкостью японских ножей (сталь марки Тоио ТТТ
твердостью 49—51 и 52—54 HRC), испытания которых осу
ществлялись на рубительной машине GKS-1300 в Воломском
леспромхозе Кареллеспрома.
Интервалы твердости рабочей части ножей, подвергнутых
термической обработке, охватывали весь применяемый в на
стоящее время диапазон твердости ножей, серийно выпускае
мых ГМЗ.
В осенне-летний период режущий орган рубительной маши
ны комплектовался ножами одного варианта (10 штук). При
переработке мерзлой древесины в диске устанавливались два
ножа из стали 6ХС твердостью 51—53 HRC, которые прини
мались за эталон, и по четыре—из других вариантов. Право
мерность принятого метода комплектования ножей была под
тверждена методическими опытами.

Н

При определении износостойкости опытных рубильных но
жей фактический путь резания в установленных точках по
длине ножа определялся путем обмера перерабатываемого сы
рья и перевода его в погонные метры по формуле
g_
I-d.',pVnCp
-пог. м,
lmZ sin ?BV6p
где L и dgp — длина и диаметр перерабатываемого баланса, мм.
1щ — длина щепы, мм;
Vne; — объем переработанной древесины, м3;
Z — число ножей в диске, шт.;
?в — угол встречи между продольной ос^ю волокон
древесины и истинной скоростью резания, град.
Результаты измерения показателей износа обрабатывались
методами математической статистики.
Зависимость затупления режущей кромки ножей из различ
ных марок сталей от фактического пути резания древесины
представлена на рисунке.
Выводы о сравнительной стойкости ножей, изготовленных
из различных марок сталей при различных вариантах терми
ческой обработки, делались на основании принятых коэффи
циентов относительной стойкости Кс и показателей, характе
ризующих состояние режущей кромки.

где А ц и А|лэ износ режущей кромки ножей из стали соот
ветственно 55Х7ВСФМ и 6ХС (эталона).
Наиболее высокую стойкость (Кс — 1,73 и 1,62) при работе
в летне-осенних и зимних условиях (температуре +10 и от
—7 до —15°С) по сравнению со стойкостью ножей, выпускае
мых в настоящее время из стали 6ХС, показали ножи из

График зависимости затупления режущей кромки ножей из
различных марок стали от фактического пути резания

26

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

стали 55Х7ВСМФ со ступенчатой закалкой и низким отпуском
на твердость 55—57 HRC.
При переработке мерзлой древесины при температуре окру
жающей среды ниже — 20°С лучшие показатели по стойкости
(Кс = 1,41) имели ножи из стали 55Х7ВСМФ, закаленные в
плитах с нагревом т. в. ч. с двойным отпуском на твердость
52—55 HRC.
Ножи из стали 6ХС с изотермической закалкой на твердость
55—57 HRC по сравнению с ножами из аналогичной стали, за
каливаемыми в масле на твердость 51—53 HRC, в осенних и
зимних условиях (при температуре +10 и от —7 до —15°С)
имеют Кс соответственно 1,3 и 1,25. При переработке мерзлой
древесины (температура окружающей среды ниже —20ЭС) Кс
составил 0,97.

С целью установления наиболее оптимального режима тер
мической обработки ножей из стали 55Х7ВСМФ целесообраз
но испытать их со ступенчатой закалкой и низким отпуском
и с закалкой в плитах с нагревом т. в. ч. с двойным отпуском
на одинаковую твердость 52—56 HRC.
Внедрение рубильных ножей из новых марок сталей по
зволяет значительно повысить производительность рубильных
машин (более чем в 1,5 раза). В настоящее время марки
стали 55Х7ВСМФ и 55Х6ВЗСМФ включены в ГОСТ
17342—71. Они предназначаются для изготовления ножей к рубительным машинам со средней производительностью. В 1972 г.
ГМЗ выпустил 4000 ножей, а с 1974 г. полностью перейдет на
выпуск ножей из новых марок стали.
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
НОВОГО СП Р АВ ОЧН ИКА
/•
М. М. КОРУНОВ
1973 г. издательство «Лесная
промышленность»
выпустило
справочник
«Автомобильный
транспорт леса» под редакцией канд
техн. наук В. А. Горбачевского. Он
написан большим коллективом науч
ных работников ЦНИИМЭ и состав
лен по новейшим материалам инсти
тута, последним достижениям наших
передовых леспромхозов и некоторым
зарубежным данным.
Справочник в целом содержит цен
ные сведения, однако не лишен и р я 
да недостатков. Так, некоторые гла
вы в нем написаны пространно, в
форме учебного пособия или моно
графии («Производственная эксплуа
тация лесовозных автопоездов и ко
лесных тягачей» и «Технико-эконо
мические показатели лесовозных ав
топоездов и перспективные техноло
гические схемы транспорта леса» —
авторы В. А. Горбачевский и В. В.
Горбачевский). Только вопрос движе
ния по кривой автопоезда с крестооб
разной сцепкой разбирается на деся
ти страницах и иллюстрируется де
вятью рисунками. Для справочника
это слишком много. Дополнительно
му сопротивлению движения от кри
вых в учебниках обычно отводится
не более '/з страницы, а в справочни
к е — целая страница.
Лишними являю тся и страницы
140—141 с формулами 73—79, где оп
ределяется вес состава груженых са
ней по условию трогания с места. На
стр. 162 авторы пишут: «транспорт
становится решающим звеном произ
водственного процесса». Еще в 1935 г.
в специальном постановлении пар
тии и правительства было отмечено,
что в лесной промышленности ос
новной производственной единицей

В

является механизированный лесо
пункт, а основным его признаком —
механизированная
вывозка
леса.
Комментарии — излишни.
Для оценки эффективности раз
личных транспортных средств и, в
частности, определения транспортной
составляющей себестоимости реко
мендуется ряд уравнений (97—104), в
которые входят несколько коэфф и
циентов. Пользование ими затрудне
но. Очевидно, -поэтому работники
горнорудной промышленности пред
почитают краткое уравнение стоимо
сти машиносмены автосамосвалов в
зависимости от их грузоподъемности:
С = 3,8G ’8 руб./маш.-смен.
Это значительно облегчает расчет.
Такое уравнение полезно составить и
применительно к лесовозным авто
поездам.
Неудачна, с нашей точки зрения, и
глава IV («Торможение лесовозных
автопоездов»), В производственных
условиях
специалисты
не будут
пользоваться сложными уравнения
ми (12 и 13), если для решения зада
чи требуется еще много справочных
данных. Если бы автор дал определе
ние допустимых спусков для основ
ных типов автопоездов, как это было
сделано для
автопоезда МАЗ-509
(рис. 24) пользы, несомненно, было
бы больше. В справочниках по ж е
лезнодорожному
транспорту пра
вильно используются с этой целью
номограммы. Этот опыт и нужно бы
ло перенять при составлении главы.
Есть в справочнике несогласован
ность в материалах, помещенных по
главам. Так, в главе «Лесовозный
прицепной состав и прицепы для пе
ревозки хозяйственных грузов», авто
ры 3. С. Гальперин, А. Л. Турас, дают

ся
технические
характеристики
саней для одноколейных и двухколей
ных ледяных дорог, которые в XI и
XV главах («Типы лесовозных дорог
и дорожно-строительные материалы»,
авторы В. Е. Абакумов, А. А. Фаденков, В. Е. Елагин, и «Усы лесовозных
автомобильных дорог», автор В. М.
Ковалевский) не упоминаются, так
как они не строятся. В связи с этим Ч,
не следовало и приводить таблицу 28
удельных сопротивлений движению
саней по колейным дорогам.
В главе XV не указано, как опреде
лять расстояние между усами, а сле
довательно, исключается возможность
пользования формулой 128, в которую
входит этот показатель.
В главе «Земляное полотно, водо
отвод и искусственные сооружения»,
автор Л. С. Матвеенко, не приведены
данные, по которым можно было бы
определить величину притока воды к
малому искусственному сооружению.
В связи с этим нельзя сделать не
только расчеты отверстия, но и подо
брать его, пользуясь таблицами 102—
103, в которых указаны пропускные
способности круглых железобетонных
труб и однопролетных мостов. В урав
нение 121 вкралась ошибка: уклон
дна канавы должен быть не в тысяч
ных, а в долях единицы.
В главе «Одежда автомобильных
лесовозных дорог», автор А. С. Иванкович, полезно было бы привести или
указать на метод подсчета толщины
подстилающего слоя для колейных
железобетонных дорог.
Главы I, VII, VIII, IX, X, XII состав
лены без излишеств, в строгой после
довательности и полностью соответ
ствуют предъявляемым требованиям
к справочнику.
Справочник будет полезен для ш и
рокого круга работников лесной про
мышленности, инженеров, техников,
шоферов, учащ ихся учебных заведе
ний и преподавателей вузов и техни
кумов, готовящих специалистов для
лесопромышленных
предприятий.
Такие пособия быстро приобретают
популярность и, как правило, переиз
даются. Поэтому желательно, чтобы в
новом издании он вышел с необходи
мыми исправлениями и изменениями.
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ИСПЫТАНИЯ ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИКИ
К. И. ВОРОНИЦЫН,
Г. К. ВИНОГОРОВ,
кандидаты техн. наук
сентябре-октябре 1973 г. в Мостовском опытном леспромхозе
ЦНИИМЭ в течение несколь
ких смен в обычной производствен
ной обстановке проводились испыта
ния шести американских и канад
ских лесных машин из числа экспо
нировавшихся на выставке «Лесдревмаш-73».
Оборудование
фирмы
«Кейс»
(США) было представлено здесь валочно-пакетирующей
машиной
«Дротт-40ЛС» и колесным трактором
«Скид Кинг-825». Фирма «Катерпил
лер трактор К0» (США) послала валочно-сучкорезную машину «Катер
пиллер-950» и колесный трактор «Катерпиллер-518». Канадская фирма
«Кен Кар»» направила колесный
трактор «Три Фармер-С8А», а фирма
«Формост» (Канада) послала на ис
пытания трактор «Формост-195».
Операторами
машин
работали
командированные фирмами высоко
квалифицированные специалисты. В
организации и проведении испытаний
участвовали сотрудники ЦНИИМЭ,
рабочие и инженерно-технические р а
ботники Мостовского леспромхоза
Советской стороной были созданы все
условия, необходимые для того что
бы машины показали технически
возможные результаты.
Испытания машин проводились на
лесосеке площадью 28 га (рис. 1) в
основном с ровной поверхностью. Со
став насаждений 5Е40с1Б, средний
запас — 322 м3 на 1 га и средний объ
ем хлыста — 0,62 м3. Почва — све
ж ая, суглинистая, лесосеку пересе
кает ручей, пойма которого покрыта
торфяным слоем глубиной до 1,5 м.
При подготовке лесосеки был про
ложен лежневый ус, сняты опасные
деревья, разрублены зона безопасно
сти вдоль уса и волоки, подготовле
ны места для погрузочных пунктов.
На лесосеке была расчищена стоянка
для машин, установлена столовая,
для представителей каждой фирмы
отведены домики. Для подготовки ле
сосеки и обслуживания испытаний
были выделены машины ВТМ-4 и
ЛП-2, тракторы ТТ-4 и ТБ-1, по
грузчик П-2, автомобили КрАЗ-255Л,
передвижная мастерская Т-142.
Накануне испытаний представите
ли всех четырех фирм были озна
комлены с лесосекой и условиями
испытаний. Главной целью испыта
ний было — дать возможность нашим
специалистам ознакомиться с иност
ранными машинами в работе, в обыч
ной производственной обстановке. По
договоренности с представителями

В

фирм каждой машине предстояло от
работать 4 смены, показав наиболее
высокие результаты. Исходя из это
го определялись основные условия
испытаний:
1) бесперебойная эксплуатация в
течение всей смены, что обеспечива
лось созданием необходимого фронта
работ для каждой машины; с этой
целью были подготовлены пасеки для
валочных машин, заранее сформиро
ваны пачки деревьев для трелевоч
ных тракторов, своевременно отгру
ж ался стрелеванный лес, не допуска
лись взаимные помехи в работе ма
шин разны х фирм, снабжение ГСМ
осуществлялось точно в заявленное
время, в постоянной готовности нахо
дилась ремонтная летучка; начало и
конец рабочего дня и длительность
обеденного перерыва строго регла
ментировались;
2) предоставление представителям
фирм и операторам машин полной
самостоятельности в выборе техноло
гии, приемов, режима и темпа рабо
ты, в периодичности обслуживания
машин и в других областях, непос
редственно касающихся эксплуата
ции машин;
3) безусловное выполнение всеми
участниками испытаний требований
техники безопасности в соответствии
с действующими в СССР правилами.
Иностранные машины испытыва

лись в Мостовском леспромхозе в два
этапа: с 24 по 27 сентября (в течение
четырех восьмичасовых смен) — ма
ш ины фирм «Кейс» и «Кен Кар».
На один день меньше работал трак
тор фирмы «Формост». Машины ф и р
мы «Катерпиллер» приступили к ис
пытаниям с 3 октября и проработали
три смены.
Валочно-пакетирующая
машина
«Дротт-40ЛС»* рассчитана на среза
ние деревьев диаметром в месте реза
до 61 см (на высоте груди — 48 см).
Конструктивные особенности маши
ны, связанные с условиями работы в
лесу: уш иренная тележ ка (355 см по
наружному краю гусениц), широкие
гусеницы (61 см), высокий клиренс
(46 см), каж дая гусеница оснащена
независимым гидроприводом, что по
выш ает
маневренность
машины.
Применен нож двустороннего дейст
вия (при срезании дерева ножевые
полотна смыкаются в средней части
плоскости реза, на линии максималь
ны х диаметров) толщиной 22 мм.
Для машины «Дротт-40ЛС» была
отведена пасека длиной 380 м и ши
риной 70 м, окруж енная с трех сторон
стоящим лесом. Вдоль пасеки по обе
им сторонам ее были заблаговремен
но разрублены волоки.
Пасека была разработана продоль
ными ходами машины (рис. 2). П а
раллельно волоку разрубалась лента,
* Краткие технические характеристи
ки машин «Дротт-40ЛС» и «Катерпил
лер-950» даны в статье Г. К. Ступнева и
К. И. Вороницына «Международный
смотр лесной техники», помещенной в
№ 12 нашего журнала за 1973 г.

Рис. 1. Схема лесосеки и рас
становки машин:
1 — «Дротт-40ЛС; 2 — «Ка
терпиллер-950;
3 — «Скид
Кинг-825»; 4 — «Три
Фармер-С8А;
5
— «Катерпил
лер-518»;
6 — «Формост-195»
(с захватом); 7 —«Формост-195»
(с чокерами); 8 — 77-4; 9 —
ТВ-1; А — стоянка машин; Б—
столовая; В — лежневый ус;
Г — погрузочные пункты; Д —
квартальные просеки; Е — гра
ница зоны безопасности; Ж —
ручей
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УДК 634.0.31 (104)

В МОСТОВСКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ
затем делался ход поперек пасеки, и
машина возвращ алась обратно вдоль
другого волока. Однако, как это вид
но из схемы, оператор не придержи
вался строго порядка движения —
машина пересекала пасеку, не дохо
дя до визира, изменяла направление
лент, делала перекрестные проходы.
Средняя ширина лент 9,3 м. При
движении от уса машина уклады ва
ет пачки деревьев под углом 35—45°
справа впереди себя, а к усу — под
таким ж е углом позади себя. Деревья
с крайней ленты машина укладывала
непосредственно на стену окруж ав

шего пасеку леса, проталкивая их жами. У небольшой части их име
между стоящими деревьями
лись боковые сколы на высоте 25—
Фирма «Кейс» выпускает систему 40 см. Путем срезания кругов по 5 см
машин для лесосечных работ — ва- было установлено, что микротрещины
на глубину до
лочно-пакетирующие
машины распространяются
15 см (при плюсовых температурах).
«Дротт-40ЛС» и колесные тракторы
На цикл срезания и укладки одно
«Скид Кинг-825». Фирма считает,
го дерева по результатам 988 замеров
что в комплекте с одной машиной
«Дротт» должны работать три тракто  машиной «Дротт» затрачивалось от
10 до 85 сек. Среднее время цикла
ра «Скид Кинг». Поскольку на испы
таниях работал один трактор этой 28,1 сек. Отмечена устойчивая зави
фирмы, пачки от машины «Дротт» симость продолжительности цикла от
размеров деревьев. Так, при диамет
трелевали такж е советские тракторы
— две смены ТТ-4 и три смены ТВ-1. рах до 16 см продолжительность ци к
Машина «Дротт» готовит пачки не ла составила 24,2 сек, а при диамет
большого объема в расчете на грузо рах 44—48 см 38,1 сек.
Отдельно учитывались переезды м а
подъемность трактора «Скид Кинг»:
средняя ширина 1,26 м, высота 0,91 м, ш ины в процессе работы на пасеке.
Среднее время переезда, отнесенное
объем 2,8 дерева, расстояние между
пачками 7,4 м. Комли деревьев в пач к одному дереву, составило 16,8 сек.
ках практически не выравнивались. Следовательно, полная продолжитель
Целесообразность формирования ма ность цикла, вклю чаю щ ая срезание,
лообъемных пачек объясняется так укладку дерева и переезды, равна в
ж е тем, что на каждой стоянке маши среднем 44,9 сек.
Замеры продолжительности отдель
на берет лиш ь те деревья, которые
удобно взять, но зато ей приходится ны х приемов дали такие результаты
(в сек): захват и срезание дерева в
часто делать переезды. При укладке
деревьев впереди машины создается среднем 4,4, подтягивание дерева 2,4,
возможность сразу же трелевать их. поворот с деревом 4,7, укладка 4,8,
Эти размеры пачек значительно поворот без дерева 6,1, наводка 3,7.
меньше, чем формируемые советски
Валочно-сучкорезная машина «Ка
ми машинами (ЛП-2, ЛП-19, ЛП-20).
терпиллер-950» предназначена для
Советские операторы стремятся раз срезания деревьев, обрезки сучьев и
работать широкую ленту, равную
вершин и укладки хлыстов в пачки.
двойному вылету стрелы, и делать При необходимости она может также
меньше переездов. Перемещаясь по разрезать деревья на сортименты.
середине ленты, рни формируют Машины этого типа используются в
сравнительно крупные пачки за ма США и Канаде на заготовке балансов.
шиной, укладывая в них все деревья,
Благодаря шарнирно-сочлененной
которые можно взять с одной стоян раме передняя часть машины может
ки. М ашина «Дротт» перемещалась поворачиваться относительно задней
по краю ленты, ширина которой лишь на 35° в горизонтальной и на 14° в
ненамного превышает вылет стре
вертикальной плоскости. Машина
лы, часто маневрировала и уклады  имеет небольшой радиус поворота
вала деревья с таким расчетом, что
(6,9 м), высокий клиренс (43 см), не
бы угол поворота стрелы был воз зависимую подвеску колес. Все эти
можно меньшим. Оба эти способа — качества очень важны, так как при
американский и советский — имеют
каждого цикла машина
свои преимущества и недостатки. Вы выполнении
точно наезж ать на каждое
бор того или иного из них зависит от должна
дерево, отъезжать с ним
маневренности машины, грузоподъ срезаемое
назад
и
производить
другие переме
емности трелевочного механизма, за 
преодолевая при этом нередко
паса леса на единицу площади, необ щения,
различные препятствия.
ходимости сохранения подроста.
Порядок работы машины схемати
Основные показатели, полученные
при испытаниях машины в течение чески показан на рис. 3. Машина н а
четырех смен, приведены в табл. 1. езжает на дерево А валочно-сучкоВо время испытаний оценивалась резным органом по линии 1, заж им а
поврежденность комлевой части дере ет его захватом и одновременно среза
вьев при срезании их силовыми но ет ножом. Затем отъезжает с деревом
назад по линии 2 приблизительно на
половину высоты дерева, наклоняя
его вершиной от себя. Когда дерево
займет горизонтальное положение
Рис. 2. Схема разработки пасеки маши (верхняя часть кроны обычно оказы 
вается при этом между стоящими де
ной «Дротт-40ЛС»:
ревьями), включается протаскиваю
1 — проходы машины; 2 — направ
щее устройство. Дерево удается про
ление движения машины; 3 — направ
ление укладки пачек; 4 — нерабочие пе
тащ ить сквозь сучкорезные браслеты
реходы; 5 — условные границы лент;
на расстояние, равное от одной трети
6 — стенки леса; 7 — волоки; 8 — гра
до половины длины ствола. Затем коничные визиры
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Таблица 1
Показатели

Срезано деревьев, шт.
м3

,Катерпиллер-930“
„Дротт-40ЛС“
в смену
в смену
всего
всего
средн. макс.
средн. макс.
1233
783

310
195

Средний объем хлыста, м3

0,63

—

Очищено от сучьев деревьев, шт.
м3
Чистое время работы, час
Часовая производительность на среза
нии деревьев, шт. .
м3
Часовая производительность на обрезке
сучьев, м3 , , . . ,

—
—
16,8

—
—
4,2

—
--

74
47

461
290

481
338
0,7*
—
0А 9
— 369
— 181
5,1 17,9

109
57

—
--

174
122

160
112
—

—

123
132
60
65
6,0
6,1
-27
19

85
25

10

_

* В числителе средний объем всех срезанных деревьев, в знаменателе — очищенных от сучьев.
Рис. 3. Порядок работы машины «Ка
терпиллер-950»:
1,
4, 7 — пути подъ езда
машины к
срезаем ы м деревьям (А , В, Г); 2, 5 —
пути перемещ ения машины со срезан 
ным деревом к пачке Б; 3, б — движ е
ние машины при обрезке сучьев

мель упирается в землю. Дальнейшая
обрезка производится перемещением
самой машины вдоль ствола по линии
3. Сучья обрезаются при этом как
браслетами, так и захватами. Вершин
ная часть обрезается валочным но
жом, и хлыст падает на землю.
Машина наезж ает затем на дерево
Б, срезает его, подъезжает с ним к
ранее обработанному хлысту В и по
вторяет цикл с таким расчетом, чтобы
второй хлыст оказался в одной пачке
с первым. При этом машина выполня
ет те ж е перемещения (по линиям 4,
5, 6), что и при обработке первого де
рева. Циклы повторяются, пока не
сформируется пачка (чаще всего из
3—5 хлыстов). Затем машина переме
щ ается вперед или в сторону и обра
батывает деревья, уклады вая хлысты
в следующую пачку. Пачки уклады 
ваются так, чтобы уложенные ранее
не мешали работе машины и их мог
взять колесный трактор. Последний
работает без соблюдения разры ва с
валочно-сучкорезной машиной и бе
рет хлысты непосредственно от нее.
Основные показатели испытаний
машины «Катерпиллер-950» в течение
трех смен приведены в табл. 1.
Машина может срезать деревья
диаметром в плоскости реза до 45 см
(до 36 см на высоте груди или до 40 см
при оставлении высоких пней). Одна
ко качественная обрезка сучьев, как
показали испытания, возможна лишь
у хвойных деревьев при II разряде
высот диаметром до 28 см включи
тельно. Остальные деревья, обычно
после неудачных попыток, оставались
с необрезанными сучьями.
При срезании деревьев, особенно
крупномерных (диаметром 32 см и
более), значительно
повреждалась
комлевая часть стволов. Путем отпиливания кругов установлено, что ми
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Таблица 2
Показатели

„Скид
Кинг-825“

„Три
ФармерС8А“

„Катерпил
лер-518"

130
7,7
40
5,5
38,6
23,1x26

180
11,1

120
8,8
45
4,9
27,4
18,4X34,1

Трактор
Мощность двигателя, л. с............................
Масса, т
........................................................
Угол складывания тележек, град
. . .
Радиус поворота, м .......................................
Скорость движения (максимальная), км/ч
Шины
.......................... ......

6,1
32,8
24,5X32

Захват
М ар ка.................................................................
Максимальный вылет стрелы, м .
Раскрытие челюстей, см:
максимальное . . - .................................
минимальное . . . .
.
Высота подъема захвата, см
.
Масса, т .
. « . ...............................

кротрещины распространяются до
45—60 см по стволу.
Достаточно высокое качество обрез
ки сучьев достигалось у деревьев
хвойных пород (ель), причем на де
ревьях диаметром до 24 см включи
тельно были срезаны все сучья.
У большинства деревьев диаметром
28 см сучья такж е срезаны по всей
длине ствола, но в вершинной части
оставались пеньки 2,0—2,5 см. На кри
вых стволах наблюдалось поврежде
ние заболонной древесины. Значи
тельно хуж е качество обрезки сучьев
на стволах осины и березы. Сучья,
особенно в вершинной части, не обре
зались, а отламывались, часто по
вреждалась заболонная древесина.
Средняя продолжительность цикла
составила 120,2 сек, в том числе (в
сек): подъезд к дереву 38,9, срезание
6,9, отъезд и наклон дерева 26,3, об
резка сучьев и укладка в пачку 48,1.

„Эско“
„Кен Кар“ ,„Флеко“
А-образный П-образный А-образный
2,44
2,44
1,93
218
13
91
1,2

292
14

188
14
69
1,4

Краткие технические характериститрех колесных тракторов, показан
ных в работе в Мостовском леспром
хозе, приведены в табл. 2.
Трактор «Скид Кинг-825» работал в
комплекте с валочно-пакетирующей
машиной «Дротт-40ЛС», трактор «Ка
терпиллер-518» с валочно-сучкорез
ной
машиной
«Катерпиллер-950».
Трактор «Три Фармер» работал один.
Поэтому для него машинами ВТМ-4
и ЛП-2 заранее были приготовлены
пачки деревьев.
Показатели работы колесных трак
торов приведены в табл. 3.
Приемы работы всех трех тракто
ров в основном одинаковы. В 10—30 м
от пачки трактор разворачивается,
раскрывает челюсти захвата, подает
назад и останавливается у комлевой
части пачки. Затем поворотом стрелы
(у А-образных стрел) или выдвиже
нием ее (у П-образных) захват пода

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Таёлица 3

Стрелевано деревьев, шт.
. . 226
208
м3
13,6
Чистое время работы, ч .
112
Сделано рейсов . . . .
Средняя
продолжительность
рейса, м и н ..........................
Рейсовая нагрузка, м3 .
Часовая
производительность,
м3
........................................
Средний объем хлыста, м3 .
Среднее расстояние трелев
ки, м
...............................

57
84
78
ЬЗ
3,4 4,4
28 40

в смену

621 155 176
596 149 169
21,7 5,4 6,1
36
31
125

макс.

средн.

И ТО ГО

макс.

средн.

в смену
И ТО ГО

макс.

средн.

в смену

Показатели

„Катерпил
лер-518"

„Три
Фармер-С8А“

„Скид
Кинг-825“

И ТОГО

ется йазад с такйм расчетом, чтобы
раскрытые челюсти оказались над
пачкой на расстоянии 0,8—1,2 м от
комлевого торца, а концы челюстей
вышли за боковые габариты пачки.
Захват опускается вниз на пачку,
сжимает ее и поднимает вверх и впе
ред на трактор.
Процесс сбора пачки леса может
происходить нормально лишь в том
случае, если комли деревьев в пачке
выровнены, ширина пачки меньше
расстояния между челюстями при
максимальном
раскрытии их, на
подъезде к пачке и в зоне сбора пач
ки нет препятствий (крупных пней,
стволов, участков со слабым грунтом
и т. д.). Так как столь благоприятные
условия встречаются довольно ред
ко, операторы прибегают к различ
ным приемам, позволяющим набрать
пачку в любых условиях, но с затра
той дополнительного времени: вы рав
нивают комли отвалом, уплотняют
отвалом пачку, подъезжают под уг
лом к ней, вытаскиваю т деревья по
одному из завалов и укладывают в
пачку на свободном месте, расчищ а
ют подъезды к пачкам и т. п.
Трактор «Скид Кинг» работал с не
большими пачками, трелюя главным
образом по одному-два дерева. Пачки
трактора «Катерпиллер» состояли в
среднем из 3,6 хлыста. Трактор «Три
Фармер-С8А»
брал
сравнительно
крупные пачки, в среднем по 5 де
ревьев. Отсюда соответственно нео
динаковым было и время, затрачива
емое на сбор пачки 90, 143 и 176 сек.
Цикл работы самого захвата (раскры
тие челюстей,
опускание, захват,
подъем, иногда поворот головки) при
нормальном расположении
пачки
составляет 15—20 сек. Все остальное
время затрачивается на выполнение
перечисленных выше приемов, свя
занных с выравниванием и уплотне
нием пачки.
В большей части рейсов производи
лось только сбрасывание пачки с зат
ратой до 15 сек на рейс. Однако при
выполнении некоторых рейсов трак
торы производили штабелевку и вы 
равнивание, затрачивая при этом
уже в среднем около 1 мин на рейс.
Применение клещ евых захватов на
30—40% снижает рейсовые нагрузки
по сравнению с чокерной трелевкой.
Это объясняется тем, что масса само
го клещевого захвата (включая стрелу
и гидравлику) 1,2—1,4 т, что соответст
венно снижает полезную грузоподъ
емность трактора. Кроме того, с уве
личением рейсовых нагрузок услож
няется сбор пачки и больше затрачи
вается времени на это. По словам
представителей фирм, в США и К а
наде в основном применяется пока
чокерное оборудование, но в пер
спективе клещ евые захваты должны
получить широкое распространение,
что позволит исключить ручной труд
на чокеровке.
Здесь нельзя не подчеркнуть, что
замена ручного труда на чокеровке
возможна путем применения не толь
ко клещ евых захватов для группово
го сбора пачки, но и манипуляторов
для индивидуального набора деревь
ев или хлыстов.

471 157 178
323 108 122
17,0 5,7 5,9
4S
44
132

1,6
1,8

10,4
4,8

7,7
2,5

15,4
0,92

27,5
0,96

19,1
0,96
240

230

290

Таблица 4
В смену
Показатели

Стрелевано деревьев, шт.............................
м3
. . . .
Чистое время работы, ч ..........................
Сделано рейсов .......................................
Продолжительность рейса, мин .
Рейсовая нагрузка, м3
..........................
Часовая производительность, м3
Средний объем хлыста, м3
. . . .
Среднее расстояние трелевки, м .

Несмотря на достаточно плотный
грунт лесосеки, операторы колесных
тракторов стремились не проезжать
по одному и тому же месту более 4—
5 раз. Если же это не удавалось, трак
торы пробивали колею на всю глу
бину почвенного горизонта
(40—
60 см). И тем не менее случаев пол
ной остановки тракторов по условиям
проходимости не было.
Отмечались
случаи
буксования
тракторов, особенно в момент трогания с пачкой с места. Наиболее рас
пространенный способ
устранения
буксования
у всех тракторов —
резкие повороты одной тележки от
носительно другой. Если это не помо
гало, трактор сбрасывал одно-два де
рева из пачки. Если и после' этого
трактор продолжал буксовать, он
бросал всю пачку и затем подходил к
ней по другому следу, под углом. Так
или иначе, все пачки, предъявлен
ные операторам, были стрелеваны.
На проходимость колесных тракто
ров влияет трелевочная оснастка.
Клещевые захваты, по-видимому,
снижают проходимость. При чокер
ной оснастке трактор имеет возмож
ность сбросить пачку и затем подтя
нуть ее лебедкой.

с клещевым
захватом

Всего

319
299
15,1
79

средн.

макс.

105
99
5.1
28
11.1
3,4
18,2
0,94
330

156
146
6,7
40
21,8

с чеке
рами
109
102
5.8
22
15.8
4,7
18.8
0,94
350

Преодолевание препятствий (пней,
валежника и др.) колесными тракто
рами облегчается шарнирно-сочле
ненной рамой, позволяющей одной
тележке поворачиваться относитель
но другой как в горизонтальной, так
и в вертикальной плоскости, а такж е
большим клиренсом и тем, что все
колеса ведущие. Тракторы, как пра
вило, перемещаются не только по во
локам, но и по всей площади пасек.
Это больше всего относится к тракто
ру «Скид Кинг». Он брал небольшие
пачки, выигрывая тем самым время
на сбор воза, и трелевал их кратчай
шим путем на высокой скорости,
практически не объезжая препятст
вия. И з-за сильной тряски оператору
приходилось даже привязывать себя
ремнями к сиденью.
Одновременно с зарубежными ко
лесными на лесосеке работали совет
ские гусеничные тракторы ТТ-4 и
ТБ-1, которые брали пачки от маши
ны «Дротт». Они делали по 15—17
рейсов, их производительность была
100—130 м3 в смену. Показатели ра
боты колесных и гусеничных трак
торов совершенно различны. Продол
жительность рейса колесных тракто
ров 8—11 мин, гусеничных 16—24
31
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Мин; рейсовые нагрузки колесйых
2—4,5 м3, гусеничных 6—8 м3. Эта раз
ница объясняется различием не то
лько типа ходовой части, но и треле
вочного оборудования.
В испытаниях участвовал также,
как уже говорилось выше, канадский
гусеничный трактор «Формост-195».
Он имеет две шарнирно-сочлененные
тележки. На передней размещены
двигатель и кабина, на задней — тре
левочное оборудование.
Характерное отличие трактора —
высокая проходимость, по существу
его можно отнести к вездеходам. На
нем применены широкие гусеницы
из найлона, армированного стальны
ми канатами. При массе трактора
13,1 т удельное давление на грунт
0,27 кгс/см2.
Для работы трактора был выбран
наиболее труднопроходимый участок
лесосеки — вдоль ручья, по его пере

увлажненной пойме (см. рис. 1). Пос
ле одного-двух проходов трактора ос
тавался лиш ь неглубокий след, хотя
грунт местами не держ ал даже чело
века. Однако после 15—20 проходов,
несмотря на очень широкие гусеницы
и незначительное удельное давление
на грунт, трактор пробил колею глу
биной до 50 см и вынужден был про
должать трелевку по более высокому
месту.
В течение двух смен трактор был
оснащен на испытаниях клещевым
захватом и одну смену — чокерным
оборудованием, что позволяет срав
нить использование обоих этих ви
дов оборудования. Основные показа
тели работы трактора приведены в
табл. 4.
Приемы трелевки трактором «Фор
мост»,
оборудованным
клещевым
захватом, практически не отличают
ся от методов эксплуатации колесных

тракторов. В формировании и отцеп
ке воза при использовании чокерного
оборудования такж е не было какихлибо особенностей. Правда, как вид
но из табл. 4, при использовании за х 
вата уменьшилась рейсовая нагруз
ка, но увеличилось количество рей
сов. Производительность
трактора
при этом по существу не изменилась.
Испытания позволили ознакомить
ся с работой американских и канад
ских машин в обычной производ
ственной обстановке. Машины не
имеют принципиально новых узлов,
которые явились бы неожиданностью
для советских специалистов. Однако
конструктивное использование ма
шин, их работа в условиях интенсив
ны х нагрузок, приемы выполнения
операций и полученные при этом по
казатели производительности пред
ставляют большой научный и практи
ческий интерес.
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ны практические рекомендации по ее внедрению.
Внедрение на лесопильных предприятиях линий для
агрегатной переработки бревен позволяет значительно
увеличить производительность труда на участке фор
мирования сечения, повысить производительность рам 
ны х потоков и довести использование сырья до 84—
86 %.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ № 2
МОЛОДЦОВ А. А. и др. Двухотвальный разгрузчик
платформ. Описанный разгрузчик платформ непре
рывного действия с двусторонней выгрузкой и зачист
кой пола платформ внедрен на разгрузочном пункте
Себряковского цементного завода. Продолжительность
выгрузки четырехосной платформы 3—5 мин. Произ
водительность 300—360 т/ч. Разгрузчик обслуживают
двое рабочих, выполняющих вспомогательные опера
ции (открывание и закрывание бортов, подачу сигна
лов и др.). К достоинствам разгрузчика относится про
стота устройства и обслуживания, надежность и эф 
фективность в работе. Экономическая эффективность
от применения одного разгрузчика в сравнении с раз
грузчиками Т-182А составляет 2,5—3 тыс. руб. в год.
УГЛЯНИЦА В. А. Опыт борьбы со смерзаемостью
инертных строительных материалов. Рассмотрена спо
собность и средства борьбы со смерзаемостью щебня,
гравия, песка и других сыпучих материалов, приме
няем ы х на предприятиях Главкузбасстроя. Описаны
способы сокращения влагосодержания гравия при за 
готовке в штабелях, промораживания гравийно-песча
ной смеси. Изложен опыт повышения надежности бурорыхлительных машин. Представляет интерес обору
дование думпкаров трубами-змеевиками для подогре
ва грузов в пути следования. Предлагается способ про
филактической обработки кузовов думпкаров незамер
зающими растворами.
БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ № 3
Новая технология на береговом складе. Дается схема
и описание разработанного СевНИИПом технологиче
ского цикла работы берегового склада Литвиновского
леспромхоза. Внедрение технологической линии бере
гового склада позволило ликвидировать потери леса
в сплаве, сократить трудозатраты на сплотку, повысить
производительность труда в 1,6 раза по сравнению
с производительностью при сплотке на воде и в 2,2 ра
за при сплотке агрегатом В-43. Получен годовой эконо
мический эф ф ект около 18 тыс. руб.

К. Воевода,

1, Н. П. Mo-

Д. Таубер,

. К. Пигров.
ч. изд. л. 6,6.

в .

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЛЕСОСПЛАВ
(реф. сб. № 5)
ФАДЕНКОВ А. А. Испытание роспусков грузоподъ
емностью 20 т. В ЦНИИМЭ спроектированы и изготов
лены образцы роспусков
к
автомобилю-тягачу
КрАЗ-260Л — трехосного
шестиколесного
модели
ЛТ-54 и двухосного на четырех сдвоенных колесах мо
дели ЛТ-56. Приводится техническая характеристика
роспусков. Эксплуатационные испытания, проведенные
в Мостовском леспромхозе, показали достаточную
прочность и надежность основных узлов роспуска
ЛТ-56 и конструктивнее недостатки трехосного рос
пуска ЛТ-54.
ЕРМОЛЬЕВ Н. Н. Работа лесовозных автомобилей
в три смены и по одному путевому листу. Излагается
опыт организации работы, внедренный в Оленгуйском
Л ПК комбината Читлес. Достигнутое повышение про
изводительности труда и увеличение годовой выработ
ки на списочный лесовозный автомобиль получено как
за счет применения большегрузных автопоездов, так
и за счет проведения организационно-технических
мероприятий на транспорте, перевода на двух-трехсменную вывозку и организации работы по одному
путевому листу.
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Реф. сб. № 6
КУЗЬКИНА Н. П. Перевод обогревательных домиков
ЛВ-56 на колесный ход. По предложению рационали
заторов Новолендерского леспромхоза объединения
Кареллеспром Е. И. Гапановича -и В. И. Левкина, в це
лях удобства перемещения обогревательные домики
поставлены на колесный ход. Рассмотрено узловое
крепление для перевода домика на колеса, которое
устанавливается на полозьях домика. Буксируют обо-'
гревательные домики с помощью дышла длиной 4 м,
которое крепится к поперечному брусу. Срок службы
домиков увеличивается с двух до семи лет. Затраты
на оборудование домика колесами составляют 70 руб.

РЕФЕРАТЫ П У Б Л И К А Ц И Й
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ
УДК 634.0.31
Г л ав но е в э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к е п а р т и и . К у з ь м и н
« Л е сн а я п р о м ы ш л е н н о с т ь » , 1974, № 6, с т р . 1 — 3 ._

В. М.

Из о п ы т а р а б о т ы у к р у п н е н н ы х б р и га д .
В ороницы н
Ж ел тов
Е, М ., Н а х м а н о в и ч М. Б.,
Р о ж и н Н . И.
на я п р о м ы ш л е н н о с т ь » , 1974, № б, с т р . 6 — 8.

К. И.,
«Л ес

из
си нтети че ских
м а те р и а л о в . Л и п м а н
« Л е с н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь » , 1974, № б, с т р . 12 — 13.

Д.

Анализ vcnexoB. достигнутых предприятиями Вологдалеспрома в повышении уровня механизации, соверш енствовации технологии, улучшении организации труда и разверты 
вания с оцналнстического соревнования коллективов л есо
заготовителе».
у д к ,3340308 .33 !.87б.2

ЦНИИМЭ из\-чал показатели работы укрупненны х комплекс
ных бригад' в ряде лесозаготовительны х объединении, н а
основе полученны х данны х приводятся реком ендации для
широкого распространения этого передового м етода органи
зации труда на лесозаготовках.
Таблиц 7.
уд1£ 6з4 0 378.9
Такелаж

ИМПОРТЁР

'МАГИ
I И БУМАГИ

Н.

О рган и зован н ы й ВКНИИВОЛТ совместно с трестом Камлесос п л ав опы тн ы й проплав ш лю зуемого плота, оснащ енного
т ак е л а ж ем и з синтетических материалов, выявил ряд сущ е
ств е н н ы х преимущ еств замены металлического каната кап
роновы м . лавсановым или полипропиленовым. Внедрение
си н тети ч еск о го такелажа позволяет увеличить осадку и
пол н о д р ев есн о сть плотов, снизить показатель их аварий
ности свести на нет потери различных видов такелаж а от
утоп а и к о р р о зи и , а также значительно облегчить такелаж 
ны е работы .
Иллюстрация 1. таблица 1.
у д к 634.008.05
К о н ц е н т р а ц и я — основа эф ф е кти вн о сти л е со п р о м ы ш л е н н о 
го п р о и з в о д с т в а .
Ш л ы к о в В. М., З ел ен ое Э. А ., «Л есн ая
п р о м ы ш л е н н о с т ь » , 1974, № 6, с т р . 16 — 19.

М еждуведомственная рассредоточенность лесопромы ш лен
ного производства наносит ущ ерб народному хозяйству
из-за распы ления и крупных потерь материальных и .
довых ресурсов. Рассмотренны е аспекты концентрации
этих отраслей промыш ленности обеспечат дальнейш ее
повышение технического уровня и эф фективности произ
водства.
Т аблица 1.
у д к 634 0 .377,45.004.68
Н о в ы е м од ели а в т о м о б и л ь н ы х п о л у п р и ц е п о в . М а р к е л о в С. П..
Н аум ов
В. Г.
«Л есн ая
пр ом ы ш ле нно сть»,
1974,
№ ь.

НяР'основе сущ ествую щ их отечественны х и зарубеж ны х
маишн созданы дваУ новы х образца автомобильных полу
прицепов — сортиментовоз и щ еповоз. Условная годовая
экономия от применения каждого из них по сравнению с
прежними марками соответственно составляет 20S7 и
4916 руб.
И ллю страц и й 2.
у д к 634.0.31(104)
и с п ы та н и я и ностран ной те х н и к и в М о стовской ле спром хо
зе. В о р о н и ц ы н К. И., В и н о г о р о в Г. К . «Л есн ая п р о м ы ш л е н м оеть» 1974. № б, с т р . 28 — 32,

). И. Акулов, Н. Г. Ба
главного редактора),
а , Н. Г. Судьев, И. А. <

г но к печати 23/V-1974 г
Зак. 1067.

эсва, А-47, Пл. Велору

кпография *Гудок», М<

Экспонировавш иеся на выставке «Лесдревмаш- <3» американские и канадские лесозаготовительны е и лесотранспортные машины работали в 05ы ? « 0^ илЛчр0й30В- ^ сеТ1ш 2е в
обстановке опытного лесп ром хоза ЦНИИМЭ. Полученные в
ре-^тьтате
испытаний показатели производительности
представляют большой научный и практический интерес.
И ллю страций 3. таб л и ц 4.

НА

НАШИХ

ОБЛОЖКАХ:

1-я с т р . Ночная панорама сплавного рейда.
4-я с т р . Трелевочно-погрузочная лебедка ЛЛ-8
(вверху).
Лесопогрузчик П-19 (внизу).
Фото

Ю. В. А р т а м о н о в а .
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НА

ФОТОКОНКУРС

Патрульный земснаряд В-37 для лесосплавных рек

Ф ото Ф. Г. К у к о в и ц к о г о
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