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Лес и Лесная техника

СВОЕВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
ГОРНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

На протяжении длительного периода развития человеческого сообщества роль лесов в жизни людей была важной 
всегда. Особенно это ощутимо в настоящее время, когда человечество, чтобы обеспечить прогнозируемое будущее, 
должно начать приспосабливаться к  природе полностью за  счет кардинального изменения своего отношения 
к  ней. В  этом контексте, в  сфере лесного хозяйства необходимо обеспечить создание условий, обеспечивающих 
устойчивое управление лесами, как одного из  главных факторов, способствующих достижению устойчивого 
развития эколого-экономических систем

Устойчивое управление лесами вклю-
чает в  себя соблюдение требова-
ний непрерывного, рационального 

и не истощительного использования лесов, 
повышение доходов от использования лес-
ных ресурсов, своевременное и качествен-
ное воспроизводство лесов, сохранение 
их ресурсного, рекреационного, экологи-
ческого потенциала и биологического раз-
нообразия. При этом, использование лес-
ных ресурсов не  должно приводить к  со-
кращению лесных площадей и  ухудшению 
их свойств и  средообразующих функций, 
а  обеспечивать стабильность, качество 
и  разнообразия древостоев в  сочетании 
с  ежегодными доходами и  возможностями 
занятости населения.

Однако, анализ лесопользования в гор-
ных лесах Карпатского региона Украины по-
казывает, что применяемые способы рубок 

и  технологии лесозаготовок оказывают су-
щественное влияние на лесную среду и ход 
природных лесовосстановительных процес-
сов. Такое положение, в  ряде случаев, при-
водит к  ухудшению функций лесов, сниже-
нию их производительности и  изменениям 
породного состава. В  результате длитель-
ного антропогенного воздействия в  расти-
тельном покрове Украинских Карпат за  по-
следнее полстолетие прошли существенные 
изменения: уменьшилась лесистость реги-
она, значительно снизилась верхняя гра-
ница леса, на  больших площадях коренные 
смешанные насаждения трансформирова-
лись в искусственные, простые по строению 
и не устойчивые к природным воздействиям 
древостои. Интенсивная вырубка буковых 
лесов в послевоенный период и недостаточ-
ное внимание к использованию природного 
восстановительного потенциала привели 

к  уменьшению площади коренных буковых 
древостоев и  замены их на  производные, 
еловые. В  связи с  этим, участились инва-
зии вредителей и  грибковых заболеваний, 
усилилась разрушительная сила стихийных 
бедствий.
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Поэтому, актуальной проблемой явля-
ется внедрение в  горных лесах современ-
ных природосберегающих технологических 
процессов лесопользования и систем машин 
на  базе рационального сочетания различ-
ных способов рубок и  совершенствования 
транспортной инфраструктуры, что позво-
лит минимизировать их негативное влияние 
на  лесную среду. Такая задача поставлена 
“Стратегическим планом действий по  вне-
дрению Протокола об устойчивом управле-
нии лесами”, который утвержден Четвертой 
конференцией сторон Карпатской конвен-
ции в 2014 году. В нем, учитывая тот факт, что 
лесопользование имеет ярко выраженный 
собирательный характер и пути транспорта 
имеют решающее значение, предусмотрена 
цель 9 “Улучшение лесотранспортной ин-
фраструктуры горных лесов”, которой пред-
усмотрены такие два мероприятия.

Мероприятие 9.1. Принять меры 
по  строительству новых лесных автодо-
рог в горных лесах, где это необходимо, 
и  улучшения технического состояния 
имеющихся.

Ожидаемые результаты:
а) вопросы строительства лесных дорог 

учтены в национальных лесных программах 
или других национальных стратегических 
документах;

б) нормативные документы, регламен-
тирующие параметры горных лесных дорог 
разработаны и  приняты на  национальном 
уровне;

в) руководство по  планированию ле-
сотранспортной сети в  горных лесах могут 
быть разработаны и приняты на националь-
ном уровне;

г) проведен обмен опытом по  оптими-
зации сети лесных дорог.

Мероприятие 9.2. Принять меры 
по  оптимизации способов первичной 
транспортировки древесины.

Ожидаемые результаты:
а) проведен обмен опытом и  разрабо-

таны проекты, направленные на содействие 
применению эффективных способов пер-
вичной транспортировки древесины;

б) оптимизировано применение канат-
ных лесотранспортних установок;

в) проведен обмен опытом по оптими-
зации сети путей первичной транспорти-
ровки древесины.

В контексте решения вышеупомянутых 
проблем учеными УкрНИИгорлес проведе-
ны комплексные исследования на  лесных 
предприятиях Украинских Карпат по  теме 
“Изучить лесоводственно-экологическую 
эффективность технологических процессов 
горных лесозаготовок при различных спо-

собах рубок с  применением современной 
техники и оптимальной транспортной сети”. 
Их результаты в виде теоретических и прак-
тических выводов и  предложений нашли 
свое место в  нормативном документе  — 
“Рекомендации по  совершенствованию 
технологии лесозаготовок при различных 
способах рубок в  горных лесах Украинских 
Карпат”, который прошел широкую опытно-
производственную проверку, утвержден 
Научно-техническим советом Гослесагент-
ства и  включен в  отраслевой план внедре-
ния в  производство. Документ базируется 
на  результатах проведенных научных ис-
следований и  практических разработках 
предыдущих лет, а  также учитывает зару-
бежный и отечественный опыт организации 
технологических процессов лесозаготовок 
в горных условиях. Он состоит из пяти раз-
делов, в  которых освещены основные фак-
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торы выбора оптимальных вариантов тех-
нологических процессов горных лесозагото-
вок, планирования лесотранспортной сети 
и организационно-технологические аспекты 
проведения подготовительных и  основных 
работ на лесосеках.

В первом разделе поданы ключевые 
положения, которые должны служить бази-
сом при организации проведения лесозаго-
товительных процессов. Отмечаются осо-
бенности лесосечных работ в горных лесах, 
в  частности разнообразие породного со-
става и  возрастной структуры насаждений, 
влияние характера рельефа, особенностей 
расположения и  состояния лесотранспорт-
ной сети. Основным критерием при выборе 

способов рубок и  технологических вариан-
тов освоения лесосек принято необходи-
мость достижения целостности и  экологи-
ческой устойчивости лесных экосистем как 
во  время проведения лесосечных работ, 
так и после их завершения. В разделе четко 
обосновываются преимущества хлыстовой 
и  сортиментной технологии лесозаготовки, 
что крайне важно для горных условий. Отли-
чительной чертой рекомендаций является 
их направленность на уменьшение негатив-
ного воздействия применяемых различных 
способов рубок на  лесную среду путем ис-
пользования оптимальных, для конкрет-
ных природно-производственных условий, 
технологических процессов, основанных 

на  применении современных природосбе-
регающих систем машин и  совершенство-
вании транспортной инфраструктуры в гор-
ных лесах.

Во втором разделе основное внима-
ние сосредоточено на  планировании сети 
лесных автодорог  — как основного ком-
понента лесозаготовительного процесса. 
Представлены научно-обоснованные под-
ходы к анализу сети имеющихся лесных до-
рог, в  том числе путей первичного транс-
портировки древесины. Предложен метод 
их инвентаризации с  применением совре-
менных приборов и GIS-технологий, дающий 
возможность получить реальную информа-
цию об  основных параметрах и  состоянии 
имеющихся лесных дорог и  инженерных 
сооружений, расположенных на  них. Важ-
ной стадией оптимизации сети лесных до-
рог считается установление их направлений 
и  планирование трасс с  использованием 
электронных карт и  современных техноло-
гий. Отмечается, что при планировании до-
рожной сети необходимо учитывать требо-
вания международных природоохранных 
соглашений о  сохранении биологического 
разнообразия лесных экосистем. Основным 
структурным элементом процесса планиро-
вания сети лесных автодорог является их 
перспективная схема, которая должна пред-
усматривать ее поэтапную реализацию. При 
этом плотность дорог в  лесных массивах 
должна обеспечивать оптимальные рассто-
яния первичной транспортировки древеси-
ны и  возможности применения современ-
ных природосберегающих систем машин 
и механизмов.

В третьем разделе показаны основ-
ные природно-производственные факторы, 
которые могут ослаблять или усиливать 
влияние лесосечных работ на лесную среду, 
и поэтому в обязательном порядке должны 
учитываться при выборе технологии лесо-
заготовок. К  природно-производственным 
факторам отнесены рельеф, природно-
растительные и  климатические условия, 
структура и  состав насаждения, наличие 
естественного возобновления. Производ-
ственные условия характеризуются такими 
показателями, как протяженность склона, 
характер расчленения его потоками, несу-
щая способность грунта, форма и размер ле-
сосек, рельеф и  крутизна склона. Важными 
природными элементами, которые в первую 
очередь должны учитываться при выборе 
технологии лесозаготовок являются рельеф 
и  крутизна склона. Ключевыми аспектами, 
определяющими технологию лесозаготовки, 
являются способ рубки и трелевки древеси-
ны, а  также применяемая система машин 
и механизмов для лесосечных работ. Метод 
трелевки древесины с горных склонов явля-
ется основным из  экологических факторов, 
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влияющих на  степень сохранения лесным 
массивом водоохранно-защитных и  восста-
новительных функций после проведения 
рубки. С  целью уменьшения проявлений 
негативного влияния техники при наземной 
трелевке предлагается ряд практических 
мер по минимизации развития эрозионных 
процессов, загрязнения воды и  заиления 
русел рек. Исходя из  лесоводственно-эко-
логических требований, как наиболее при-
емлемый способ в  горных условиях, реко-
мендуется трелевка древесины канатными 
установками, а  также применение систем 
многооперационных лесных машин, харак-
теризующихся высокими эстетическими 
и эргономическими показателями.

Четвертый раздел посвящен органи-
зации проведения лесосечных работ на  ос-
нове природосбережения. Одним из  ее 
ключевых пунктов являются лесоводствен-
но-экологические требования к  технологи-
ческим процессам, где первоочередной за-
дачей поставлено создание благоприятных 
условий для ускоренного и  качественного 
лесовосстановления на вырубках путем со-
хранения при проведении лесосечных работ 
перспективной категории подроста, сфор-
мировавшегося под пологом леса. Для этого 
перемещение лесозаготовительных машин 
допускается только по  волокам. Значитель-
ное внимание в  разделе уделено требова-
ниям к  проведению не  сплошных способов 
рубок, в  том числе сохранению деревьев, 
остающихся на  лесосеке. Отдельное место 
в  данном разделе рекомендаций занимают 
организационно-технологические аспекты 
проведения подготовительных работ, как 
важной составляющей технологического 
процесса лесозаготовки. Они включают ле-
сосырьевую, технологическую и транспорт-
ную подготовку, подготовку территории 
лесосеки, трелевочных волоков, погрузоч-
ных пунктов и  обустройство мастерского 
участка. По  всем этим аспектам приведены 
конкретные рекомендации, позволяющие 
оптимизировать лесозаготовительный про-
цесс с достижением минимального влияния 
на лесную среду.

В пятом разделе поданы технологи-
ческие процессы лесосечных работ для раз-
личных видов рубок. В частности, приведена 
технологическая схема освоения лесосек 
выборочной рубки на  базе гужевого транс-
порта, который может применяться наря-
ду с  другими видами наземной первичной 
транспортировки древесины. Указывается 
на преимущества и недостатки данной техно-
логии, отмечаются особенности, присущие 
гужевой трелевке. Значительное внимание 
уделено условиям и специфике применения 
многооперационных машин  — харвестеров 
и  форвардеров, которые наиболее целе-
сообразно использовать при проведении 

сплошных рубок. Освоение лесосек в  горах 
многооперационными машинами имеет 
более сложный характер, чем на  равнине, 
поэтому приведен ряд ограничений, учиты-
вающих требования технике безопасности. 
В  рекомендациях приведены также техно-
логические схемы разработки лесосек с при-
менением мобильных канатных установок, 
как наиболее приемлемого вида техники для 
работы на крутых горных склонах.

Подготовленные рекомендации на-
правлены на  уменьшение негативного вли-
яния различных способов рубок на  лесную 
среду путем внедрения, оптимальных для 
определенных природно-производствен-
ных условий технологических процессов, 

базирующихся на применении современных 
природосберегающих систем машин и меха-
низмов. Их практическое использование бу-
дет способствовать принятию взвешенных 
решений при осуществлении организаци-
онно-технических мероприятий, направлен-
ных на экологизацию лесозаготовительного 
процесса в  горных условиях Карпат. Реко-
мендации тиражированы типографским 
способом и  переданы отраслевым пред-
приятиям и организациям, а также учебным 
заведениям лесного профиля [Рекомендації з удо-
сконалення технології лісозаготівлі при різних способах рубок в 
гірських лісах Українських Карпат. /Коржов В.Л., Кудра В.С., Кузик 
П.М., Тимчук Б.І., Кокоць С.Ю., Пукман В.В., Стиранівський Ю.О. – 
Івано-Франківськ: Просвіта, 2017. – 52 с.].


