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Группы типов леса и лесорастительных условий Урала

Группа типов леса,

Их доля в лесопокр

ытой площади, %

Группы типов лесорастительных условий по 

режиму увлажнения

Местоположение, рельеф Почвы Класс

бониета

Возобновление под 

пологом

Нагорные,

лишайниковые, 

1

Брусничные, 

8

Ягодниковые, 

18

Высокогорные редколесья и криволесья – свежие, 

периодически сухие, устойчиво свежие. 

Дренированные участки с крайне 

неустойчивым водным режимом

Свежие, периодически сухие и периодически 

влажные. Дренированные участки с 

крайне неустойчивым водным режимом

Свежие, периодически сухие и устойчиво свежие. 

Дренированные участки с относительно 

неустойчивым водным режимом 

На верхних частях склонов, 

водоразделах и 

прилегающих к ним 

склонах 

На наиболее возвышенных и 

склоновых элементах 

рельефа

На вершинах спокойных 

возвышенностей, реже на 

надпойменных террасах. 

Фрагментарные каменистые почвы

Сравнительно глубокие супесчаные 

или легко суглинистые 

слабоподзолистые почвы

Щебнистые горнолесные дерново-

подзолистые почвы

V-Vа

IV-V

III-IV

Слабое

Хорошее

Хорошее

Липняковые, 

рзнотравные,

кисличные,

19

Крупнотравно

приручьевые,

долгомошные

27

Мшисто-хвощевые

8

Сфагновые,

травяно-болотные

19

Устойчиво свежие и  периодически влажные. 

Дренированные участки с устойчивым 

водным режимом.

Влажные периодически сырые. Периодически 

переувлажненные почвы

Влажные периодически сырые Местоположения 

с устойчивым переувлажнением почв

Устойчиво сырые и мокрые. Местоположения с 

устойчивым переувлажнением почв

На карбонатных породах, 

расположенные на 

покатых и крутых склонах.

Днища логов, прирусловые части 

долин, ручьев и 

небольших речек.

Выровненные положения и 

неглубокие понижения на 

плоских водоразделах

Надпойменные широкие речные 

долины вблизи коренного 

берега

Бурые горно-лесные 

слабооподзоленные 

суглинистые почвы.

Лесные оглеенные почвы

Перегнойно-торфянистые, оглеенные, 

тяжело суглинистые почвы.

Торфяно-глеевые, тяжелые почвы

II

I-III

III-IV

V-Vа

Слабое и

удовлетворительное

Удовлетворительное

От слабого на

севере до 

хорошего на

юге

Слабое



Задачи требующие решения

 Вывозка древесины при отсутствии разветвленной сети дорог 

круглогодового действия

- Строительство лесовозных усов обеспечивающих стабильную 

работу лесовозных автопоездов;

- Организация двухстадийной вывозки 1стадия: вывозка древесины с 

лесосеки к дороге круглогодичного действия автомобилями высокой 

проходимости; 2 стадия: вывозка по дорогам общего пользования 

большегрузными автопоездами 

 Трелевка древесины в условиях недостаточной несущей 

способности грунтов

- Трелевочные тракторы с низким удельным давлением на грунт;

- Адаптируемые лесозаготовительные машины;

- Канатные трелевочные установки;

- Применение альтернативных видов транспорта (у.ж.д, водный).



Адаптируемые лесозаготовительные машины



Применение мини-трактора на трелевке древесины в 

учебно-опытном лесхозе УГЛТУ

Насаждение до проходной рубки Насаждение после проходной рубки



Технические средства древесины для трелевки древесины в 

подвешенном и полуподвешенном положении



Принципиальная схема канатной кольцевой дороги



Принципиальная схема трелевки КТУ



Принципиальная схема трелевки КТУ с подвеской на аэростат



Передвижные промежуточные опоры



Разработка лесосеки секторными пасеками с перемещением 

тыльного блока



Разработка лесосеки секторными пасеками с перемещением 

головного блока



Канатные трелевочные установки Larix (Чехия)



Канатные трелевочные установки Larix на 

болотах



Калькуляция прямых производственных затрат на 1 м3

стрелеванного лесоматериала канатной дорогой LARIX 3T

Входные данные: 

Цена канатной дороги …...75 000 USD с установкойна трактор

Цена трактора Z 9540…... 30 000 USD

Цена канатной дороги.....105 000 USD (включая трактор)

Срок службы …………….8 лет

Производительность……7500 м3 /год

Принят  ресурс 1300 эффективных (производственных) часов в год.

Производительность канатной дороги составляет 5,77 м3,/час

т.е. годовая выработка = 1300 х 5,77 = 7500 куб.м

Примечание:
Средний расход дизельного топлива на трелевку  лесоматериала 0,65 л/ м3

Установку обслуживает 2 человека.

Средние затраты на ремонт и запасные части в течение срока службы составляют 

31 500 USD. (коэффициент 0,3 от цены).

Себестоимость заготовки 9,25 USD/куб.м.



Диверсификация технических средств и технологий 

заготовки древесины в условиях глобального 

потепления позволит:

 - обеспечивать древесным сырьем перерабатывающие 
производства Свердловской области за счет вовлечения в 
круглогодичную эксплуатацию 54% лесного фонда, на 
периодически влажных, влажных и мокрых почвах, ранее 
доступного для лесозаготовок только в морозное время года;

 - сократить сезонные пики занятости на лесосечных работах и  
тем самым оптимизировать занятость трудовых ресурсов 
регионов области

 - создать условия исключающие концентрацию рубок на 
транспортно доступных участках лесного фонда  на грунтах с 
высокой несущей способностью, а значит  и исключить 
локальные  перерубы;

 - добиться большего соответствия  практики лесопользования 
стандартам, критериям и индикаторам международных систем 
добровольной лесной сертификации реализующих принципы 
устойчивого лесоуправления, а значит  улучшения имиджа, 
экспортных возможностей и инвестиционной привлекательности 
лесопромышленного комплекса Свердловской области
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