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        В хозяйствах северо-восточного склона Большого Кавказа древесное сырье, полученное от 
рубок промежуточного пользования,  используется не полностью и не эффективно, что связано с 
организационно-техническими трудностями хозяйств. При решении этих вопросов в 8 направ-
лениях региона с протяженностью 40-50 км организовали 14 промежуточных сборочных пунк-
тов, которые предназначены для сбора и временного хранения древесного сырья, заготовленного 
в радиусе 15-20 км лесного массива. Необходимость в создании сборочных пунктов связана со 
сложностью  рельефных элементов и возможностью круглогодичного использования магист-
ральных дорог районного значения. Для бесперебойного обеспечения лесоперерабатывающего 
комплекса и в полном объеме в сборочном пункте накопленное древесное сырье частично сор-
тируется. Переработку заготовленного древесного сырья планируется осуществить в лесопере-
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рабатывающем комплексе, расположенном около центральной магистральной дороги региона на 
территории г. Кубы. Создание в этом районе данного комплекса считается обоснованным, так 
как в качестве сырьевой базы в ближайшие годы только по промежуточному, а в дальнейшем и 
по главному пользованию будут служить более 100 тыс. га лесов региона. В предполагаемом 
районе для создания промышленного комплекса по переработке древесного сырья имеются все 
технико-экономические предпосылки. Накопленное в сборочных пунктах древесное сырье к 
пункту  переработки транспортируются с помощью самопогружающих автолесовозов длиной до 
8 м, что связано со сложным рельефным условием и дорожной сетью региона. В этом комплексе 
планируется  организовать следующие производственные участки: лесопильно-паркетно-
тарный, мелкотоварный, технологические щепы, переработка технической зелени. При органи-
зации производственных участков учтены размерно-качественные характеристики и объемы ка-
ждой категории заготовленного древесного сырья, а также потребности в лесоматериалах в дан-
ном регионе и республике в целом. В технологических процессах предусматривается использо-
вать наиболее перспективные модульные системы переработки древесины с выпуском  стан-
дартных пиломатериалов, заготовок разных древесных изделий, технологической щепы, древес-
ную зелень  и продукты ее переработки. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесной комплекс, промежуточное пользование, лесо-
сечные отходы, штабель, манипулятор. 
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Abstract 

In the farms of the north-eastern slope of the Greater Caucasus wood raw material obtained from 
intermediate felling, is not fully utilized and is not effective, due to the organizational and technical dif-
ficulties of farms. In addressing these issues in 8 directions of the region with a length of 40-50 km 14 
intermediate assembly points were organized, which are intended for the collection and temporary sto-
rage of wood raw material harvested within a radius of 15-20 km of the forest. Need to establish assem-
bly points is due to the complexity of relief items and the possibility of year-round use of the main roads 
of regional importance. To ensure uninterrupted timber industry and in full at the assembly point accu-
mulated wood raw material is partially sorted. Processing of harvested wood raw material is planned for 
timber industry, located near the central region of the main road in the territory of Cuba town. Estab-
lishment in the area of the complex is considered justified, since the resource base in the coming years 
for intermediate, and later for the main use will be more than 100 thousand hectares of forests in the re-
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gion. In the proposed area for the industrial complex for processing of raw wood there are all the tech-
nical and economic prerequisites. Accumulated in the assembly points wood raw material to the point of 
processing is transported using self-loading lumber carriers of up to 8 meters length, which is associated 
with a complex terrain conditions and road network in the region. This complex is planned to organize 
the following process areas: sawmills, parquet and packaging, small-chip technology, processing of 
technical greenery. In organizing the production sites size and quality characteristics and volumes of 
each category of harvested wood raw materials are taking into account, as well as the need for forest 
products in the region and the country as a whole. In the processes it is envisaged to use the most ad-
vanced modular processing of wood with the release of standard lumber, wood workpieces of different 
products, pulp chips, wood greens and products of its processing. 

Keywords: forestry, forest complex, intermediate use, logging residues, stack, manipulator. 
 
         Введение 

В лесах Азербайджана за последние не-
сколько лет ежегодно увеличиваются объемы 
промежуточного пользования и в результате, 
заготавливается  деловая и низкокачествен-
ная древесина. С другой стороны, во время 
ухода в молодняках, в лесосечных работах и 
первичной переработки древесины в боль-
ших объемах образуются древесные отходы в 
виде хмыза, хвороста, сучьев, ветвей, верши-
ны, пней, корней и др. Полученные объемы 
низкокачественной древесины и древесных 
отходов до сих пор не нашли эффективного 
производственного применения [11]. 

В лесохозяйственной практике Большо-
го Кавказа заготовленное в горных условиях 
древесное сырье доставляется  к временным 
погрузочным пунктам. В дальнейшем эту 
древесину поставляют в лесоперерабаты-
вающие пункты, расположенные на окраине  
районного центра, где только деловые сор-
тименты на устаревшем оборудовании (на 
пилорамах типа РД-50, РД-63) и примитив-
ным способом распиливаются на стандарт-
ные пиломатериалы. Низкокачественные 
круглые лесоматериалы и полученные при 
лесопилении кусковые отходы частично ис-

пользуются на дрова для  сельского населе-
ния. Остальную часть, в т. ч. мелкие отходы 
собирают в кучу и оставляют на перегнива-
ние, тем самым загрязняют окружающую 
среду [10]. 

До сих пор основными сдержи-
вающими факторами расширения использ-
ования низкокачественной древесины и дре-
весных отходов являются недостаток и несо-
вершенство технических средств, имеющих-
ся в распоряжении предприятий по заготовке, 
транспортировке и переработке, а также 
формы организации лесохозяйственного и 
лесозаготовительного производств в хозяйст-
вах региона и  Республики в целом.  С другой 
стороны, использование безотходных техно-
логий является очень важным направлением 
для повышения эффективности производст-
ва, решения ряда сложных экологических 
вопросов, мобилизации коллектива предпри-
ятий на эффективное использование местных 
лесных ресурсов в нашей республике [3]. 

За последние десятилетия научно-
производственные работы по изучению воп-
росов эффективного использования лесных 
ресурсов Республики  не проводились, и  тем 
является по сей день актуальной. 
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Цель и задачи исследований. 
Целью данной работы является тео-

ретически решать организационно-техноло-
гические вопросы по сбору, транспортировке 
и переработке древесного сырья, полученно-
го от рубок промежуточного пользования в 
буковых лесах Большого Кавказа. 

В соответствии с заявленной целью ис-
следования решались следующие задачи: 

- создание структуры сбора, временного 
хранения  и транспортировки 

древесного сырья в лесоперерабаты-
вающий комплекс. 

- разработка технологической схемы 
эффективного и полного использования  дре-
весного сырья. 

Объекты и методы исследования. 
Объектами исследования выбрали бу-

ковые леса Кусарского, Кубинского, Шаб-
ранского и Килезинского лесхозов. Для раз-
мещения сборочных пунктов и перера-
батывающего комплекса использовали карто-
схемы распределения лесов по хозяйствам 
региона. При организации промежуточных 
сборочных пунктов учитывали рекомендации 
К.Ф. Гроховского и др. (1980), разработку 
технологической схемы перерабатывающего 
комплекса – типовые схемы И.В. Верхова и 
др. (1981), а также  схему В.И. Патякина и 
А.Ю. Мануковского (2011) и рекомендации 
А.П. Петрова (1978), К. Смелевского (2011). 

При составлении картосхемы исполь-
зовали ГИС программу (ArcGIS10.2.2). Ис-
ходными данными при этом были:  радиус 
охвата лесных массивов каждого  сборочного 
пункта  и максимальное расстояние  доставки 
древесного сырья до перерабатывающего 
комплекса. 

Результаты  и  их  обсуждение    

Для доставки заготовленного древесно-
го сырья в полном объеме, бесперебойно и 
частично отсортированном виде в пункт ле-
сопереработки нами предусмотрена в каждом 
направлении в основных лесных массивах 
хозяйств региона организация промежуточ-
ных сборочных пунктов. В зависимости от 
сложности рельефных элементов и возмож-
ности круглогодичного использования маги-
стральных дорог районного значения, в каж-
дом направлении планируется организовать  
2-3 сборочных пунктов. Каждый сборочный 
пункт рассчитан для сбора древесного сырья, 
заготовленного в лесах, находящихся в ра-
диусе 15-20 км. В зависимости от распро-
странения лесов и дорожно-транспортной 
сети в регионе планируется организовать 8 
направлений сбора и транспортировки заго-
товленного древесного сырья, протяженно-
стью 40-50 км каждый. Основные направле-
ния сбора и транспортировки древесного сы-
рья и предполагаемые месторасположения 
сборочных пунктов и лесоперерабатывающе-
го комплекса в районе исследований пред-
ставлены на картосхеме (рис. 1).  

Во всех случаях промежуточные сбо-
рочные пункты  располагали вблизи магист-
ральных дорог районного значения в откры-
тых, мелкошебнистых, ровных, сухих, хо-
рошо проветриваемых местностях с пло-
щадью 1,5-2,0 га. Здесь предусматривается 
сортировать  доставленное древесное сырье,  
необходимость, которой в основном была  
связана с неравномерностью отгрузки от-
дельных  категорий  древесного сырья и  их 
малым объемом. Доставленное  древесное 
сырье по диаметру планируется разделить 
на четыре размерно-качественные группы: 
мелкие 6-14 см (в нижнем торце);  средние – 
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Рис. 1. Картoсхема размещения сборочных пунктов и лесоперерабатывающего  комплекса 

 
14-22 см,  крупные – 24-42 см и очень круп-
ные – 44 см и выше с последующей уклад-
кой их в штабель. 

Остальную часть древесного сырья – 
деревья с диаметром на высоте 1,3 м до 6 см, 
а также сучья, ветви, хворост, хмыз и другие 
древесные отходы относили к неликвидной 
древесине. Эту категорию древесного сырья,  
уплотняя, обвязывали с многооборотными 
стропами в объеме до 2 скл. м3 и укладывали 
в штабеля [1]. 

Транспортировку отсортированного 
древесного сырья от сборочных пунктов к 
лесоперерабатывающему комплексу – по-
требителю планируется осуществлять само-
погружающими лесовозными автопоездами. 
Сложный рельеф и узкие дороги данного 
района обуславливает выбор автопоездов -  
без прицепа их с общей длиной до 8 м. Про-
тяженность дорог до лесоперерабатывающе-
го комплекса – потребителя предполагается  
придерживать в пределах 50-70 км. 

Лесоперерабатывающий комплекс пла-
нируется располагать в районе подступа г. 

Кубы, т.е. около центральной автомагистрали 
вблизи реки Карачая (рис. 1). Создание в 
этом районе данного комплекса считается 
обоснованным, так как в качестве сырьевой 
базы в ближайшие годы только по проме-
жуточному, а в дальнейшем и по главному 
пользованию будут служить более 100 тыс. 
га лесов региона. В предполагаемом районе 
для создания промышленного комплекса по 
переработке древесного сырья имеются все 
технико-экономические предпосылки. 

В лесоперерабатывающем комплексе 
предусматривается организовать следующие 
производственные участки: лесопильно-пар-
кетно-тарный; мелкотоварный; технологи-
ческой щепы; технической зелени, на основе 
которых разработана технологическая схема 
по выпуску готовых продукций. Здесь необ-
ходимо отметить, что выбор указанных ви-
дов производства связан с большой потреб-
ностью в этих продукциях на внутреннем 
рынке республики, до сих пор в основном 
обеспечивающейся за счет внешней постав-
ки. Технологическая схема лесоперерабаты-
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вающего комплекса по производству гото-
вой продукции приведена на рис. 2. 

Сырьем для лесопильно-паркетно-тар-
ного участка служат круглые лесоматериалы 
диаметром 16 см и выше и длиной более 2 м. 

На этом участке планируется выпус-
кать стандартные пиломатериалы для дере-
вообрабатывающих производств и ме-
бельной промышленности, заготовки для 
изготовления паркета, ящиков сельско-
хозяйственного назначения и поддонов. 

Технологический процесс лесо-
пильно-паркетно-тарного участка вклю-
чает подачу бревна с диаметром более 
24 см в модуль I ряда (3), предназ-
наченную для распиловки крупномер-
ных сортиментов на брусья и несколько 
пар необрезанных досок. Брусья, полу-
ченные на модуле I ряда и бревна при-
годные паркетному производству, с 
диаметром 16 см и выше,  поступают к 
модулю  II ряда (4), где брусья распи-
ливают на  обрезные, а остальные в раз-
вал на необрезные доски. Необрезные 
доски от модулей I и II рядов попереч-
ным транспортером подают к центру пе-
реработки досок (8), а горбыли и низко-
качественные доски – в модуль тарных 
заготовок (5). В этом модуле перера-
батываются горбыли и низкокачествен-
ные доски. Полученная короткомерная 
продукция поступает на склад (7). Гор-
были и другие кусковые отходы, а также 
опилки отправляются на участок техно-
логической щепы. 

Сырьем для мелкотоварного участ-
ка служат тонкомерные и низкокачес-
твенные круглые лесоматериалы диа-
метром от 6 до 16 см и длиной более 1 м. 

На этом участке планируется про-
изводить широкую номенклатуру стро-
ганных и профилированных пилома-
териалов, предназначенных для особого 
рынка, который на западе называют Do 
it yourself (DIY) или “Сделай сам». В 
число изделий этой группы включают 
детали и изделия для оформления и обу-
стройства объектов специального назна-
чения, интерьеров жилищ  и различных 
конструкций и предметов [9]. 

Для переработки этой категории 
древесного сырья имеющего сущес-
твенную кривизну формы и сбежистость 
ствола предполагается модульная пере-
работка сырья, включающая: I модуль – 
подачи бревна с ориентацией относи-
тельно режущего инструмента (12); II 
модуль – формирование базовых по-
верхностей переработки бревна с фрезе-
рованием (13); III модуль – деление за-
готовки на пиломатериалы-заготовки 
(14); IV модуль – прием готовых пило-
материалов-заготовок, и отправка их на 
склад (15). Полученные горбыли и дру-
гие кусковые отходы отправляются на 
участок технологической щепы [7]. 

Сырьем для участка получения ще-
пы являются лесосечные отходы, отходы 
лесопильных и деревообрабатывающих 
участков лесоперерабатывающего ком-
плекса, дровяная и низкокачественная 
стволовая древесина. 

В настоящее время в республике ос-
новными потребителями измельченной 
древесины являются компании «АzМDF», 
производящая древесные плиты и «Кар-
тонная Фабрика». Поэтому при организа-
ции данного производственного участка 
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Рис. 2. Технологическая схема лесоперерабатывающего комплекса по производству готовой про-
дукции: 1 – лесобиржа  деловой древесины; 2 – штабель круглых сортиментов; 3 – модуль круп-
номерных сортиментов I ряда; 4 – модуль средних и короткомерных сортиментов и брусовки II 
ряда; 5 – модуль тарных заготовок; 6 – штабель пиломатериалов; 7 – склад пиломатериалов; 8 – 
центр переработки пиломатериалов; 9 – бункер для отходов; 10 – вспомогательные сооружения.  

11 – лесобиржа тонкомерной и низкокачественной древесины; 12 – модуль подачи заготовки; 13 –  
модуль формирования явных базовых поверхностей; 14 – модуль  продольного деления полуфаб-
риката; 15 – модуль приема готового пиломатериала; 16 – цеха по производству мелкотоваров; 17 
– склад мелкотоварной продукции. 18 – бункер для не кондиционной древесины; 19 – рубительная 

машина; 20 – сортировочная установка; 21 – бункер для щепы; 22 – накопитель для горбыля;  
23 – лесобиржa зеленной древесины; 24 – разделительная установка зеленной массы и древесной 
части; 25 – бункер зеленной массы; 26 – подготовительное отделение зеленной массы; 27 – ем-

кость экстрагирования зеленной массы; 28 – бункер зеленной массы после экстрагирования;  
29 – емкость раствора экстрагированных веществ; 30 – склад готовой продукции; 31 – бункер топ-

ливных отходов; 32 – газогенератор 
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нужно ориентироваться на размерно-
качественные требования указанных 
производств. В этом участке круглые 
лесоматериалы сначала окориваются, 
после чего отправляются на измельче-
ние. А горбыли, рейки и другие куско-
вые отходы ленточным транспортером 
отправляются в рубительную машину 
(19). После сепарации полученная щепа 
через циклон поступает на механическую 
установку (20), после которой пнев-
мотранспортером направляяется в бункер 
для щепы (21) или на отгрузку [5]. 

Набранные кора, гниль и отходы ще-
пы пневмотранспортером отправляются в 
бункер газогенератора (32) . 

Сырьем для участка по переработке 
древесной зелени являются ветви толщиной 
до 0,8 см с листьями, полученные при ос-
ветлении, прочистки и очистки поваленных 
деревьев во время лесосечных работ от вет-
вей, сучьев и вершин. 

Древесная зелень – единственный нату-
ральный продукт, который можно в течение 
круглого года использовать в промышленных 
и в сельскохозяйственных целях. В регионе, 
имеющем сельскохозяйственный уклон, дре-
весная зелень и продукты ее переработки от-
носятся к востребованным продукциям. Ле-
сопромышленная практика Прибалтийских 
стран показывает, что переработка древесной 
зелени отличается высокой эффективностью 
(40-60 %). Значительная рентабельность и 

высокий спрос на продукции этой отрасли  
делает ее более привлекательным. Перспек-
тивы создания и развития  производства по 
переработке древесной зелени предусматри-
вают интенсификацию лесного хозяйства с 
правильной организацией рубки ухода в ле-
сах республики, которая станет основным 
источником получения древесного сырья в 
т.ч. и зелени [8]. 

В конце можно сказать следующее, 
представленные в работе положения  по-
зволят специалистам Республики еще раз 
оценить лесные ресурсы, их эффективное 
использование, а также перспективы орга-
низации лесохозяйственного производства. 

На основе проведенных работ сдела-
ны следующие выводы: 

Выводы: 
1. С целью полного использования дре-

весного сырья в 8 направлениях региона ре-
комендуется организовать 14 промежуточ-
ных сборочных пункта, рассчитанных для 
сбора древесного сырья, заготовленного в 
радиусе 15-20 км.   

2. Лесоперерабатывающий комплекс 
предполагается размещать около централь-
ной магистрали региона, где планируется ор-
ганизовать следующие производственные 
участки: лесопильно-паркетно-тарный; мел-
котоварный; технологической щепы; перера-
ботки древесной зелени, с выпуском соот-
ветствующих готовых продукций. 
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