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На кНижНую полку

Специальные машины  
для леСного хозяйСтва

Республиканская научно-техническая библиотека,  
один из крупнейших информационных центров Беларуси,  

предлагает специалистам ознакомиться с новыми изданиями

Васильев, В. Лесные атЛеты /  
Валерий Васильев // спецтехника. – 
2011. – № 1-2. – с. 60-62. – (Машины).
Освещаются вопросы высокой произво-

дительности, эксплуатационных характери-
стик, функции параллельно-поступатель-
ного перемещения груза и увеличенного 
вылета стрелы при разгрузке, штабелиро-
вании и загрузке бревен на сортировочные 
установки и транспортеры Volvo L180F.

Житомирский, В. РуБиЛьные Маши-
ны: куРс на энеРгосБеРеЖение / 
Валентин Житомирский // спецтехни-
ка. – 2011. – № 3. – с. 10-15. – (обзор).
Рассматриваются вопросы применения 

рубильных машин при санитарных рубках 
в парках, сквериках, на территориях исто-
рико-ландшафтных и архитектурных запо-
ведных зон, а также в лесхозах для перера-
ботки порубочных остатков и лесосечных 
отходов. Затрагивается вопрос об исполь-
зовании биомассы в качестве альтернатив-
ного вида топлива.

насковец, М. т. тРанспоРтное ос-
Воение ЛесоВ БеЛаРуси и коМ-
поненты ЛесотРанспоРта : [мо-
нография] / Михаил трофимович на-
сковец. – Минск : Бгту, 2010. – 176, 
[1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 170-
175 (53 назв.). (1\318403 630/н 31).
Представлен материал о состоянии и 

перспективах освоения лесного фонда 

Республики Беларусь, в частности, стра-
тегических направлениях транспортного 
освоения лесов. Рассмотрены организа-
ционные принципы вывозки древесины; 
обоснованы научные подходы к форми-
рованию развитых лесотранспортных се-
тей, проектированию конструкций; пока-
зана значимость погрузочно-складских 
работ.

ожго, В. неутоМиМый дРоВосек / 
Валентин ожго // спецтехника. – 
2010. – № 12. – с. 56-61. – (обзор).
Дается обзор новинок в производст-

ве дровокольных машин. Акцентируется 
внимание на технических характеристи-
ках колунов и дровокольных установок. 
Проводится анализ работы электромо-
торов колунов Palax KS, Vivolo, Taifun 
RCA.

устойчиВое упРаВЛение Леса-
Ми и РационаЛьное ЛесопоЛь-
зоВание : материалы международ-
ной научно-практической конферен-
ции (Минск, 18-21 мая 2010 г.) : в 2 кн. 
кн. 1 / [редкол.: Л. н. Рожков, о. а. ат-
рощенко, н. п. Вырко]. – Минск : Бгту, 
2010. – 385 с. : ил., табл. (Бр 94838).
В докладах затрагиваются вопросы лес-

ного машиностроения, заготовки и транс-
порта леса, развития лесного хозяйства, 
экономики лесного хозяйства и устойчиво-
го лесоуправления и др.

издания не продаются!
(в скобках указаны шифры хранения изданий в библиотеке).

ознакомиться с предложенными изданиями можно в читальных залах  
Республиканской научно-технической библиотеки. 
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