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В настоящее время в мире значительный объем древесины заготавливают 

по хлыстовой или сортиментной технологии [1–8]. 

При хлыстовой технологии деревья валят бензиномоторными пилами или 

многооперационными валочно-пакетирующими (ВПМ) или валочно-

трелевочными машинами (ВТМ), обрезают с деревьев сучья (вручную или с 

помощью сучкорезных машин) на лесосеке или на верхнем складе. Хлысты или 

деревья вывозят на лесопромышленные склады, где из них вырабатывают сор-

тименты и другую лесопродукцию. С нижних лесоскладов сортименты отгру-

жают деревообрабатывающим и деревоперерабатывающим предприятиям. 

Системы машин, которые используют на заготовке в хлыстах или в дере-

вьях, могут иметь следующую компоновку. На валке применяют бензопилы, 

ВПМ и ВТМ, также возможно использовать валочно-трелевочно-процессорные 

машины (ВТПМ). Трелевка деревьев и хлыстов за комли (вершины) осуществ-

ляется в полупогруженном (полуподвешенном) положении тракторами с тросо-

чокерной оснасткой (типа Онежец-300), с манипулятором и зажимным коником 

(типа Онежец 330) или пачкоподборщиками (скиддерами), например John Deere 
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1711D. Кроме того, на заготовке древесины могут применяться ВТМ, в частно-

сти TimberPro-TF840. 

Заготовка в хлыстах или деревьях позволяет более полно использовать 

биомассу дерева и концентрировать дополнительное сырье в местах переработ-

ки, в том числе с целью получения топливной щепы с помощью мобильных ру-

бительных машин. Хлыстовая заготовка позволяет эффективно работать на 

крупномерном древостое. Применение на этом высокопроизводительных си-

стем машин в составе ВПМ и скиддера, как показала практика лесозаготовите-

лей Северной Америки и Канады, достаточно эффективно, обработка стреле-

ванной древесины может происходить на верхнем складе с помощью процессо-

ра или сучкорезной машины и установки для групповой раскряжевки, вывозка в 

этом случае осуществляется в сортиментах. Ряд исследователей отмечает, что 

техника, работающая по хлыстовой технологии лесозаготовок, как правило, 

оснащена гусеничным движителем, а значит потенциально более эффективно 

может работать на слабых почвогрунтах. 

В последние годы за рубежом и в России все более широкое применение 

находит сортиментная технология лесозаготовок. Здесь, как правило, валка, об-

резка сучьев с деревьев и раскряжевка хлыстов на сортименты осуществляется 

вальщиками, оснащенными бензопилами или с применением валочно-

сучкорезно-раскряжевочных машин (харвестеров). При сортиментном методе 

лесозаготовки деревья очищают от веток и сучьев в лесу, раскряжевка хлыста 

на заданные размеры производится на месте валки дерева или на верхнем скла-

де. Поставка сортиментов потребителям можно осуществлять с лесосеки. 

Сортиментный способ убыстряет процесс лесозаготовки и облегчает вы-

возку заготовленной древесины из леса, избавляет от необходимости в перера-

ботке древесины на нижних складах, позволяет более рационально использо-

вать грузоподъемность и тяговые характеристики трелевочных тракторов и ав-

топоездов, при этом сортименты не подвержены загрязнению минеральными 

примесями, как это происходит при заготовке древесины в хлыстах. 
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На валке, обрезке сучьев и раскряжевке при сортиментной заготовке могут 

использоваться бензопилы или харвестер; на обрезке сучьев и раскряжевке – 

процессор (на лесосеке или верхнем складе), в том числе навесной, применяе-

мый в основном на выборочных рубках и рубках ухода. Сортименты трелюют-

ся в полностью погруженном положении форвардерами, например Ponsse 

Buffalo, Онежец-350. На выборочных рубках и рубках ухода, возможно исполь-

зование на трелевке к погрузочному пункту или к трелевочному волоку с даль-

нейшей перегрузкой на форвардер большой грузоподъемности мини-тракторы 

(мини-форвардеры), в частности, Jonsered IH 2090-PW. При малых расстояниях 

трелевки и небольшой площади лесосек на валке деревьев, обрезке сучьев и 

трелевке могут использоваться харвардеры (форвестеры), например Ponsee 

Buffalo DUAL. 

На выбор технологии лесозаготовок оказывают существенное влияние ряд 

факторов, в частности: природные и технологические условия (объем лесозаго-

товок, средний объем хлыста, почвенно-грунтовые условия и др.), особенности 

(квалификация рабочих, материальное положение предприятия) и др. Таким 

образом, возникает необходимость технико-экономического эффективных тех-

нологий лесозаготовок. 
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