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Как известно [1–8], трелевка – транспортировка древесины с пасеки до по-

грузочного пункта, где древесину в виде сортиментов, хлыстов или деревьев гру-

зят на лесовозные автопоезда, как правило, посредством гидроманипулятора с 

грейфером, установленном на автопоезде (самопогрузка) или лесопогрузчиками. 

Например, в России и в частности в Республике Карелия широкое примене-

ние получила самопогрузка с помощью гидроманипулятора с грейферным захва-

том, а в Северной Америке и Канаде на этой операций в основном используются 

лесопогрузчики различного типа. Причем, в отдельных случаях, при самопо-

грузке манипулятором с грейфером, для увеличения грузоподъемности лесовоз-

ных автопоездов, гидроманипулятор снимают и оставляют на погрузочной пло-

щадке. 

Трелевка является основным связующим звеном в технологическом про-

цессе лесосечных работ между операциями, выполненными на лесосеке и погру-

зочном пункте (верхнем складе). Это трудоемкая и энергоемкая операция, на 

проведении которой используются специальные лесотранспортные машины и 

механизмы. 
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В настоящее время на проведении трелевочных операций используют трак-

торы (с колесным или гусеничным движителем), многооперационные машины 

(выполняющие, например валку и трелевку) и канатные установки различных 

конструкций. Трелевка воздушными трелевочными средствами или канатными 

установками производится на лесосеках, где работа тракторов невозможна или 

затруднена. 

Как показала практика, использование тракторов без ограничений в виде 

грунтов с низкой несущей способностью, болотистой местности и гор более 

предпочтительно, по сравнению с другими видами трелевочных средств. Это 

обусловлено в первую очередь хорошим балансом между производительностью 

трелевочных тракторов и затратами на проведение трелевочных операций с по-

мощью этих машин. 

Особенность трелевки – проведение этой операции в разных природно‐про-

изводственных условиях, при этом, как правило, скорость движения находится в 

пределах 2‐7 км/ч, при этом тракторами развиваются значительные тяговые уси-

лия. Трелевка ведется обычно на расстояния до 300 м, иногда до 500‐700 м и 

лишь в редких случаях – до 1000 м и более. Среднее расстояние трелевки напря-

мую зависит от природно‐производственных условий работы лесозаготовитель-

ных машин. В отдельных случаях, несмотря на резкое падение производитель-

ности, лесозаготовителям приходится осуществлять трелевку на значительные 

расстояния, так как наличие крутых подъемов и спусков, а так же участков с низ-

кой несущей способностью почвогрунтов резко увеличивает затраты на строи-

тельство лесовозных усов и делает их строительство нерентабельным. 

На заготовительно‐транспортных операциях задействованы лесозаготови-

тельные машины двух основных типов: с колесным и гусеничным движителем. 

В то же время продолжаются исследования работы машин с шагающим движи-

телем, однако, как показала практика, существенные минусы такой компоновки 

трактора: низкие скорости движения, затрудненная маневренность, довольно вы-

сокое удельное давление на грунт – говорят о не перспективности данного 

направления на сегодняшний день 
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Колесные машины за счет большей скорости движения более эффективны, 

чем лесозаготовительные машины с гусеничным движителем, на расстоянии тре-

левки более 200‐300 м. Однако колесные машины имеют ограничения по прохо-

димости при движении по пересеченной местности и грунтам с низкой несущей 

способностью. Применение тракторов с гусеничным движителем позволяет до-

статочно эффективно работать на грунтах с низкой несущей способностью, при 

этом интенсивность разрушения лесных почвогрунтов меньше, чем у колесных 

машин. В то же время эти машины могут работать с достаточно высокой произ-

водительностью лишь при относительно небольших расстояниях трелевки (от 

100 до 300 м). 
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