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Аннотация: в данной статье представлены направления развития тех-

ники и технологии заготовки древесины на лесосеке. Автором отмечена эффек-

тивность использования для этих целей валочно-трелевочно-пакетирующей ма-

шины. 
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В последние годы в рамках формирования сквозных технологий лесопро-

мышленных производств [6] активно ведется поиск вариантов заготовки деловой 

древесины и энергетической древесины для биоэнергетики [1–5]. 

В России и за рубежом разработаны различные машины для сбора, транс-

портировки, утилизации и первичной переработки отходов лесозаготовок и не-

ликвидной древесины, остающейся на лесосеке после любых видов рубок. 

Машины для утилизации отходов лесозаготовок можно классифицировать 

по степени переработки исходного сырья, а также по виду получаемой продук-

ции – неизменяемые отходы лесозаготовок, пакетированные отходы лесозагото-

вок, щепа топливная. 

По степени сочетания технологических устройств машины делятся на ком-

бинированные и однооперационные. 

Ввиду того, что древесные отходы на лесосеке расположены в деконцентри-

рованном виде, производительность всех указанных машин на сборе и транспор-

тировке древесных отходов на погрузочную площадку невелика, так как много 
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времени уходит на погрузку мелких пачек отходов и переезды от стоянки к сто-

янке. 

За рубежом ищут пути создания машин для заготовки лесосечных отходов. 

Технологический процесс работы создаваемой за рубежом техники включает в 

себя следующие операции: установку на очередной рабочей позиции; подго-

товку оборудования, состоящую из выноса манипулятора, раскрытия захвата, по-

ворот упаковочного модуля; захват отходов лесозаготовок; перенос их в упако-

вочный модуль; удержание для гарантированной подачи лесосечных отходов в 

пакующий узел; затем обжатые лесосечные отходы обвязываются и проталкива-

ются к выходу из устройства, где разрезаются на отрезки фиксированной длины 

цепной пилой; при необходимости манипулятором готовые пачки укладываются 

в штабеля или убираются от машины, во избежание их разрушения. 

Кроме перевозки потребителю древесных отходов в упакованном виде за 

рубежом достаточно широко распространены технологии утилизации древесных 

отходов с выработкой топливной щепы на лесосеке. 

Рубительные машины могут работать как непосредственно на лесосеке, так 

и на погрузочной площадке. 

Для заготовки щепы на лесосеке из древесных отходов, образующихся по-

сле работы харвестера, а при переработке мелкотоварной древесины в Финлян-

дии, Швеции и Дании разработаны рубительные машины на базе форвардера, 

оснащенного бункером-накопителем и установленным на манипуляторе устрой-

ством для валки и пакетирования тонкомерных деревьев. Типичной машиной та-

кого типа является Silvatec 878CH. 

При работе рубительных машин на погрузочных площадках (верхних скла-

дах) большие затраты времени и средств необходимы для доставки древесных 

отходов, образующихся на лесосеке после работы комплексов машин для заго-

товки сортиментов (валка, обрезка сучьев, раскряжевка бензопилами, транспор-

тировка, сортировка-штабелевка форвардерами; валка, обрезка сучьев, раскря-

жевка харвестерами, транспортировка, сортировка, штабелевка форвардерами). 
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Для оптимизации процесса заготовки сортиментов и транспортировки на 

погрузочную площадку древесных отходов предлагается применение универ-

сальной лесозаготовительной машины, обеспечивающей валку, трелевку дере-

вьев на лесосеке, обрезку сучьев и раскряжевку на погрузочной площадке – аг-

регатной машины с харвестерной головкой и коником, которая валит деревья на 

лесосеке, трелюет их на верхний склад, обрезается сучья, концентрируя их и вы-

рабатывает сортименты [2–4]. 
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