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Проблема повышения эффективности лесопромышленного комплекса неод-

нократно рассматривалась как отечественными, так и зарубежными исследова-

телями [3; 5; 6; 11] и др. Большое внимание уделяется проблеме комплексного 

использования древесины, в частности, переработки вторичных ресурсов для 

нужд биоэнергетики. Под вторичными ресурсами в первую очередь понимают 

отходы лесозаготовок (лесосечные отходы), представляющие собой сучья, ветви, 

вершины и другие остатки древесины. 

По оценкам разных специалистов объем лесосечных отходов составляет  

60–70 м3/га [5]. Сегодня часть этого объема в лучшем случае используется для 

укрепления волоков и лесовозных усов, а чаще всего остаются на лесосеке. Это, 

в свою очередь, мешает лесовосстановительным и лесоохранным мероприятиям, 
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а именно, увеличивает затраты на подготовку почвы при посадке лесных куль-

тур, служит благоприятной средой для размножения вредителей леса, увеличи-

вают вероятность возникновения лесных пожаров [6]. 

Анализ работ [3; 8; 12] показал, что среди наиболее значимых факторов, 

сдерживающих переработку вторичных ресурсов, являются высокие затраты на 

сбор и транспортировку лесосечных отходов. 

Высокие затраты на сбор лесосечных отходов обусловлены в первую оче-

редь тем, что после заготовки древесины с использованием сортиментной техно-

логии они находятся в деконцентрированном виде. Их сбор является трудоемкой 

и малопроизводительной операцией. 

При транспортировке лесосечных отходов или продуктов, произведенных 

из них, например, топливной щепы, трудно добиться приемлемого коэффици-

ента полнодревесности в кузове автопоезда, что приводит к увеличению затрат 

на транспортировку. 

В Петрозаводском государственном университете продолжительное время 

ведутся научные исследования по обоснованию технических и технологических 

решений, направленных на повышение эффективности заготовки деловой древе-

сины и вторичных ресурсов лесозаготовок. 

Одним из направлений для решения проблемы переработки вторичных ре-

сурсов лесозаготовок может являться разработка многооперационной машины, 

осуществляющей операции по валке, трелевке деревьев, обрезке сучьев и раскря-

жевки на сортименты [3; 7; 8; 11]. Машина представляет собой самоходное 

шасси, снабженное манипулятором с харвестреной головкой и гидравлическим 

зажимным коником. 

Активно ведутся исследования в области разработки технических решений, 

позволяющих эффективно перерабатывать лесосечные отходы в щепу [2; 6; 9; 12]. 

Например, в работе [12] предлагается способ получения щепы на лесосеке, поз-

воляющий повысить производительность мобильной рубительной машины. Для 

этого предложено установить в ее кузов гибкий контейнер, который после напол-

нения выгружают рядом с волоком и с помощью погрузчика‐транспортировщика 
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перевозят к месту складирования. В патенте [9] предложено одновременно из-

мельчать лесосечные отходы и древесину, предварительно оставленную после 

валки на лесосеке. 

В патенте [2] рассмотрена проблема загрязнения лесосечных отходов от раз-

личных примесей непосредственно перед подачей в органы рубительной ма-

шины. Для ее решения предложено снабдить манипулятор рубительной машины 

устройство вибрации, позволяющее обеспечивать очищение отходов от приме-

сей и загрязнений. 

Одним из направлений использования лесосечных отходов является их при-

менение в качестве строительного материала для лесных дорог. В патенте [10] 

специалистами Петрозаводского государственного университета предложено 

укреплять лесовозные усы с низкой несущей способностью грунта при помощи 

отходов лесозаготовок (сучей, вершин, веток) путем укладывания их на лесовоз-

ный ус, уплотнения посредствам форвардером при проведении сортировки и 

штабелевки. Данный метод позволяет сэкономить на строительстве лесовозных 

усов, за счёт вторичного использования отход лесозаготовок. 

Таким образом, рассмотренные технические и технологически решения, 

разрабатываемые исследователями Петрозаводского государственного универ-

ситета, позволяют освоить вторичные ресурсы лесозаготовок, которые в настоя-

щее время практически не используются. 
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