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Аннотация: в данной статье представлен опыт изучения Карельским 

научно-исследовательским институтом лесной промышленности технологиче-

ского процесса заготовки лесосечных отходов и дров с использованием подбор-

щика ПЛО-1. 
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Автор считает, что, решая важную проблему ускоренного наращивания 

доли древесной биомассы в качестве топлива (и в определенных объемах для 

укрепления трелевочных волоков и строительства лесовозных усов) [1; 3; 5–7], 

исследователи недостаточное внимание уделяют направлению использования 

биомассы лесосечных отходов и дров для выработки из них технологической 

щепы, что подтверждено исследованиями КарНИИЛПа. Учитывая это, мы счи-

таем необходимым обратить внимание на эти работы КарНИИЛПа. Для этого мы 

использовали материалы из его архивов, в частности работу [5]. 

Анализ названной работы показал, что уже в 1971 году институтом была 

установлена экономическая целесообразность использования на заготовке лесо-

сечных отходов разработанного Кавказским филиалом ЦНИИМЭ подборщика 

ПЛО-1, представляющего собой гусеничный трактор Онежского тракторного за-

вода, оснащенный кузовом и гидравлическим манипулятором с захватом. 

В условиях заготовки (Суккозерский леспромхоз Карельской АССР) в пе-

риод исследований оставалось значительное количество лесосечных отходов. В 

сосновых насаждениях их объем от общего объема заготовленной древесины со-

ставлял в летний период 9,8, в зимний – 8,4%, в еловых насаждениях – 8%. По 
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нашему мнению, эти показатели были вызваны низкой эффективностью хлысто-

вой заготовки леса. 

Используемая технология была основана на значительном объеме ручных 

работ (сбор, подготовка лесосечных отходов на лесосеках и их укладка в кучи 

для последующей подвозки подборщиками ПЛО-1) осуществлялись вручную ра-

бочими. Для этого формировались бригады в составе 3–4 человек, включая ра-

бочего с бензиномоторной пилой для разделки долготья на отрезки. Сменная 

производительность подборщика ПЛО-1 при укладке отходов навалом в кучи со-

ставляла 21,4 пл. куб. м, при обвязке сырья стропкомплектами – 16,3 пл. куб. м. 

Автор считает, что в значительной мере выбор подборщика ПЛО-1 в тот пе-

риод был вызван тем, что в Европейской части России на лесозаготовках преоб-

ладали гусеничные тракторы Онежского тракторного завода и машины на их 

базе для заготовки древесины в хлыстах. В настоящее время ситуация измени-

лась – на лесозаготовках Карелии доминируют машины для заготовки леса в сор-

тиментах. Возможно, что для этих целей могут быть применены колесные фор-

вардеры, типа форвардеров финской компании Ponsse [2]. Кроме того, при выра-

ботке сортиментов на лесосеках харвестерами лесосечные отходы могут быть 

сформированы в кучи вдоль технологических коридоров. 
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