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Аннотация: в данной статье рассмотрены исторические аспекты созда-

ния технологии и техники для заготовки лесосечных отходов. Авторами проде-

монстрированы некоторые направления развития этих работ в настоящее 

время. 
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В работах [2–3] нами рассмотрены вопросы повышения гибкости сквозных 

технологий лесопромышленных производств и выбора базовых технологий ле-

сопромышленных производств для формирования новых объектов интеллекту-

альной собственности. Очевидно, что трансформация этих работ в дальнейшем 

не может быть рассмотрена без учета выполнения операции заготовки лесосеч-

ных отходов для целей биоэнергетики, включая возможности совмещения этой 

операции с заготовкой деловой древесины. 

В данной работе рассмотрены некоторые исторические аспекты создания 

технологии и техники для заготовки лесосечных отходов и показаны некоторые 

направления развития этих работ в настоящее время. 

Дело в том, что в 70-е годы ХХ века предприятия Карелии испытывали 

острую потребность в сырье для производства технологической щепы. Именно в 

этот период лесосечные отходы рассматривались как важнейшее сырья для по-

лучения технологической щепы для нужд ЦБК и канифольно-экстракционных 
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производств (это касается пневого осмола) [5]. Возможно, это было связано с 

тем, что используемые в те годы организация и технология лесосечных работы 

обуславливали оставление на лесосеках значительных объемов деловой древе-

сины в виде тонкомера, вершинок и обломков деревьев. 

В связи с эти необходимо отметить, что в 70-е годы ХХ века Карельским 

НИИ лесопромышленного комплекса было разработано навесное оборудование 

ЛП-23 к трактору ТБ-1 для сбора, подвозки и погрузки лесосечных отходов. Из-

готовление оборудования было проведено на Петрозаводском ремонтно-механи-

ческом заводе. Приемочные испытания опытного образца оборудования были 

проведены в 1974 г [1]. Согласно акту приемочных испытаний, утвержденному 

заместителем министра лесной и деревообрабатывающей промышленности 

Н. Багаевым, приемочная комиссия одобрила разработанную конструкцию и ре-

комендовала ее к серийному производству. 

Это решение было полностью обоснованным, конструкция дополнила се-

мейство машин на базе тракторов Онежского тракторного завода и нашла широ-

кое применение на заготовке лесосечных отходов и пневого осмола [5], способ-

ствуя обеспечению сырьем целлюлозно-бумажных предприятий Карелии и Мед-

вежьегорского канифольно-экстрационного завода. 

В настоящее время в отличие от 70-х годов ситуация полностью изменилась. 

Повысилась культура ведения лесосечных работ, а остающиеся на лесосеках от-

ходы рассматриваются, прежде всего, в качестве сырья для биоэнергетики [4; 6–7] 

и др. Поэтому дальнейшие направления ведения лесосечных работ должны быть 

направлены на формирование технологий и техники для эффективного освоения 

деловой и энергетической древесины. 
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