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Аннотация: в работе рассмотрен способ подготовки линий электропере-

дачи, нефте- и газопроводов и дорог с заготовкой, удаляемой с линейных объек-

тов древесной биомассы. 
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При строительстве новых и увеличении протяженности существующих ли-

нейных объектов (дорог, линий электропередач, нефтепроводов, газопроводов, 

железных дорог и др.), а также для предотвращения и тушения лесных пожаров 

используют различные виды техники [1; 2]. 

Известен способ подготовки линейных объектов, проходящих через лесные 

массивы, с использованием харвестера и форвардера, включающий операции пе-

ремещения харвестера по готовящемуся линейному объекту, срезание с линей-

ного объекта и разделку на сортименты древесной растительности харвестером, 

сбор и трелевку древесной биомассы форвардером к погрузочной площадке. Не-

достатком известного способа заключается в том, что на линейном объекте оста-

ются пни и корни и мелкая кустарниковая растительность, от которых линейные 

объекты необходимо очищать, для чего используют тракторы с навешенными на 

них мульчирующими механизмами. На вырубке после работы харвестера и фор-

вардера не образуются минерализованные полосы, что, во-первых не обеспечи-

вает предохранения линейных объектов от возникновения пожаров, во-вторых, 
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древесно-кустарниковая растительность в зоне линий электропередачи быстро 

возобновляется и во избежание аварийных ситуаций из-за нежелательной дре-

весно-кустарниковой растительности эти зоны необходимо постоянно рекон-

струировать, неся дополнительные затраты. 

В связи с этим предложен новый способ, осуществляемый харвестером с 

манипулятором и харвестерной головой и форвардером. Способ включает опе-

рации перемещения харвестера по готовящемуся линейному объекту, срезание с 

линейного объекта и разделку на сортименты древесной растительности харве-

стером, сбор и трелевку древесной биомассы форвардером к погрузочной пло-

щадке. 

Перед началом работы харвестера впереди его навешивают устройство для 

мульчирования почвы. 

При перемещении харвестера по готовящемуся линейному объекту осу-

ществляют мульчирование почвы и пней с образованием минерализованной по-

лосы. 

На стоянках харвестер вырабатывает сортименты и укладывает их по обе 

стороны от минерализованной полосы. Сортименты, уложенные по обе стороны 

от минерализованной полосы собирают и трелюют форвардером. Затем харве-

стер в режиме мульчирования минерализуют почву по обе стороны от ранее об-

разованной минерализованной полосы. 

Таким образом, по предлагаемому способу харвестер становится мно-

гофункциональным и, помимо основной функции – производства сотриментов 

из растущих деревьев выполняет в процессе работы дополнительную функцию – 

минерализации почвы на готовящемся линейном объекте с измельчение пней и 

и мелкой кустарниковой растительности. 

Это повышает эффективность использования мощностных параметров хар-

вестера, при непрерывном движении его мощность затрачивается на минерали-

зацию почвы, удаление пней и и мелкой кустарниковой растительности, на сто-

янках – на выработку сортиментов. 
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Образование харвестером минерализованной полосы резко повышает 

надежность функционирований линейного объекта, его защиту от аварийных си-

туаций, а в зоне линий электропередачи увеличивается длительность цикла до 

появления нежелательной древесной растительности, а следовательно и период 

времени после которого требуется реконструкция. Кроме того, резко сокраща-

ются мощностные, трудовые и финансовые затраты на подготовку линейных 

объектов в зонах линий электропередачи, нефте- и газопроводов. 
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