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ОСОБЕННОСТИ МАШИННОЙ ЗАГОТОВКИ СОРТИМЕНТОВ 
В ПОВРЕЖДЕННЫХ ПРИРОДНЫМИ КАТАСТРОФАМИ ЛЕСАХ 

В Европе в последние годы возрастает количество ветровалов, буреломов и снеголомов. 
Эти процессы не только влияют на экологическую составляющую лесонасаждений, приво-
дят к значительным потерям древесины, но и усложняют технологию освоения лесосечного 
фонда. При этом ухудшаются условия труда и безопасности работающих, снижается произ-
водительность машин, повышается интенсивность их износа. С учетом обеспечения требо-
ваний охраны труда при разработке лесосек в лесах, поврежденных природными катастро-
фами, в последнее время все больше стали применять машинные комплексы харвестер-
форвардер. Однако разработка таких лесосек имеет свои специфические особенности, для 
чего требуется провести оценку эффективности работы машин и разработать рекомендации 
по их применению. 

В статье на примере Беларуси и Латвии приводятся данные исследований по оценке эксплу-
атации харвестеров при разработке лесосек в лесах, поврежденных природными катастрофами. 
Также приведены рекомендуемые технологические схемы работы харвестеров в зависимости от 
природно-производственных условий. Полученные данные позволят обеспечить своевременное 
и эффективное освоение поврежденных участков лесосечного фонда, повысить степень безопас-
ности работ, а также снизить эксплуатационные затраты на заготовку древесного сырья. 

Ключевые слова: заготовка древесины, ветровал, технология, харвестер, эффективность. 
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FEATURES OF MACHINE HARVESTING ASSORTMENTS 

IN NATURAL DISASTERS DAMAGED FORESTS 
In Europe, the number of windthrow increases in recent years, windbreaks and snow breaks trees. 

These processes not only affect the ecological component of forest, lead to a significant loss of timber, 
but also complicate the technology development of forest fund. In this deteriorating working conditions 
and security of employees, reduced machine performance, increased the intensity of their wear. With a 
view to ensuring safety in the development of cutting areas in forests damaged by natural disasters in 
recent years have increasingly used machine complexes harvester-forwarder. However, the 
development of cutting areas has its own specific features, which require an assessment of the 
effectiveness of machine operation, and develop recommendations for their use. 

In the article on the example of Belarus and Latvia provides data to assess the operation of 
harvesters research in the development of cutting areas in forests damaged by natural disasters. 
Recommended technological schemes of work of harvesters, depending on natural conditions of 
production are also provided. The data obtained will ensure the timely and effective development of the 
damaged sections of forest fund, increase operational safety and reduce operating costs for the 
procurement of wood raw material. 

Key words: logging, windthrow, technology, harvester, efficiency. 

Введение. Ежегодно в Европе, в том чис-
ле и Республике Беларусь, от природных ка-
тастроф повреждаются значительные площа-
ди лесных насаждений (ветровалы и бурело-
мы, обледенения, снеголомы). Эти процессы 
оказывают значительное влияние на экологи-
ческую составляющую лесонасаждений, при-
водят к потерям древесины, усложняют тех-
нологию освоения лесосечного фонда, что, в 
свою очередь, влияет на безопасность и эф-

фективность разработки лесосек. С учетом 
обеспечения требований охраны труда разра-
ботку лесосек в лесах, поврежденных при-
родными катастрофами, целесообразно осу-
ществлять харвестерами. Однако ввиду спе-
цифики таких лесосек с целью повышения 
эффективности их освоения требуется изу-
чить особенности работы машинных ком-
плексов и разработать рекомендации по их 
применению. 
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Выход деловых сортиментов отличается в 
зависимости от типа повреждения древостоев. 
При разработке ветровалов можно получить 
больший выход древесины. При разработке бу-
реломов и снеголомов, наоборот, уменьшается 
объемный и качественный выход деловых сор-
тиментов, особенно пиловочника, и увеличива-
ется объем дровяной древесины. 

Для рекомендаций по выбору технологиче-
ских схем освоения лесосек удобно пользовать-
ся разработанной в БГТУ классификацией вет-
ровально-буреломных лесосек [2], в которой 
поврежденные участки подразделяются по сле-
дующим признакам: виду повреждения (ветро-
вальные, буреломные и ветровально-бурелом-
ные; степени повреждения (незначительная, сла-
бая, средняя и сильная); ориентации упавших 
поврежденных деревьев (односторонне направ-
ленные и разносторонне направленные). 

На сплошных санитарных рубках при раз-
работке харвестером ветровалов или снеголо-
мов слабой и средней степени повреждения 
может применяться технологическая схема с 
разбивкой на пасеки шириной 15–16 м. Техно-
логический коридор шириной 4 м прокладыва-
ется по середине пасек. На санитарных рубках с 
выборочной заготовкой поврежденных деревь-
ев при односторонне направленном ветровале 
ширина пасеки увеличивается до 20 м (рис. 3). 
Разработка лесосеки харвестером начинается со 
стороны направления ветровала. Это упрощает 
захват деревьев и подтаскивание их в место 
обработки. 

 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема разработки 
лесосек при односторонне направленном ветровале 

на санитарных выборочных рубках 
 
При размещении технологических коридо-

ров (пасек) желательно придерживаться остро-

го угла в 45–75° к основному направлению по-
вала или изгиба поврежденных деревьев. 

При разработке ветровально-буреломной 
лесосеки с сильной степенью повреждения с 
разносторонним повалом разбивать лесосеку на 
пасеки с прокладкой пасечных волоков нецеле-
сообразно, так как это связано с трудностями и 
дополнительными опасностями при заездах 
машин в гущу завала для устройства техноло-
гического коридора. Такие участки следует 
разрабатывать методом кругового обхода хар-
вестером по внешнему контуру по часовой (или 
против часовой) стрелке, постепенно «умень-
шая» разрабатываемую площадь. 

Анализ работы харвестеров показал, что 
ветровальные лесосеки в еловых насаждениях 
со средней, а тем более сильной степенью по-
вреждения особенно резко снижают произво-
дительность работы харвестеров [3]. Сосновые 
насаждения с преобладанием бурелома или 
снеголома для работы харвестера значительных 
трудностей не создают. 

С учетом значительного количества низко-
качественного сырья и лесосечных отходов по-
сле трелевки и вывозки заготовленной древеси-
ны может производиться сбор порубочных 
остатков и выкорчевка пней. Полученную био-
массу целесообразно использовать для произ-
водства топливной щепы. Такая технология не 
только повышает степень комплексного ис-
пользования древесного сырья, но и упрощает 
искусственное лесовосстановление. 

Важным фактором при разработке лесосек 
является создание условий для снижения веро-
ятности ветровалов и повышения устойчивости 
будущих или оставляемых на доращивание 
древостоев. Для достижения указанной цели 
рубка назначается с подветренной стороны, или 
против ветра, и заблаговременно устанавлива-
ется строгая в ней последовательность. 

Заключение. Разработка лесосек в лесах, 
поврежденных природными катастрофами, 
должна вестись с заготовкой сортиментов с пре-
имущественным применением машинного спо-
соба ввиду обеспечения безопасных условий 
работы. В целях упрощения технологии лесо-
сечных работ сортиментная структура должна 
включать 3–4 группы сортиментов – пиловоч-
ник, балансы, фанерный кряж и дровяное сырье. 

С учетом отличительных особенностей по 
видам и степени повреждения древостоев вы-
бор технологии разработки лесосек должен ве-
стись на основе разработанной в БГТУ класси-
фикации ветровально-буреломных лесосек, что 
позволит обеспечить наибольшую производи-
тельность лесозаготовительных машин, а также 
увеличить объемный и качественный выход 
деловых сортиментов. 

20 м

4 м

Направление ветра 45–75° 
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