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широкое применение на машинах в раз-
личных отраслях народного хозяйства, и 
является перспективным для лесной тех-
ники. 
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 Лесозаготовительная промышлен-
ность является базовой отраслью и основ-
ным поставщиком сырья для предприятий 
лесопромышленного комплекса – дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
отраслей, а также лесоматериалов пред-
приятиям горнодобывающей, строитель-
ной и других отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. 
 Масштабы и условия лесосырьевых 

территорий нашей страны предъявляют 
особые требования к технике и наряду с 
состоянием региональных профильных 
предприятий определяют ситуацию на 
рынке. За последнее время в мире заметно 
увеличился парк лесозаготовительных 
тракторов и машин, в нем большое разно-
образие типов и моделей. 
 Определяющим фактором высокой 
эффективности работы лесозаготовитель-
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ного и лесопромышленного комплекса яв-
ляется применение передовых технологи-
ческих приемов работы, высокопроизводи-
тельной техники – машин, механизмов, 
автоматизированных технологических 
участков, линий, цехов, информационных 
технологий. 
 В общее число моделей лесозагото-
вительных тракторов и машин включены: 
тракторы (скиддеры) с тросочокерным 
оборудованием, пачковым захватом, гид-
романипулятором и коником, гидромани-
пулятором и тросочокерным оборудовани-
ем; машины харвестерного типа включают 
валочно-пакетирующие, валочно-
трелевочные, сучкорезные, сучкорезно-
раскряжевочные и валочно-сучкорезно-
раскряжевочные (харвестеры); лесо-
заготовительные машины (форвардеры) 
прогрузочно-транспортного типа пред-
ставлены на колесном, колесно-гусенич-
ном и гусеничном шасси [1]. 

Наибольшее число моделей пред-

ставлено в среднем и тяжелом классах. 
Российские заводы предлагают 33 модели. 

 В настоящее время зарубежные фир-
мы и заводы стран СНГ (Россия, Белорус-
сия, Украина) предложили 318 моделей 
лесозаготовительных тракторов и машин, 
из них 67 скиддеров, 43 валочно-
пакетирующие машины, по 3 модели ва-
лочно-трелевочных и сучкорезных машин, 
5 моделей сучкорезно-раскряжевочных 
машин (процессоров), 114 харвестеров и 
83 модели форвардеров (табл. 1). Из обще-
го числа моделей 115 предназначены для 
хлыстовой и 203 для сортиментной техно-
логии заготовки древесины. Заводы стран 
СНГ предлагают 54 модели (Россия – 33 
модели), из них скиддеров 24 (Россия – 16 
ед.), валочно-пакетирующих машин 2 мо-
дели (Россия – 2 ед.), валочно-трелевочных 
машин 3 модели, (Россия – 3 ед.), процес-
соров 2 модели (Россия – 2 ед.), харвесте-
ров 9 моделей (Россия – 3 ед.) и форварде-
ров 12 моделей (Россия – 4 ед.). 

 
Таблица 1 

Состав лесозаготовительной техники, предлагаемый фирмами и заводами стран СНГ 
Число моделей, ед. Технология 

лесозаготовок 
Тип техники Диапазон мощ-

ности, кВт гусеничные колесные 

Хлыстовая Валочно-
пакетирующие 97…224 33 10 

 Валочно-
трелевочные 96…223 2 1 

 Сучкорезные 88…96 3 – 
 Скиддеры 37…220 17 50 

Сортиментная Сучкорезно-
раскряжевочные 96…147 5  – 

 Харвестеры 44,5…260 54 60 
 Форвардеры 18…223 2 81 

 
 Модели, предназначенные для сор-
тиментной технологии заготовки древеси-

ны, на гусеничном шасси составляют 30 % 
и на колесном – 70 %. Для хлыстовой тех-
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нологии это соотношение составляет 47 % 
и 53 % соответственно. 
 Наиболее массовыми моделями трак-
торов и машин являются скиддеры для 
хлыстовой технологии и харвестеры для 
сортиментной технологии, причем 75 % 
скиддеров и 53 % харвестеров предлагают-
ся на колесных шасси. Зарубежные фирмы 
предлагают 30 моделей валочно-
пакетирующих машин на гусеничной и 
экскаваторной базе. Предприятия России 
(ООО «Лестехком» и ОАО «Абаканский 
опытно-механический завод») – 2 модели 
на тракторной базе. ООО «Ковровский 
экскаваторный завод» прекратил выпуск 
лесозаготовительных машин. 
 Погрузочно-транспортные машины 
(форвардеры) для транспортировки сорти-
ментов к погрузочной площадке представ-
лены 83 моделями, из них на шасси 4х4 –  
5 моделей, на шасси 6х6 – 38 моделей и на 
шасси 8х8 – 40 моделей. Доля российских 
предприятий в производстве форвадеров 
незначительна и составляет 4,8 %. 
 Ведущие позиции на рынке лесозаго-
товительных тракторов и машин удержи-
вают три ведущие фирмы, определяющие 
технический уровень и политику в этой 
области машиностроения: John Deere, 
Caterpillar и Tigercat. 
 Сегодня лучшие показатели по про-
изводству такого вида техники у амери-
канской компании John Deere, которая 
предлагает покупателям 46 моделей трак-
торов и машин массой от 10,35 до 43,6 т, с 
двигателями мощностью от 82 до 224 кВт. 
Из них 16 моделей – валочно-
пакетирующие и валочно-сучкорезно-
раскряжевочные машины на экскаватор-

ной базе. Отмечается широкое применение 
в конструкциях машин на колесном и гу-
сеничном шасси системы горизонтального 
выравнивания верхней вращающейся 
платформы с кабиной, что позволяет рабо-
тать на уклоне до 27°, расширяет функ-
циональные возможности машин и улуч-
шает условия труда оператора при работе 
на пересеченной местности. Модельный 
ряд колесных харвестеров и форвардеров 
формируется из серий D и Е, что наилуч-
шим образом отвечает требованиям потре-
бителя для эффективной работы в различ-
ных условиях лесозаготовки. Харвестеры и 
форвардеры серии Е обладают лучшими в 
своем классе техническими решениями, 
наиболее значимое из которых – использо-
вание одинаковой по конструктивному ис-
полнению поворотной и саморегулирую-
щейся комфортабельной кабины, обеспе-
чивающей 360-градусный обзор рабочей 
зоны. Это достигается за счет оснащения 
кабины с одинаковой системой управления 
функциями вращения и наклона в стороны 
до 17°, вперед и назад – до 10°. Механизм 
выравнивания кабины быстро и плавно 
реагирует на изменение рельефа местно-
сти, что позволяет увеличить скорость 
движения и производительность машины. 
Это позволило совершить революцию в 
создании комплекса колесных лесозагото-
вительных машин нового поколения для 
сортиментной технологии заготовки дре-
весины [2]. 
 В последние годы на российском 
рынке активизировались мелкие европей-
ские фирмы – производители колесной 
техники для хлыстовой и сортиментной 
технологий заготовки древесины. Швед-
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ские фирмы Rottne, Eco Log, Gremo и 
Vimek предлагают модельный ряд харве-
стеров и форвардеров из 23 моделей мас-
сой от 2,96 до 21 т с двигателями мощно-
стью от 18 до 187 кВт, а финские фирмы 
Logset, Logman, Sampo Rosenlew, Harvy, 
Foresteri – 16 моделей харвестеров и фор-
вардеров массой от 8,5 до 22 т с двигате-
лями мощностью от 73,5 до 220 кВт. Авст-
рийская фирма MHT предлагает 5 моделей 
харвестеров на экскаваторной базе массой 
от 11 до 24,7 т с двигателями мощностью 
от 74 до 168 кВт. Фирма ZTC (Словакия) 
сохранила номенклатуру тракторов и ма-
шин из 6 моделей машин, из них 4 скидде-
ра и по одной модели харвестера и фор-
вардера, массой от 7,2 до 15,1 т, с двигате-
лями мощностью от 75 до 112 кВт. Фирма 
Новотный (Чехия) впервые вышла на ев-
ропейский рынок с 3 моделями колесных 
машин легкого класса для сортиментной 
технологии, массой от 4,5 до 9 т, с двига-
телями мощностью 52…69 кВт. Фирма 
Metsis (Эстония) сохранила на рынке мо-
дельный ряд из 4 моделей колесных фор-
вардеров массой от 12 до 17,5 т, с двигате-
лями мощностью от 108 до 170 кВт. Все 
эти фирмы индивидуально работают с ка-
ждым клиентом в части совершенствова-
ния машин для конкретных условий лесо-
заготовок. 
 На российском рынке отмечается по-
явление крупногабаритных универсальных 
машин для хлыстовой и сортиментной 
технологий, создаваемых на базе гусенич-
ных экскаваторов и колесных шасси, для 
работы в тяжелых природно-
климатических условиях. Номенклатура 
машин американских фирм Prentice и 

Timber Pro включает 3 модели скиддеров, 
5 валочно-пакетирующих машин, 1 валоч-
но-трелевочную машину, 9 харвестеров и 3 
форвардера массой от 2,1 до 35,2 т, с дви-
гателями мощностью от 117 до 223 кВт. 
Корейская Doosan-AFM предлагает 4 хар-
вестера и 2 процессора на экскаваторной 
базе массой от 21,5 до 30,7 т, с двигателя-
ми мощностью 110…148 кВт. 
 Российские предприятия предлагают 
сегодня 32 модели тракторов и машин 
массой от 11,2 до 24,6 т, с двигателями 
мощностью 88…125 кВт, в том числе 5 
моделей на колесном шасси. Из этого чис-
ла 8 моделей – для сортиментной техноло-
гии заготовки древесины. Отмечается пре-
кращение выпуска лесозаготовительных 
машин ООО «Ковровский экскаваторный 
завод» и появление ЗАО «Транспорт» (Н. 
Новгород), специализирующегося на вы-
пуске 2 моделей харвестеров на экскава-
торной базе и форвардера на шасси 8х8. 
 Предприятия Белоруссии (РУП 
«Минский тракторный завод» и ОАО 
«Амкодор») предлагают лесозаготови-
тельную технику на колесных шасси, в том 
числе 5 моделей скиддеров, 6 харвестеров 
и 8 форвардеров массой от 5 до 17,7 т, с 
двигателями мощностью от 60 до 154 кВт. 
Ведущие позиции в разработке и произ-
водстве колесной техники для сортимент-
ной технологии занимает ОАО «Амкодор», 
предлагающее 4 модели харвестеров и 5 
моделей форвардеров. ЗАТ «Радомышль-
ский машиностроительный завод» (Украи-
на) предлагает 2 модели колесных скидде-
ров массой 10,4 и 12 т с двигателями мощ-
ностью 130 кВт [3]. 
 Наибольший прирост остается среди 
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тракторов и машин тяжелого класса, доля 
которых составляет 62 % от общего числа 
моделей. Отмечено увеличение в 2 раза 
числа моделей валочно-пакетирующих 
машин и харвестеров зарубежного произ-
водства, созданных на гусеничной экска-
ваторной базе за последний период. Это 
объясняется тем, что лесосырьевая база 
наиболее развитых стран (США, Канада, 
Южная Америка, Россия) сосредоточена 
на территориях с тяжелыми природно-
производственными условиями – камени-
стый грунт, заболоченные участки, пере-
сеченная местность с большими уклонами, 
климатические условия, высота снежного 
покрова до 1,5 м. Их освоение требует ис-
пользования тракторов и машин на гусе-
ничном шасси. Наиболее массовыми моде-
лями в этой линейке являются скиддеры на 
гусеничном и колесном шасси массой 
свыше 15 т, валочно-пакетирующие маши-
ны и харвестеры на гусеничном шасси 
массой 20…30 т и колесном шасси массой 
14…20 т, форвардеры на колесном шасси 
6х6/ 8х8 массой 15…20 т и грузоподъем-
ностью 14…18 т. Спрос на тракторы и ма-
шины легкого класса удовлетворяется ог-
раниченно: 7 % от общего числа моделей, 
а российские предприятия не предлагают 
ни одной модели. Результаты исследова-
ний работы харвестеров легкого класса 
(Sumpo Rosenlew1046) в производствен-
ных условиях Карелии показали, что при 
заготовке мелкотоварной древесины с объ-
емом хлыста до 0,17 м3 их применение да-
ет значительный экономический эффект по 
сравнению с использованием харвестеров 
среднего класса (удельные эксплуатацион-
ные и производственные затраты ниже на 

30…35 %). 
 Совершенствование лесозаготови-
тельной техники продолжается. Повыша-
ются их эксплуатационные качества за 
счет оптимизации параметров базовых 
тракторов, машин и лесотехнологического 
оборудования, их оснащают двигателями 
широкого диапазона мощности. Это рас-
ширяет зоны их применения при заготовке 
древесины разной крупномерности для 
различных условий и технологий. 
 Зарубежные фирмы широко исполь-
зуют дизельные двигатели с турбонадду-
вом и коэффициентом по запасу крутящего 
момента в пределах 1,2…1,45 с примене-
нием электронного оборудования, с обес-
печением независимого выполнения сис-
темами функций и их диагностики. Зару-
бежные фирмы предлагают 28 типоразме-
ров захватно-срезающих устройств и хар-
вестерных головок для срезания и обра-
ботки деревьев диаметром от 30 до 85 см, 
отечественные фирмы – только 7 типораз-
меров (63,5…90 см). Зарубежные тракторы 
бесчокерного типа оснащают захватами 
(кониками) 24 типоразмера для трелевки 
пачки деревьев объемом от 3,2 до 18,5 м3, 
отечественные – 4 типоразмера для тре-
левки пачки деревьев объемом 7…14 м3. 
Для тракторов бесчокерного типа и харве-
стеров зарубежные фирмы предлагают от 2 
до 10 типоразмеров захватно-срезающих 
устройств и харвестерных головок, отече-
ственные – только 1 типоразмер. Это обес-
печивает расширение зоны использования 
зарубежной техники при заготовке древе-
сины разной крупномерности и обеспечи-
вает снижение удельных затрат при экс-
плуатации тракторов и машин [4]. 
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 Необходимые системы лесозаготови-
тельной техники должны обосновываться 
в соответствии с природно-
производственными условиями лесозаго-
товительного предприятия  и экологиче-
скими стандартами, основываясь на ре-
зультатах, полученных при подготовке 
технологического процесса, включающего 
в себя решение задач, позволяющих опре-
делить состав машин и механизмов, обес-
печивающий оптимальные режимы работы 
техники и позволяющий повысить произ-
водительность. 
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 Важным условием создания высоко-
продуктивных устойчивых искусственных 
лесных насаждений в нашей стране явля-
ется обеспечение лесокультурных работ 
семенами древесных и кустарниковых по-
род с улучшенными наследственными 
свойствами и хорошими посевными каче-
ствами. Стоимость семян и плодов с уче-
том сбора и предварительной их очистки 
составляет значительный удельный вес во 
всем комплексе лесовосстановительных 

работ. Поэтому снижение затрат на произ-
водство семян является наиболее важной 
задачей. Обеспечить высокую производи-
тельность, снизить затраты на сбор семен-
ного материала возможно лишь при широ-
ком внедрении средств механизации для 
заготовки, предварительной обработки, 
переработки и последующей сортировки 
семян. 
 Сбор и обработка лесных семян яв-
ляются одним из важнейших фаз техноло-


