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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема освоения 

затопленной, плавающей, стоящей на корню древесины в акватории водохранилищ. Проведено 

теоретическое исследование упрощенной технологии для сбора топляковой древесины, а также 

технологии с применением плавающих топлякоподъемных устройств в зоне водохранилищ 

гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского региона. Обоснована необходимость в совершен-

ствовании технологических процессов сбора топляковой древесной массы и транспортировки 

ее к местам переработки на товарную продукцию. Представлены технологические схемы 

очистки береговой зоны водохранилищ от затопленной и плавающей древесной массы, осно-

ванные на использовании оборудования гидроманипуляторного типа и канатной трелевочной 

установки, позволяющие наиболее эффективно использовать технические и технологические 

ресурсы и значительно увеличить производительность технологического процесса сбора топля-

ковой древесины, а также решить проблемы локализации источников загрязнения водной сре-

ды, вовлекая в производство дополнительные объемы лесных ресурсов, при этом сохраняя от 

вырубки тысячи гектаров лесных массивов.  

Ключевые слова: затопленная древесина, транспортировка, техника, технологический 

процесс, водохранилище, береговая зона, лесные ресурсы. 
 

Введение. Вторая половина двадцатого 

столетия исторически отмечена интенсивным 

развитием промышленности, в результате чего 

возникла необходимость в создании крупных 

объектов гидроэнергетики. 

Строительство и эксплуатация крупных 

гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского 

региона, а также использование водохрани-

лищ в качестве лесотранспортных путей при-

вели к образованию в водных объектах огром-

ного количества затопленной древесины. 

По результатам исследований влияния 

скоплений древесины на водные экосистемы, 

проведенные ГосНИОХР [1-4], долговремен-

ное нахождение в водной среде плавающей 

древесины способствует изменению гидрохи-

мического состава воды. Таким образом, 

наблюдается отрицательное воздействие на 

экологическое состояние водоемов, снижается 

эффективность рыбного хозяйства. Образова-

ние скоплений древесной массы также значи-

тельно затрудняет судоходство, процесс лесо-

сплава, появляются трудности гидроэнергети-

ческого характера, заключающиеся в сниже-

нии выработки электроэнергии. 

Одним из основных направлений научной 

деятельности кафедры воспроизводства и пе-

реработки лесных ресурсов Братского госу-

дарственного университета является вовлече-

ние дополнительных древесных ресурсов в 
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деревообрабатывающую отрасль. Технологи-

ческий процесс и комплексное использование 

древесного сырья в промышленности связаны 

с необходимостью использования инноваци-

онных технологий переработки деловой дре-

весины, а также поиском ее эффективных за-

менителей. 

Решению этой задачи, по-нашему мне-

нию, способствует использование топляковой 

древесины в качестве сырья для дальнейшей 

переработки на товарную продукцию. 

В настоящее время разработаны и прошли 

апробацию различные технические и техноло-

гические решения по сбору и транспортировке 

древесного сырья, находящегося в ложах во-

дохранилищ [5; 14-15] 

 Существующая техника и технологии, ис-

пользуемые для подъема затонувшей древеси-

ны, не позволяют проводить очистительные 

работы в должных объемах. По оценке специа-

листов, для очистки русел бывших молевых рек 

от затонувших стволов деревьев потребуется не 

менее 3-4 десятилетий, а объемы затонувшей 

древесины только в Европейской части России 

могут превысить 10 млн м
3
 [6, 10-13]. 

Актуальной остается проблема сохране-

ния лесных ресурсов посредством разработки 

инновационных технологий сбора древесины 

с береговых объектов с целью ее дальнейшей 

транспортировки к местам переработки на то-

варную продукцию.  

Анализ применяемых технологий. В 

ходе проведения исследования рассмотрим 

особенности технологий, использующихся для 

освоения затопленной древесной массы в бе-

реговых зонах водохранилищ гидроэлектро-

станций Ангаро-Енисейского, а также область 

их применения.  

Очистку водохранилищ от затопленной, 

плавающей, стоящей на корню древесной мас-

сы на практике принято осуществлять по 

упрощенной технологии и с применением 

плавающих топлякоподъемных устройств. 

Упрощенная технология заключается в 

следующем: береговая зона разделяется на ряд 

участков, в зависимости от запасов древесной 

массы, гидрологических условий участка и 

водных путей, ландшафтной картины терри-

тории затопления. На каждом участке органи-

зуется объект для собранной древесной массы, 

обозначается объект выгрузки накопленной 

древесины. В данном случае, технология 

очистки водохранилищ основывается на спо-

собе траления акватории, зачистки пляжного 

откоса, формировании транзитного кошеля и 

буксировки его к месту накопления и выгруз-

ки древесины. 

Расчистка дна, а также прибрежных зон 

водохранилищ плавающей древесной массы 

производится специальным оборудованием в 

зависимости от природных и производствен-

ных условий. Среди них: топлякоподъемные 

агрегаты, гидроманипуляторы, плашкоуты, 

лебедки, плавающие реакторы, оборудование 

для подводного срезания деревьев, буксиры 

 и др. [7-9]. 

Наиболее распространенная на сегодняш-

ний день технология освоения топляковой 

древесины заключается в сборе древесины в 

кошели, буксировке к прибрежному рейдово-

му участку, оснащенному сортировочной сет-

кой на 3-5 двориках и лебедкой для сплотки, 

где древесина разделывается бензопилами и 

сплачивается в пучки, формируется в плоты и 

отправляется к местам переработки [16-20] 

(рис. 1, 2, 3). 

Недостатком данной технологии является 

низкая маневренность оборудования и, как 

следствие, – низкая эффективность сбора дре-

весины в местах ее большого скопления. 

В прибрежных зонах водохранилищ при 

плотной сформированности древесных масс 

сбор древесины затруднителен. В этом случае 

применяются технологические схемы, осно-

ванные на применении буксирного катера, 

оснащенного якорем-кошкой, позволяющем 

разбирать одно- или многорядные скопления 

древесины (рис. 2).  

Буксирный катер (1) вплотную подхо-

дит к скоплению древесины, вспомогатель-

ный рабочий с помощью якоря-кошки, за-

крепленного на трос (2), осуществляет раз-

борку скоплений древесины (3) и вытягивает 

из пыжа освобожденную древесину. Про-

цесс повторяется многократно, после чего 

древесина формируется в кошель, загружает-

ся в буксирный катер и доставляется к местам 

лесопереработки 
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Рис. 1. Технологическая схема сбора затопленной древесины в кошели: 

1 – кошель; 2 – буксировочный катер; ; 3 – плавающая древесина; 4 – береговая зона 

 

 
  

Рис. 2. Технологическая схема разбора древесных скоплений посредством троса  

с якорем-кошкой: 

1 – буксирный катер; 2 – трос, оснащенный якорем- кошкой; 3 – скопления древесины;  

4 – береговая зона 

 

Существенным недостатком данной тех-

нологии является слабый уровень механиза-

ции, и, как следствие, – низкая производи-

тельность технологического процесса. 

Для сбора древесной массы в труднодо-

ступных места используются тракторные 

установки с плавучим основанием на базе ко-

лесных машин, а также гусеничных тракторов, 

в состав которых входят бревнотолкатель с 

челюстным захватом и технологическая ле-

бедка, позволяющие очищать береговые зоны 

от обсохшей древесной массы, транспортиро-

вать лесоматериалы по воде и укладывать не-

большие, до 2 м, штабеля древесины на берегу 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Схема сбора древесины в кошели с использованием тракторных установок 

на плавучем основании: 

1 – кошель ; 2 – тракторная установка; 3 – плавающая древесина; 4 – береговая зона 

 

Существенным недостатком данного тех-

нологического решения является функциони-

рование тракторных установок на значительно 

удаленном расстоянии от береговой зоны. 

 Одной из существенных проблем очист-

ки береговых зон водохранилищ является 

большое количество разбросанной обсохшей 

древесины. Сбор разнесенной вдоль береговой 

линии древесины осуществляется с помощью 

механизированных устройств, оснащенных 

гидроманипуляторными установками (рис. 4). 

Технология очистки береговых отмелей за-

ключается в сборе древесной массы, погруже-

нии древесины в воду при помощи граблей, 

установленных на стреле манипуляторного 

типа, погружении в кошель, который, по мере 

наполнения, стягивается буксирным катером, 

и транспортировки древесины к местам пере-

работки. 

Анализируя основные технологические 

схемы сбора древесной массы с береговой зо-

ны и акватории водохранилищ, можно сделать 

вывод о целесообразности использования 

оборудования манипуляторного типа, позво-

ляющее собирать плавающую, полузатоплен-

ную, затопленную, древесину с береговых зон 

водохранилищ. 
 

 
Рис. 4. Схема сбора древесной массы с береговой зоны с помощью гидроманипулятора:  

1 – катер со стрелой манипуляторного типа, оснащенный граблями; 2 –кошель, 3 – буксирный 

катер; 4 – разнесенная древесная масса; 5 – урез воды при максимальном уровне; 6 – урез воды 

при минимальном уровне 
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Результаты. В результате проведенного 

теоретического обоснования целесообразно-

сти применения топлякоподъемного оборудо-

вания гидроманипуляторного типа нами пред-

ложено технологическое решение, основанное 

на использовании подвижной тягово-канатной 

трелевочной установки, предназначенной для 

сбора и транспортировки древесной массы с 

береговых объектов водохранилищ (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Технологический процесс очистки прибрежных зон от древесной массы c использовани-

ем тяговой канатно-трелевочной установки: 

1 – подвижный тягово-несущий канат; 2 – опоры для канатной установки; 3 –транспортируемая 

древесина; 4 – береговой объект; 5 – боновое заграждение; 6 – акватория водохранилища;  

7 – оборудование для сбора и транспортировки древесны; 8 –буксирно-моторный катер;  

9 –древесина, собранная в трюм буксирного катера; 10 – борт-рампа с рольгангами;  

11 – прицепное устройство; 12 – чокера; 13 – возвратный канат;  

14 – собранная на берегу древесина.  

 
При подготовке береговых объектов к 

сбору древесины территория очистки пере-

крывается боновым заграждением (5), достав-

ляется необходимое оборудование. По пери-

метру акватории водохранилища (6) закреп-

ляются плавучие основания устройств для 

сбора и транспортировки древесины (7), натя-

гивается подвижный тягово-несущий канат 

(1). Канат крепится к береговой зоне с помо-

щью блоков, расположенных на опорах канат-

ной трелевочной установки (2). Опорами мо-

гут служить растущие по территории берего-

вой зоны деревья (4). На береговом объекте 

вдоль пролета подвижного тягово-несущего 

каната (1) осуществляется сбор древесной 

массы (3) с помощью чокеров (12), затем при-

крепляется к рабочему канату с помощью 

прицепного устройства (11) и доставляется к 

топлякоподъемному устройству. Устройство 

опускает в воду борт-рампу с рольганами (10), 

после чего производится загрузка древесины в 

трюм буксирно-моторного катера (8), после 

чего прицепное устройство отцепляется, и 

возвратный канат (13) приводит его в первич-

ное положение. С помощью буксирно-

моторного катера (8) собранная аварийная 

древесина доставляется к месту ее дальней-

шей переработки. 

Среди достоинств данного технологиче-

ского решения можно отметить возможность 

осуществления трелевки деревьев, хлыстов, 

полухлыстов; использование сравнительно 

небольшого количества техники, участвую-

щей в очистке береговых зон от аварийной 

древесины, а также возможность транспорти-

ровки на плавучее основание с береговых объ-

ектов уже сформированного пучка бревен [16-

20]. Использование тягово-канатных треле-

вочных установок дает возможность передачи 

значительного тягового усилия на сравни-

тельно дальние расстояния (1-1,5 км).  
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Также одним из предлагаемых авторами 

видов технологических схем, используемых 

для очистки береговой зоны от древесной 

массы, является применение тракторной топ-

лякоподъемной установки, оснащенной мани-

пуляторами, расположенными на плавучих 

основаниях устройства, а также использова-

ние канатной установки для доставки древе-

сины на судно для лесосплава (рис. 6). 

Данная технология предназначена для 

очистки прибрежных зон водохранилища от 

древесины посредством ее механизированного 

сбора и укладки на плашкоут с помощью тя-

гово-канатной трелевочной установки. 

  

 
Рис. 6. Технологический процесс очистки береговой зоны от древесной массы с применением 

гидроманипулятора и канатной трелевочной установки: 

1 – трактор с гидроманипулятором; 2 – опоры для крепления канатной установки;  

3 – древесная масса; 4 – тягово-канатная установка; 5 – береговая зона; 6 – боновое 

заграждение; 7 – оборудование для очистки береговой зоны; 8 – акватория водохранилища;  

9 – судно для транспортировки собранной древесины; 10 – буксирно-моторный катер;  

11 – накопитель с древесиной; 12 – канатная установка; 13 – тяговая каретка;  

14 – транспортируемая пачка древесины; 15 – собранная по периметру береговой зоны 

древесная масса 

 

На начальном этапе проведения работ 

территория огораживается боновым перекры-

тием (6), с помощью якорей устанавливаются 

плавучие основания оборудования для очист-

ки береговой зоны (7), фиксируется канатно-

блочная система, состоящая из несущего ка-

ната (12), по которому перемещается тяговая 

каретка (13) с древесной массой и тягово-

канатная установка (4). Канатная установка 

крепится по периметру береговой зоны (5) с 

помощью блоков, расположенных на опорах, в 

качестве которых используются растущие де-

ревья. На берегу древесина собирается трак-

тором с гидроманипулятором, укладывается в 

пачки (15) и прицепляется к тягово-подъѐмной 

канатной установке. Далее тяговая каретка 

(13) с собранной древесиной перемещается по 

несущему канату к понтону, располагающе-

муся в акватории водохранилища, где древе-

сина выгружается на плашкоут (9) для даль-

нейшей транспортировки. 

Использование данной технологической 

схемы способствует сокращению периода 

простоя лесозаготовительной техники, сниже-

нию количества топлякоподъемного оборудо-

вания, используемого в сборе аварийной дре-

весины, а также способности проводить топ-

лякоподъемные работы на малых реках, ранее 

используемых для молевого сплава. В данной 

схеме следует отметить и возможность транс-

портировки свежесрубленной древесины. 

Выводы. 1. В ходе проведенного теоре-

тического исследования способов сбора и 

транспортировки топляковой древесины нами 

обоснована необходимость совершенствова-

ния технологического процесса очистки бере-

говых зон водохранилищ от затопленной дре-

весной массы.  
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2. Представлены технологические схе-

мы, основанные на использовании трактора с 

гидроманипулятором, а также применении 

тягово-канатной установки для осуществления 

трелевки собранной древесной массы с бере-

говых зон. 

3. На основании проведенного иссле-

дования можно сделать вывод о возможности 

использования вышеописанных технологиче-

ских решений, применение которых способ-

ствует вовлечению в производство дополни-

тельного объема древесины, повышению про-

изводительности технологического процесса 

сбора и транспортировки топляковой древе-

сины, рациональному выполнению вспомога-

тельных работ на лесосплавных рейдах а так-

же комплексному использованию всей био-

массы заготовленной древесины, что позволит 

сохранить часть древостоя от вырубки. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the pressing issue of exploitation of flooded, floating and underwater standing 

trees in water area of reservoirs. Theoretical study of a simplified technology for sunken wood 

collecting as well as a technology with the application of floating lifting devices for sunken wood was 
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carried out in reservoir zone of hydroelectric power stations in Angara-Yenisei region. The importance 

of improving the technological processes of sunken wood collecting and wood transportation to the 

sites of its processing for sale is justified. It is established that represented technological schemes of 

clearing the coastal zone of reservoirs from flooded and floating wood, being based on 

hydromanipulating type equipment and a rope skidder installation, enable to use technical and 

technological resources in the most effective way and significantly increase the productivity of 

technological process of sunken wood collecting. Moreover, they allow to solve localization problems 

of water pollution sources through the involving an additional volume of forest resources in 

production, while saving from cutting thousands of forest hectares. 

Key words: flooded wood, transportation, technique, technological process, reservoir, coastal zone, 

forest resources. 
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