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В природе практически неограниченные объемы такого чудодейственного напит-
ка как березовый сок. В то же время в магазинах его не найдешь. Промышленной заго-
товки березового сока на Дальнем Востоке в настоящее время не ведется. В чем причи-
на? 

Для тех, кто знаком с технологией его заготовки, причина ясна. Она заключается 
в высокой трудоемкости применяемой в настоящее время технологии, которая основана 
на использовании ручного труда на транспортировке сока от подсоченной березы до до-
роги, на которой находится автомобиль, чтобы доставить сок на овощеконсервный за-
вод для дальнейшей переработки. До недавнего времени транспорта, способного это 
сделать с экономической выгодой и безболезненно для природы, не было.  

В последние годы с появлением и развитием легких колесных вездеходов на 
пневматиках сверхнизкого давления появились предпосылки для решения этой пробле-
мы. Дело в том, что такие вездеходы, являясь высокопроходимыми, маневренными, 
эколгически безопасными, экономичными транспортными средствами, сравнительно не-
большой грузоподъемности, способными осуществлять доставку различных грузов по 
бездорожью, как нельзя лучше подходят для транспорного обслуживания лесопродук-
ционного производства, в том числе при заготовке березового сока. 

Основное достоинство легких вездеходов на пневматиках сверхнизкого давления 
состоит в том, что давление, создаваемое движителями на опорную поверхность при 
движении по бездорожью, находится ниже предела прочности грунта. Это приводит к 
тому, что движение вездехода происходит, как правило, без образования колеи. При 
этом существенно снижаются силы сопротивления движению, повышается проходи-
мость транспортного средства, снижается расход топлива. Также можно констатиро-
вать, что в данном случае транспортное средство экологично по отношению к почве, 
так как не разрушает лесную подстилку, являющуюся основным компонентом лесных 
экосистем. Сочетание высокой проходимости с экологичностью создает условия для ис-
пользования таких вездеходов в технологических процессах, связанных с перемещением 
грузов по бездорожью и формирование на базе этого новых способов выполнения тех-
нологических операций и устройств для их осуществления. 

Технология заготовки березового сока в широком смысле включает организацию 
территории объекта, перечет соковых деревьев, подготовку оборудования, подсочку, 
слив сока, транспортировку его от подсоченной березы до дороги и доставку в цех пере-
работки. 

Подбор березняка определяют два фактора: высокая концентрация берез и транс-
портная доступность. Поиск березняка, отвечающего данным требованиям, осуществля-
ется на основании знаний о размещении лесов, о расположении дорог и водных путей. 
Работа начинается с согласования вопросов в лесхозе и лесничестве, с просмотра и ана-
лиза лесоустроительных материалов: планов лесонасаждений, таксационных описаний, 
планшетов. 

План лесонасаждений позволяет определиться с березовым фондом территории в 
привязке к местности, набрать выделы с высокой долей участия березы, получить пер-
вые сведения. Таксационные описания содержат более подробную информацию о выделе 
(состав леса, добротность древостоя - разряд высот, параметры березы, местоположение, 
рельеф). Планшет представляет собой выделы в более крупном масштабе, чем план ле-
сонасаждений. Из числа набранных выделов по лесоустроительным характеристикам 
открывается возможность выбрать наиболее подходящий объект для следующего этапа 
работы - натурного обследования, а затем и для производства заготовок сока. На объект 
делаются две выкопировки с плана лесонасаждений и с планшета со схематическим 
нанесением подъездных путей. Выписываются необходимые сведения с таксационного 
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описания. С готовыми материалами осуществляется выезд на место, где производится 
обследование. На месте обследуются, в первую очередь, подъездные пути и, если они 
удовлетворяют, рекогсценировочно осматривается местность, намечается точка для ста-
на. 

После выполнения всех подготовительных работ, производства подсочки берез ос-
новное время и основную трудоемкость составляют сбор сока и его транспортировка на 
пункт переработки. Предлагается этот процесс разбить на два этапа: первый этап - это 
слив сока из сокоприемников в контейнеры и транспортировка их на специальном 
транспорте до дороги, по которой может двигаться автомобиль; второй этап - это транс-
портировка сока на автомобиле по дороге до сокоперерабатывающего завода. Что каса-
ется второго этапа, то здесь все ясно и особых проблем не возникает, выбор автомобиля 
определяется возможностями предприятия и проходимостью дорог. А вот для выполне-
ния работ по первому этапу необходима разработка специальной техники, обоснование 
ее параметров, условий использования и т.д. Решающим условием успешного выполне-
ния работ на данном этапе является выбор пути движения вездехода по лесному масси-
ву. 

Кратчайший путь от стана к березе - это движение по радиусу. Отсюда возник 
метод радиальных секторов. К центру с доступных мест транспортируется сок - древ-
ний, как жизнь, принцип освоения округи. К центру подойдет машина и увезет напол-
ненные контейнеры. Но метод радиальных секторов приемлем лишь в равномерных бе-
резняках с надежным подъездом к центру. Таких массивов в уссурийских лесах не так 
уж много. Более типичным для местных условий является групповое размещение дере-
вьев. К тому же, если есть дорога, то рациональнее транспортировать сок на дорогу по 
кратчайшему пути. 

На Дальнем Востоке более широко приемлем метод параллельных пасек. В этом 
случае от лесной дороги вглубь леса, по ходу размещения берез, мысленно намечают 
пасеки. Они могут быть прямыми или немного извиваться в зависимости от древостоя и 
рельефа. Так что пасека представляет собой вытянутый применительно к группировке 
берез и к рельефу участок, объединяющий березы, которые удобно обслуживать одним 
ходом. Длина и ширина пасеки обусловливаются грузоподъемностью вездехода и су-
точной сокопродуктивностью берез. По пасеке от одной подсоченной березке к другой 
прокладывается ус - дорога для движения вездехода, при этом особенно учитывается 
рельеф местности, препятствия в виде пней, камней, поваленных деревьев, ручьев, по-
росших кочками, густота древостоя и другие факторы, ограничивающие проходимость 
машины по бездорожью. 

Намеченные пасеки и усы наносятся на схему. Далее производится учет берез и 
расчет объема заготовок сока, при этом перечет осуществляется раздельно по пасекам в 
привязке к усу. Ветви путика и положение берез наносятся на схему, деревьям присваи-
ваются номера с нанесением на схему. 

Очень важной и ответственной операцией в технологическом процессе заготовки 
березового сока является установка на подсачиваемую березу сокосборной системы. 
Наиболее распространенным вариантом является сверление углубления в дереве и уста-
новка в него трубки со шлангом. Из литературных источников [1] и из практических 
наблюдений известны попытки решения проблемы. Нередко приходилось наблюдать, 
как на производственных станах “народные умельцы” видоизменяют (нарушают) техно-
логию порой до неприемлемости. Так для сверления отверстий используется специаль-
ная насадка на мотопилу. Облегчается труд сверления отверстий. Зато отверстия полу-
чаются бракованными. Из-за высоких для коры оборотов срываются ее края, теряется 
округлость входа, сок подтекает под трубку. Глубина отверстий чаще всего заходит за 
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заболонь. Трубку вбивают молотком, в результате чего отверстие портится еще больше. 
В 80-90 % отверстия подтекают. 

Основная сложность, связанная с проектированием и эксплуатацией сокоприемных 
устройств, заключается в необходимости надежной герметизации отверстия, из которо-
го истекает сок березы. В идеальном варианте весь истекающий сок должен надежно 
без потерь собираться в сокосборный резервуар, то есть подтекание сока в неплотности-
сокосборного устройства должно быть исключено или сведено к минимуму. 

В Тихоокеанском государственном университете разработан и запатентован ряд 
устройств, позволяющих минимизировать потери сока при подсочке деревьев.  

 
Патент на полезную модель № 104015 

 
На рис. 1 представлена конструкция сокосборной системы, основу которой состав-

ляет полый штуцер1 с соском для крепления пищевого шланга, пищевой шланг 4 и со-
коприемник 5 с крышкой 6 [2]. При этом штуцер выполнен в виде конуса, переходящего
в цилиндр, с одной стороны, а с другой выполнен упор для монтажа и демонтажа в от-
верстие дерева. Кроме этого, на конусной поверхности штуцера выполнены два ради-
альных отверстия для истечения сока через них в осевое отверстие. Штуцер удержива-
ется в высверленном в дереве отверстии за счет посадки с натягом его цилиндрической
части. Эта же посадка обеспечивает герметичность зоны истечения сока. 

 
 

Рис. 1. Установка сокосборной системы на березе (патент на полезную модель № 104015)
 

Герметизация зоны истечения сока за счет посадки штуцера с натягом в высвер-
ленном отверстии предотвращает подтекание сока по стволу дерева и обеспечивает его 
истечение только через отверстие в штуцере и далее по шлангу в сокоприемник. Посад-
ка штуцера с натягом способствует его надежному закреплению в отверстии, что в со-
вокупности приводит к увеличению сокопродуктивности дерева. 

Работает конструкция следующим образом. В дереве 3 высверливают отверстие 2 
диаметром, обеспечивающим посадку с натягом цилиндрической части штуцера. На со-
сок штуцера устанавливают приспособление в виде трубки и легкими ударами молотка 
по торцу приспособления устанавливают конструкцию в высверленное в дереве 3 отвер-
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стие 2, обеспечивая посадку с натягом цилиндрической части штуцера 1 в отверстии, 
таким образом, чтобы упор штуцера 1 не доходил до коры дерева на 4-5 мм. На сосок 
штуцера устанавливают пищевой шланг 4, другой конец которого опускают в сокопри-
емник 5 с крышкой 6. 

Конусность на штуцере и радиальные отверстия на ней обеспечивают беспрепят-
ственное поступление сока в осевое отверстие, далее в пищевой шланг и в сокоприем-
ник. Посадка с натягом цилиндрической части штуцера в отверстии дерева обеспечива-
ет его надежное закрепление и исключает подтекание сока по стволу дерева, повышая 
его сокопродуктивность. При демонтаже устройства его штуцер извлекают из дерева с 
помощью приспособления в виде гвоздодера, используя упор на штуцере. 

 
Патент на полезную модель № 88900 

 
Также известна конструкция устройства для сбора сока деревьев [3], состоящего из 

штуцера 1, устанавливаемого в отверстие на дереве 13 и имеющего на одном конце 
утолщение для закрепления в отверстии 2. 

На другом конце имеется упор для установки уплотнительной шайбы 4 и сосок для 
крепления пищевого шланга 5, также выполнено осевое отверстие по всей длине штуце-
ра и два радиальных отверстия для забора сока, пищевого шланга5 исокосборника 6 с 
крышкой 7 (рис. 2). 

В данной конструкции крепление штуцера в дереве осуществляется за счет утол-
щения на его конце, а герметизация сокоисточающего пространства производится 
уплотнительной шайбой 4. 

Недостатком данной конструкции является то, что за счет утолщения на конце 
штуцера трудно обеспечить регулировку плотности прилегания уплотнительной шайбы 
к коре дерева. Вследствие этого со временем возможно ослабление плотности прилега-
ния уплотнительной шайбы, при этом часть сока будет просачиваться между корой и 
уплотнительной шайбой и стекать по стволу дерева на землю, в результате чего снижа-
ется количество сока, получаемого с одного дерева в единицу времени. 

 

 
Рис. 2. Установка сокосборной системы на березе (патент на полезнуюмодель № 88900) 

 
Кроме этого следует отметить неудобство демонтажа данного устройства после 

окончания подсочки. 
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Патент на полезную модель № 97241 
 
Конструкция сокосборной системы, представленная на рис. 3 [4], также содержит 

полый штуцер 1 с отверстием по оси и радиальными сверлениями, уплотнительную 
шайбу 4, пищевой шланг 5 и сокоприемник 6 с крышкой 7. 

 

 
Рис. 3. Установка сокосборной системы на березе (патент на полезную модель № 97241) 

 
. Но в отличие от предыдущей модели штуцер выполнен с резьбой на одном конце 

и уступом для закрепления уплотнительной шайбы на другом. На этом же конце вы-
полнен сосок для закрепления пищевого шланга. Штуцер удерживается в высверленном 
в дереве3 углублении 2 с помощью резьбы, нарезанной на другом конце штуцера и за-
кручиваемой в ступенчатое углубление. С другой стороны зона истечения сока из забо-
лони дерева перекрыта уплотнительной шайбой 4, степень прижатия которой к коре де-
рева регулируется путем закручивания штуцера в глухое ступенчатое отверстие. 

В качестве недостатка данной сокосборной системы следует отметить необходи-
мость сверления двухступенчатого отверстия в дереве, что усложняет процесс ее уста-
новки. 

Надежная герметизация зоны истечения сока уплотнительной шайбой предотвра-
щает подтекание сока по стволу дерева и обеспечивает его истечение только через от-
верстие в штуцере и далее по шлангу в сокоприемник. Наличие резьбы на конце штуце-
ра способствует его надежному закреплению в отверстии дерева, обеспечивает возмож-
ность регулировки степени прижатия уплотнительной шайбы к коре дерева и надежную 
герметизацию зоны истечения сока, что в совокупности приводит к надежности работы 
конструкции и увеличению сокопродуктивности дерева. 

 
Патент на изобретение № 2462027 

 
В изобретении № 2462027 [5] запатентована конструкция сокосборной системы, 

обеспечивающая наиболее надежную герметизацию сокоисточающего пространства за 
счет дублирования устройств, выполняющих эту функцию. 

На рис. 4 изображен общий вид устройства, смонтированного в отверстии на дере-
ве.  

Устройство для сбора сока с деревьев включает в себя штуцер 1, устанавливаемый 
в отверстие 2 на дереве 3 и имеющий на одном конце конусную поверхность с радиаль-
ными отверстиями для забора сока, переходящую в цилиндрическую поверхность для 
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закрепления в отверстии 2. На цилиндрической части штуцера 1 выбран паз для уста-
новки уплотнительного кольца 4, имеется упор для установки уплотнительной шайбы 5 
и сосок для крепления пищевого шланга 6, соединенного с сокоприемником 7 с крыш-
кой 8. 

Работает конструкция следующим образом. В дереве 3 высверливают отверстие 2 
диаметром, обеспечивающим посадку с натягом цилиндрической части штуцера 1. Осу-
ществляют установку уплотнительной шайбы 5 и уплотнительного кольца 4 на штуцер. 

 

 
Рис. 4. Установка сокосборной системы на березе (патент на изобретение № 2462027) 

 
На сосок штуцера устанавливают приспособление в виде трубки и легкими удара-

ми молотка по торцу приспособления устанавливают конструкцию в высверленное в де-
реве отверстие 2, обеспечивая посадку с натягом цилиндрической части штуцера 1 в от-
верстии таким образом, чтобы упор штуцера 1 придавил уплотнительную шайбу 5 к ко-
ре дерева 3. На сосок штуцера устанавливают пищевой шланг 6, другой конец которого 
опускают в сокоприемник 7 с крышкой 8. Конусность на штуцере и радиальные отвер-
стия на ней обеспечивают беспрепятственное поступление сока в осевое отверстие, далее 
в пищевой шланг и в сокоприемник. Посадка с натягом цилиндрической части штуцера 
и резиновое кольцо штуцера в отверстии дерева обеспечивает его надежное закрепление 
и исключают подтекание сока по стволу дерева, повышая его сокопродуктивность. При 
демонтаже устройства его штуцер извлекают из дерева с помощью приспособления в 
виде гвоздодера, используя упор на штуцере. 

Таким образом, предлагаемая конструкция устройства для сбора сока с деревьев 
позволяет повысить надежность работы и упростить монтаж и демонтаж изделия.Это 
достигается за счет того, что в известной конструкции, содержащей полый штуцер с 
соском для крепления пищевого шланга, пищевой шланг и сокоприемник с крышкой, 
согласно изобретению штуцер выполнен в виде конуса, переходящего в цилиндр, с од-
ной стороны, а с другой выполнен упор для монтажа и демонтажа в отверстие дерева. 
Кроме этого, на конусной поверхности штуцера выполнены два радиальных отверстия 
для истечения сока через них в осевое отверстие.  

Изготовление штуцера в виде конуса, переходящего в цилиндр с радиальными от-
верстиями на конусной части и осевым отверстием посередине, обеспечивает свободное 
истечение сока из дерева в сокоприемник. Наружная коническая часть штуцера, пере-
ходящая в цилиндрическую, установка штуцера в отверстии с натягом, а также нали-
чие уплотнительного кольца на цилиндрической части и уплотнительной шайбы обеспе-
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чивают надежную герметизацию пространства истечения сока, повышают надежность 
работы устройства и сокопродуктивность дерева. 

Наличие уступа на цилиндрической части обеспечивает снижение трудоемкости 
при установке приспособления на дерево и его демонтаже. 

Новая технология заготовки березового сок основана на механизации процесса его 
транспортировки от подсоченного дерева до дороги с помощью вездеходов на шинах 
сверхнизкого давления. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Общий вид вездехода с контейнерами с соком 
 

 
 
 

Рис. 5. Общий вид вездехода с контейнерами с соком 
 
Технической задачей, на решение которой направлена данная технология, явля-

ется снижение физических нагрузок на рабочих, трудоемкости производственного про-
цесса и повышение производительности труда.  

Поставленная задача в части способа достигается тем, что для транспортировки 
собранного сока от подсоченного дерева до дороги используют легкий колесный везде-
ход на пневматиках сверхнизкого давления. 

Поставленная задача в части устройства достигается тем, что вездеход имеет ку-
зов и грузовую площадку для размещения контейнеров с соком, расположенные на раме 
симметрично относительно задней оси вездехода. 

Использование вездехода для транспортировки сока от подсоченного дерева до 
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дороги позволяет исключить ручной труд на этой операции и существенно повысить 
производительность труда. 

На рис. 5 представлен общий вид вездехода с расположенными на нем контейне-
рами с соком. 

Используемый для вывозки собранного сока от подсоченного дерева до дороги 
вездеход содержит раму 1, двигатель 2, трансмиссию, состоящую из двухступенчатой 
цепной передачи, дифференциала и полуосей, ведущие колеса 4, переднее колесо 6, 
установленное на вилке 5, кузов 9 и грузовую площадку 7 с контейнерами 10, располо-
женными симметрично относительно оси задних ведущих колес 4. 

Расположение кузова 9 и грузовых площадок 7 симметрично относительно оси 
задних ведущих колес 4 вездехода обеспечивает его высокую продольную устойчивость 
при движении с грузом. 

Сбор сока осуществляется следующим образом. 
На участке леса, предназначенном для заготовки березового сока, производят пе-

речет всех сокопродуктивных деревьев, намечают маршруты расположения путиков. 
Длина путика и суточная сокопродуктивность подсоченных на нем деревьев должны 
обеспечивать полную загрузку вездехода до его номинальной грузоподъемности, при 
этом начало и окончание путика для сокращения холостых пробегов должны находить-
ся около дороги. В плане подготовки к заготовке березового сока производится монтаж 
сокосборных систем на деревья. 

Непосредственный сбор и вывозку сока производят один раз в сутки. Для этого 
на дороге производят загрузку пустых контейнеров для сока на вездеход и начинают 
движение по путику, передвигаясь от березы к березе. Остановившись около очередного 
подсоченного дерева, производят слив сока из сокоприемника в контейнер, расположен-
ный на вездеходе. Производят обслуживание сокосборной системы, заключающееся в 
мойке резервуара сокоприемника, при необходимости поправляют крепление и установ-
ку штуцера в отверстии дерева. После заполнения всех контейнеров их вывозят к доро-
ге, разгружают, загружают новые пустые контейнеры, и все повторяется. 

Использование вездехода на вывозке сока к дороге позволяет исключить ручной 
труд на этой операции, повысить производительность труда во столько раз, во сколько 
грузоподъемность вездехода превышает вес сока, выносимого одним человеком (при-
мерно 20 кг). Таким образом, при грузоподъемности вездехода, равной 200 – 500 кг, 
производительность труда можно повысить в 10 – 25 раз. 
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