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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые результаты про-

гноза использования машин на гусеничной и колесной базе на лесосечных рабо-

тах в 1996 году, приведенные в работах Карельского НИИ лесной промышлен-

ности (КарНИИЛПа) в рамках проведения исследований и разработки рекомен-

даций по совершенствованию параметров и технологии работы машин Онеж-

ского тракторного завода (ОТЗ). 
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В начале ХХ века Карельский НИИ лесопромышленного комплекса (Кар-

НИИЛПК) Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) стал 

научным правопреемником КарНИИЛПа и продолжившил развитие его науч-

ного задела [2; 4; 6; 11] и др. Это обеспечило интенсификацию в ПетрГУ иссле-

дований в сфере исследований и разработки техники и технологии для лесосеч-

ных работ путем заготовки деловой и энергетической древесины, некоторые ре-

зультаты которых рассмотрены в работах [1; 3; 5; 7; 8; 10; 12] и др. 
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Мы считаем, что без взгляда в ретроспективу нельзя правильно оценить пер-

спективы развития техники и технологии для лесосечных работ. 

В связи с этим ниже рассмотрены некоторые результаты прогноза исполь-

зования машин на гусеничной и колесной базе на лесосечных работах в 1996 

году, приведенные в работах Карельского НИИ лесной промышленности (Кар-

НИИЛПа) в рамках проведения исследований и разработки рекомендаций по со-

вершенствованию параметров и технологии работы машин Онежского трактор-

ного завода (ОТЗ). 

Как отмечено учеными КарНИИЛПа в 1996 г. в отчете [6], при работе в ти-

пичных условиях эксплуатации при трелевке на расстояние 300–500 м системы 

машин на базе гусеничных тракторов Онежского тракторного завода предпочти-

тельнее вариантов с использованием в качестве базы колесных тракторов. 

Более того, учеными КарНИИЛПа сделан вывод о том, что при валке, об-

резке сучьев, раскряжевке бензиномоторными пилами или харвестерами, а 

транспортировке, сортировке, штабелевке сортиментовозами (форвардерами) 

применение колесных машин эффективнее гусеничных при расстоянии трелевки 

на 1500–2200 м. 

В итоге, по нашему мнению, именно в этот период учеными КарНИИЛПа 

сделан ошибочный вывод о том, что «При заготовке хлыстов и сортиментов ос-

новной объем работ в обозримой перспективе (до 2005 г.) в Карелии будет про-

изводиться машинами с гусеничным движителем». 

По нашему мнению, такой подход в анализируемый период вызван опреде-

ленной «зашоренностью» ученых КарНИИЛПа и специалистов Онежского трак-

торного завода, недооценивших перспективность машин на колесной базе, а 

также перспективность перехода от хлыстовой к сортиментной заготовке леса. 

По нашему мнению, также имел место определенный конъектурный подход, по-

скольку именно в этот период ученые КарНИИЛПа уже приступили к созданию 

отечественной системы машин на колесной базе. 
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