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Преодолеть допущенные потери на рынке машин для лесосечных работ за-

рубежным компаниям [1], [8], [10] можно только на основе инновационных тех-

нических решений. По нашему мнению, к таким решениям относятся способ ра-

боты и конструкция валочно‐трелевочно‐процессорной машины (ВТПМ) [5 – 7]. 

Особенность ВТПМ заключается в концентрации на верхнем лесоскладе де-

ловой древесины (сортиментов) и отделенных от них сучьев, веток, вершин для 

использования в биоэнергетике в качестве экологически безопасного топлива. 

Анализ показал, что ВТПМ по сравнению с другими технологическими про-

цессами, предусматривающими заготовку щепы из древесных отходов, наиболее 

эффективен [9]. 

Работа ВТПМ может быть организована таким образом, что в сочетании с 

заготовкой сортиментов она используется для укрепления проезжей части усов. 

В этом случае ВТПМ сначала валит и раскряжевывает деревья, находящиеся на 

трассе уса с обеих сторон по ходу движения на расстоянии вылета манипулятора, 

при этом сортименты укладываются с обеих сторон от уса, а древесные отходы 
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на проезжую часть уса. Затем деревья подтрелевываются с обеих сторон уса. 

ВТПМ производит обрезку сучьев, раскряжевку и штабелевку сортиментов, 

укладывая с обеих сторон от уса, а древесные отходы на проезжую часть уса. В 

процессе работы древесные отходы уплотняются и покрытие уса по несущей 

способности становится достаточным для проезда лесовозных автопоездов. Это 

позволяет снизить затраты на строительство усов и уменьшить расстояние тре-

левки. На этот способ строительства усов с использованием древесных отходов 

получен патент на изобретение [10]. 

Нами проведены имитационные испытания ВТПМ в производственных 

условиях с использованием харвестеров, на валке деревьев, трактора ТБ‐1 на тре-

левке и харвестера на обрезке сучьев и раскряжевке. В сопоставимых условиях 

производительность ВТПМ составила 72 м³, а комплекс машин харвестер‐фор-

вардер 106,4 м³, таким образом, производительность на машиносмену и челове-

кодень составила 72 м³ и 53,2 м³. 

С 2014 года проектирование и производство лесозаготовительной техники в 

ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения» остановлено. Проектиро-

вание и разработка лесозаготовительной техники на базе трелевочных тракторов 

третьего и четвертого класса тяги как с гусеничным, так и с колесным движите-

лем сосредоточивается на ООО «Онежский тракторный завод». 

ООО «ОТЗ» разработаны и изготовлены базовые гусеничные тракторы но-

вого поколения третьего и четвертого класса тяги – «Онежец 300» и «Онежец 

400». По нашему мнению, «Онежец 400» подходит в качестве базы для ВТПМ, 

так как он имеет гидростатическую трансмиссию, благодаря чему облегчается 

управление машиной, особенно при частых сменах режимов работы, например, 

при валке деревьев и наборе пачки, обеспечивается полный реверс (снижение 

необходимости разворота, так как скорость при движении передним и задним 

ходом одинакова). 

Трактор управляется с использованием эргономического пульта управле-

ния. Кабина трактора выполнена на современном уровне дизайна с учетом воз-

росших требований по эргономике и безопасности. Для максимальной круговой 
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обзорности кабина имеет развитое остекление из высокопрочного поликарбонат-

ного стекла, что позволило отказаться от защитных решеток. Кабина имеет эф-

фективную систему вибро‐шумо‐теплоизоляции и нормализации микроклимата 

в зимнее и летнее время. Воздействие вибрации снижено за счет установки ка-

бины на амортизаторы и подрессоренного поворотного сидения. Ходовая си-

стема обеспечивает высокие тягово‐сцепные показатели и низкое давление на 

грунт, что способствует высокой производительности в тяжелых природно‐ про-

изводственных условиях, мощность двигателя – 180 л. с., что достаточно для 

обеспечения работы с технологическим оборудованием (харвестерной голов-

кой), устанавливаемым на харвестерах среднего класса. 

Технико‐экономическими расчетами доказано, что при работе ВТПМ на 

базе тракторов «Онежец‐400» в сопоставимых условиях обеспечивается эконо-

мический эффект, так как стоимость ВТПМ на базе «Онежец‐400» практически 

в 4 раза ниже стоимости комплекса машин харвестер‐форвардер того же класса 

зарубежного производства. Конструкция и системы управления ВТПМ имеют 

резервы совершенствования, обеспечивающие повышение производительности, 

облегчение и упрощение управления, соответствие эргономическим нормам. 
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