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Аннотация: в данной статье рассмотрен подход к формированию концеп-

ции расширения функций машин для гибких технологий лесозаготовок, лесовос-

становления и борьбы с лесными пожарами. Авторами показана целесообраз-

ность создания таких машин на базе техники Онежского тракторного завода. 
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В рамках научной школы, направленной на развитие сквозных технологий 

лесопромышленных производств (http://www.famous-scientists.ru/school/948) 

сформулирован подход к формированию концепции расширения функций ма-

шин для гибких технологий лесозаготовок, лесовосстановления и борьбы с лес-

ными пожарами [3–5]. 

Концепция предусматривает создание для перечисленных работ мно-

гофункциональной техники на основе базовых лесопромышленных тракторов 

(машин) с универсальными навесками для агрегатирования с базовой лесопро-

мышленной машиной (трактором) целого комплекса многофункционального 

оборудования для выполнения широкого спектра операций. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Мы считаем необходимым учесть весьма значимый опыт Онежского трак-

торного завода в сфере создания базовых машин (тракторов), на основе которых 

в лесной промышленности в 20 веке широко использовались созданные лесома-

шиностроительными предприятиями России лесохозяйственные машины, сучко-

резные машины, сучкорезно-раскряжевочные машины, лесопогрузчики и др. об-

разцы техники [1–2]. Более того, мы считаем необходимым отметить, что на ос-

нове созданного Онежским тракторным заводом базового трактора ТДТ-55М в 

свое время Карельским НИИ лесопромышленного комплекса была создана и си-

стема машин и оборудования для осмолозаготовок и заготовки лесосечных отхо-

дов (агрегат АКП-1, станок ЛО-60, устройство для разделки пней, подборщик-

погрузчик ЛП-23). 

В настоящее время предпринимаются серьезные меры по оживлению Онеж-

ского тракторного завода, путем организации на нем производства импортозаме-

щающей техники для лесосечных работ, лесовосстановления, предотвращения и 

тушения лесных пожаров. Нельзя не отметить, что наряду с традиционным про-

изводством такой техники на гусеничной базе завод активизировал работы по 

созданию такой техники на колесной базе. 

Таким образом, нет сомнения, что в настоящих условиях, когда функции ле-

совосстановления, предотвращения и тушения лесных пожаров возложены в 

настоящее время на лесопользователей, целесообразно расширение функций ма-

шин для гибких технологий лесозаготовок, лесовосстановления и борьбы с лес-

ными пожарами. У авторов работы нет сомнений, что при этом могут быть ис-

пользованы запатентованные ими изобретения и полезные модели. 
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