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Авторы приняли решение опубликовать серию статей, посвященных вкладу 

КарНИИЛПа в развитие отрасли [2; 6 и др.]. Это особенно актуально в условиях, 

когда зарубежная техника выиграла конкуренцию на рынке лесосечных машин 

и остро стоят вопросы импортозамещения [1; 5; 7]. 

Масштабность подходов КарНИИЛПа определена тем, что уже в 

1985 г. была откорректирована документация по результатам предварительных 

эксплуатационных испытаний машины с навесным процессором Р-306. Комис-

сия 06.12.1984 г. рекомендовала доработать конструкцию макетного образца и 

продолжить эксплуатационные испытания [4]. Был разработан механизм, 

обеспечивающий надежную фиксацию ствола в процессе обработки из двух 

поочередно работающих в автоматическом режиме плунжерных гидравлических 

цилиндров, установленных на корпусах захвата и сучкорезных ножей. Фикса-

торы ствола были гидравлически подключены к гидроцилиндру подачи и отмера 

длин. 

Был разработан ротатор с шестеренно-реечным механизмом и новой 

подвеской. Это позволило повысить в 3,4 раза крутящий момент ротатора, 

применить более надежные стандартные уплотнительные элементы. Жесткая 
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установка на основе навесного процессора корпуса ротатора и соединение его 

вала с двухшарнирной подвеской позволило отказаться от гидроцилиндра 

наклона процессора в вертикальной плоскости, сократить количество рукояток 

управления, увеличить крутящий момент ротатора, уменьшить массу навесного 

процессора с 760 до 680 кг. 

Новая конструкция подвески процессора к манипулятору позволила 

улучшить наводку процессора на поваленное дерево и сократить цикл обработки 

дерева. Качество обрезки сучьев отвечало требованиям ГОСТ 2384 I-79. Деревья 

с кривизной ствола до 15% обрабатываются процессором без затруднений. Не 

было отмечено случаев сколов, зарубов, запилов. Точность отмера длин 

соответствовала ГОСТ 9462–7 I и ГОСТ 96\463–72 только на 66–78%. 

Средний цикл обработки одного дерева при среднем объеме 0,14 м³ 

составил 127 с. Часовая производительность по чистому времени работы 

составила 4 м³. 

Испытания показали, что имеются резервы в повышении эффективности 

процессора. Авторы считают необходимым отметить, что в нужно искать воз-

можности совмещения выработки сортиментов с их окоркой [8–9]. 
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