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Аннотация: приведен опыт создания Карельским научно-исследователь-

ским институтом отечественных колесных машин для лесосечных работ. По-

казаны некоторые направления создания перспективных лесосечных машин. 
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В России и за рубежом идет поиск решений в области совершенствования 

лесосечных работ [1; 4; 5; 8]. Для исключения ошибок нами сделан экскурс в 

прошлое, когда в конце 90-х годов XX века специалисты КарНИИЛПа совер-

шили прорыв в формировании концепции создания перспективной техники для 

лесосечных работ. Существовавшая в те годы концепция, продвигаемая голов-

ным в отрасли ЦНИИМЭ, основывалась доминировании сплошных рубок леса и 

заготовки деревьев в хлыстах или с кроной. 

Концепция КарНИИЛПа основывалась на развитии технологии заготовки 

древесины в сортиментах и создании колесных машин на модульном принципе. 

Первыми машинами семейства стали форвардер ЛТ-189 и его модификация – 

ЛТ-189М. Серия машин ЛТ-189 была изготовлена на Петрозаводском ремонтно-

механическим заводом (ПРМЗ), более 100 штук, серия машин ЛТ-189М – Орлов-

ским заводом дорожных машин «Орелдормаш». 

Форвардеры ЛТ-189 и ЛТ-189М для перевозки сортметнов 2–6 м включали 

по три модуля: энергетический (тяговый), погрузочный и грузонесущий. 

В качестве энергетического (тягового) модуля использовался трактор МТЗ-

80 (82), с которого снята передняя ось. В качестве погрузочного – манипулятор 
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ЛВ-184 Майкопского машиностроительного завода. Грузонесущий модуль 

включал прицепную двухосную тележку с двумя приводными осями. Форвардер 

ЛТ-189 (189М) представлял шасси с колесной формулой 66, которое кроме 

функции – форвардера способно было посредством установки нового техноло-

гического оборудования (харвестерной и процессорной головки) трансформиро-

ваться в харвестер или форвардер. 

Основные отличия форвардера ЛТ-189М от ЛТ-189 заключались в: монтаже 

бортовых редукторов, позволивших увеличить клиренс от 0,4 до 0,6 м; трансфор-

мации передней рамы машины (без чего тяговый модуль машины от сельскохо-

зяйственного трактора был не приспособлен к работе в лесу, а его узлы и гидро-

система повреждались); применение более широких шин 540 мм на задней ба-

лансирной систем уменьшило удельное давление на грунт от 1,2 до 0,7 кг/см2 

и др. 

Второй машиной семейства стал одностадийный навесной процессор цик-

личного действия. Харвестер создавали базе гусеничного шасси Онежского трак-

торного завода и на базе колесного шасси (ЛП-62 конструкции КарНИИЛПа). 

Учитывая опыт ПетрГУ в формировании интеллектуальной собственности [8], 

считаем перспективными идеи ПетрГУ в повышении гибкости сквозных техно-

логий лесопромышленных производств [2] и формирования технологий заго-

товки древесины с рециклингом лесосечных отходов [3; 6; 7]. 
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