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При создания отечественных гибких технологии лесопромышленных про-

изводств [1–2] целесообразно рассмотреть возможности расширения функцио-

нальных и технологических возможностей лесных машин на базе гусеничных 

тракторов Онежец-350. Исследования и практика лесозаготовок показывает 

сложности полного освоения всех лесных участков только машинами и комплек-

сами машин с колесным движителем затруднительно [4–5]. Одной из возможно-

стей выхода из этого положения является освоение выпуска харвестеров ва-

лочно-трелевочных машин (ВТМ) с расширенными технологическими возмож-

ностями на безе гусеничного трактора ООО «ОТЗ». 

Предложено модернизировать ВТМ таким образом, чтобы она могла выпол-

нялнять функции харвестера, валочно-трелевочной и валочно-трелевочной-про-

цессорной машины. 
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В качестве базы для харвестеров и ВТМ целесообразно использовать трак-

торы «Онежец 300» и «Онежец 400». Их ходовая система обеспечивает высокие 

тягово-сцепные показатели и низкое давление на грунт, что способствует высо-

кой производительности в тяжелых природно производственных условиях. Мощ-

ность двигателя – 180 л. с., что достаточно для обеспечения работы с технологи-

ческим оборудованием (харвестерной головкой), устанавливаемым на харвесте-

рах среднего класса. На базе тракторов Онежец-300 и Онежец-400 освоен выпуск 

тракторов с манипулятором для бесчокерной трелёвки Онежец-330 и Онежец-

430. 

При установке на трактора Онежец-300 и Онежец-400 харвестерной го-

ловки вместо ЗСУ и указанного выше дополнительного оборудования может 

быть скомпонован харвестер. Следует отметить, что КарНИИЛКом и ООО ОТЗ 

с конца 80-х и до середины 90-х годов проводились научно-конструкторские ра-

боты по созданию харвестеров с отечественным технологическим оборудова-

нием. Были созданы макетные образцы харвестеров на базе ЛТ-189М. Для этого 

были изготовлены харвестерные головки МЛ-90 и Р-439А и другое технологи-

ческое оборудование, которое монтировалось на базовый трактор ЛТ-189М с 

некоторыми конструктивными доработками. Испытания образца валочно-суч-

корезно-раскряжёвочной машины (харвестера ЛП-62) были проведены на не-

сплошных рубках. Результаты испытаний показали, что машина работоспо-

собна, в основном, соответствует предъявляемым требованиям; после дора-

ботки некоторых узлов планировалось изготовить опытно-промышленный об-

разец машины. 

Кроме того, был заключен договор с фирмой «Рантапу» о совместной разра-

ботке на базе трактора ТДТ-55А, оснащённого финским технологическим обору-

дованием. К сожалению, в связи с прекращением финансирования эти работы 

были прекращены. Считаем, что наступил момент, когда целесообразно реани-

мировать и продолжить эти разработки, создав в первую очередь харвестеры на 

базе тракторов ООО ОТЗ с оснащением их на первом этапе зарубежным техно-

логическим оборудованием. 
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Технологическое оборудование ВТМ обеспечивает возможность валки дере-

вьев и укладки их на землю или в коник машины. Технологическое оборудование 

харвестера дает возможность повала деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки де-

ревьев с укладкой сортиментов в пачки у волока. 

При оборудовании ВТМ на базе «Онежец 300» или «Онежец 400» харвестер-

ной головкой и бортовым компьютером, автоматизированной системой управле-

ния технологическим оборудованием, системами управления задания парамет-

ров сортиментов, учета их количества и качественных характеристик ВТМ может 

успешно работать в режиме харвестера, ВТМ И ВТПМ. 

Технология работы ВТМ в этом режиме харвестера не отличается от техно-

логии работы харвестера. При работе модернизированной многофункциональ-

ной ВТМ на валке-трелевке, её производительность будет не менее, чем на 30–

40% выше, чем производительность ВТМ со стандартной системой управления 

технологическим оборудованием и механической трансмиссией. Также быстрее 

будет производиться наводка манипуляторов на дерево и укладка деревьев в ко-

ник с использованием системы пропорционального управления технологиче-

ским оборудованием; гидростатическая трансмиссия позволяет уменьшить за-

траты времени на технологические переезды. Кроме того, процесс набора пачки 

деревьев ускоряется благодаря использованию возможности повала деревьев и 

укладки их в коник с обеих сторон по ходу движения, а не с одной, как при про-

ведении этих операций с использованием стандартных ЗСУ, уменьшается время 

набора пачки, кроме того, снижается расстояние набора пачки и увеличивается 

ее средний объем. 

При работе модернизированной многофункциональной ВТМ в режиме ва-

лочно-трелёвочно-процессорной машины технология её работы во всех режимах 

не отличается от технологии работы ВТПМ. 

При работе в тяжёлых природно-производственных условиях, прежде всего 

на участках с низкой несущей способностью грунтов, по производительности и 

технико-экономическим показателям харвестеры и модернизированные ВТМ на 
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базе тракторов ООО ОТЗ с гусеничным движителем будут иметь ещё более зна-

чительные преимущества, так как по проходимости, скорости движения в таких 

условиях они значительно превосходят машины аналогичного назначения с ко-

лёсным движителем. 
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