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Аннотация: в представленной статье исследователями показан потен-

циал комплекса машин в составе харвестера и погрузочно-транспортной ма-

шины (форвардера), а также харвердера на базе «Онежец-350» на лесосечных 

работах. 
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При создания отечественных гибких технологии лесопромышленных про-

изводств [1–2] целесообразно рассмотреть потенциал лесных машин на базе гу-

сеничных тракторов Онежец-350, способных вести лесосечные работы в слож-

ных природно-производственных условиях [4–5]. 

ОТЗ разработана и выпускается по заказам лесозаготовительных предприя-

тий погрузочно-транспортная машина на базе трактора «Онежец-350» с манипу-

лятором и колесным полуприцепом, фактически, это форвардер на базе гусенич-

ного трактора. На базе тракторов «Онежец-300» и «Онежец-400» может быть из-

готовлен харвестер. 

Этот харвестер, или указанная многофункциональная ВТМ, работающая в 

режиме харвестера, могут эксплуатироваться в комплексе с форвардером на базе 

«Онежец-350». 
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За рубежом, для подобных условий освоено производство харвардеров – ма-

шин, производящих работу харвестеров и форвардеров. При оборудовании по-

грузочно-транспортной машины «Онежец-350» харвестерной головкой, она мо-

жет успешно работать как харвардер. 

Известны и применяются несколько технологических схем работы форвар-

деров. Наиболее распространена и, по нашему мнению, и наиболее приемлема 

для харвардера на базе «Онежец-350» следующая технологическая схема; хар-

вардер движется по лесосеке передним ходом, производя валку деревьев, обрезку 

сучьев и раскряжевку, при этом валка производится на ленте с одной стороны по 

ходу движения машины. При обрезке сучьев и раскряжевке на сортименты од-

ного назначения по нескольку штук пакетируются на земле и грузятся в кузов. 

Целесообразно для частичной сортировки в процессе набора воза кузов по-

луприцепа разделить на 2–3 отсека. Например, в один отсек укладываются сор-

тименты преобладающей размерно-качественной группы в двух других – дело-

вые сортименты других пород и дровяная древесина. 

В некоторых случаях погрузка сортиментов в кузов совмещается с раскря-

жевкой и обрезкой. Однако, при такой схеме затруднена сортировка сортиментов 

на погрузочной площадке, так как нет возможности разделения их на размерно-

качественные группы при погрузке. 

Применение харвардеров на лесосечных работах наиболее эффективно при 

освоении лесных участков с небольшим запасом леса и в тех случаях, когда при-

менение комплекс машин харвестер-форвардер незагружен. 
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