
 

 

 

 
 

ЛЕГКИЙ КОЛЕСНЫЙ ВЕЗДЕХОД  

ДЛЯ ЛЕСОПРОДУКЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

                                                                                    Назначение и область применения 
Высокопроходимое экологически безопасное транспортное 

средство на пневматиках сверхнизкого давления для перевозки 

грузов по бездорожью. Использование таких вездеходов, 

например, на транспортных операциях лесопродукционного 

производства позволяет существенно повысить его 

эффективность и объем заготавливаемой и перерабатываемой 

продукции. 

Новизна заключается в разработке рациональной, надежной в 

эксплуатации и технологичной в изготовлении конструкции 

колеса вездехода. Также на уровне изобретения выполнен узел 

соединения рамы вездехода с передним управляемым колесом. 

Правовая охрана 
Разработка защищена тремя патентами на изобретение и 

шестью патентами на полезную модель. Запатентованные конструкции вездехода и отдельных его элементов 

реализованы в опытных образцах и прошли испытания в условиях дальневосточной тайги. 

Конкурентные преимущества 
Размеры колеса позволяют преодолевать имеющиеся в лесу препятствия в виде пней, кочек, поваленных 

деревьев и неровностей, площадь пятна контакта колеса с поверхностью движения соотносится с весом вездехода 

таким образом, что предполагает неразрушающее взаимодействие колеса с почвой. Данное обстоятельство позволяет 

охарактеризовать его как экологически безопасный движитель. Кроме этого движение вездехода без 

колееобразования значительно снижает сопротивление движению, что приводит к повышению проходимости 

транспортного средства и снижению расхода топлива. 

Реализованное в вездеходе конструкторское решение узла соединения рамы вездехода с вилкой переднего 

управляемого колеса снижает нагрузки на руки водителя, улучшает управляемость вездехода и повышает его 

надежность.  

Новой и уникальной является конструкция колеса, выполняющего роль как движителя, так и подвески. 

Конструкция рациональна по устройству, обладает высокой надежностью в эксплуатации и технологична в 

изготовлении, позволяет эксплуатировать вездеход в непосредственном контакте с природой, не нанося ей вреда. 

Себестоимость изготовления вездехода составляет 150 –200 тыс. руб. в зависимости от исполнения. 

Использование вездехода в лесопродукционном производстве позволяет увеличить площадь обслуживаемых угодий 

более, чем в 25 раз (с 70 кв. км до 2000 кв. км) с соответствующим увеличением объема заготовки продукции. На 

вывозке березового сока один вездеход заменяет работу до 10 рабочих, занятых на подноске сока от подсоченных 

берез к дороге. 

Финансовый прогноз 
Стоимость затрат на разработку – 1500 т.руб. 
Объем и график инвестиций – 1500 т.руб. равномерно в течении года. 
Срок окупаемости – 1 год. 
Доля и доход инвестора – 50%х50% или в соответствии с другими договорными условиями. 

Стадия разработки 
Проект, опытный образец. Изготовлены и проходят испытания 5 опытных образцов вездеходов  

различного конструктивного исполнения. 
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