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Аннотация: в статье приведены данные о создании в 1989 г. Карельским 

НИИ лесной промышленности (КарНИИЛПом) отечественной машины манипу-

ляторного типа для бесчокерной трелевки леса на базе трехосного колесного 

шасси. Исследователь предоставляет результаты производительности дан-

ного оборудования. 
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Мы продолжаем исследования деятельности Карельского НИИ лесопро-

мышленного комплекса (КарНИИЛПа), который в 70-е и 80-е годы был одним 

из ведущих отраслевых институтов лесной промышленности. Эти исследования 

вызваны серьезным вниманием проблемам лесного комплекса [1; 3; 5], а также 

необходимостью привлечь внимание к тому, что именно в те годы КарНИИЛП 

выбрал правильное направление по механизации рубок ухода с использованием 

машин манипуляторного типа. При подготовке работы мы использовали источ-

ники [2; 4], 

Считаем необходимым привести основных исполнителей работы [2]: 

К.А. Беляев, Тарасевич, В.В. Ермаков, А.С. Петров, Г.Н. Каменкова, А.Б. Спири-

донова. 

Разработанный КарНИИЛПом опытный образец машины ЛТ-190 был изго-

товлен Петрозаводским ремонтно-механическим заводом. 
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В качестве тягового модуля был использован трактор МТЗ-80, грузового мо-

дуля – задняя тележка автогрейдера ДЗ-143. Объем трелюемой пачки хлытов – 

5 куб. м, дорожный просвет – 412 мм, вылет манипулятора – 6, 05 м. Площадь 

сечения коника – 1,1 кв. м. 

Приемочные испытания машины проводились в Шуйско-Виданском лесни-

честве Кондопожского леспромхоза с августа по декабрь 1989 г. 

Рубки ухода проводились методом реконструкции в лиственно‐еловом 

насаждении 1 класса бонитета. 

Производительность за 1 час чистой работы составила 6,4 куб. м при сред-

нем объеме хлыста 0,2 куб. м и 7,9 куб. м при среднем объеме 0,38 куб. м. Эко-

логическая оценка участка после рубок ухода машиной, выполненная Петроза-

водской лесной станцией (М.А. Клинов), показала, что работа машины ЛТ-190 

отвечала установленным лесохозяйственным требованиям. Средняя ширина со-

ставила 4,0–4,5 м, в некоторых местах доходила до 6 м. Повреждения составили 

в основном обдиры коры и наклон и возникли при валке деревьев бензиномотор-

ными пилами. Неповрежденного здорового подроста после работы машины по 

данным специалистов Петрозаводской лесной станцией было достаточно для 

формирования полноценного елового древостоя. 

Комиссия в 1989 г. рекомендовала машину ЛТ-190 к серийному производ-

ству. 
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