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В настоящей работе рассмотрены результаты проведенных в 1945–1960 

годы работ ученых, конструкторов и предприятий СССР по созданию лесовоз-

ных автопоездов и приведены некоторые современные исследования в сфере со-

вершенствования технологии вывозки леса и конструкций лесовозных автопоез-

дов. В качестве базы для анализа были использованы результаты исследований 

трансформаций в лесном секторе экономике [13; 14], а также некоторые резуль-

таты выполненных в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) 

исследований в сфере совершенствования техники, технологии и организации 

автомобильного транспорта леса [1–5; 8 – 18] и др. 

Как отмечено в работе [14], уже в 1957 г. Гипролесмашем был разработан 

прототип самопогружающего автомобиля для сортиментов длиной от 4,5 до 8,0 м 

с манипулятором на базе автомобилей ЗИЛ‐150 и ЗИЛ‐151. Функции манипуля-

тора выполняла мачта со стрелой и однобарабанная лебедка для регулирования 

вылета стрелы [9]. В те годы это направление не было реализовано, поскольку в 
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те годы к созданию манипуляторов для лесозаготовок лесное машиностроение 

не было готово [14]. 

Перспективным направлением машинизации лесозаготовок во второй поло-

вины 50‐х годов ХХ века считалось трелевка и вывозка леса одной машиной 

«бестрелевочная вывозка леса автомобилями». Уже на 01.07.1960 г. в Коми сов-

нархозе 185 автомобилей были переоборудованы в агрегатные. Такие машины 

подтаскивали хлысты с лесосеки лебедкой и затем вывозили их. 

В конце 1950‐х гг. Минский автомобильный завод и Гипролесмаш создали 

для бестрелевочной вывозки леса опытный образец автомобильного лесовозного 

тягача МАЗ‐532, а затем тягача Т‐30 на базе автомобиля МАЗ‐501. 

При новой технологии тягач, обладая высокой проходимостью за счет по-

ниженного давления в шинах, трелевал пачки деревьев с кроной от 6 до 12 м3 и 

создавал запас объемом 30–40 м3. Затем автомобиль‐тягач грузил подтрелеван-

ную древесину с помощью лебедки на специальный большегрузный прицеп и 

вывозил ее на нижний лесосклад, двигаясь со скоростью 20–30 км/ч [7]. Даль-

нейшего распространения подобная технология не получила поскольку. к треле-

вочной машине и лесовозному автомобилю предъявлялись различные требова-

ния и для каждой из этих операций создавались специализированные 

машины [14]. 

Несмотря на многолетние исследования в сфере автомобильного транспорта 

леса, в этой сфере остается много нерешенных проблем. Все это обусловило вы-

полнение в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) исследова-

ний в сфере совершенствования техники, технологии и организации автомобиль-

ного транспорта леса [1–5; 8–18] и др. 

Учеными ПетрГУ получены патенты России и Республики Беларусь на спо-

соб [8] вывозки длинномерных лесоматериалов и на обладающие мировой но-

визной оригинальные конструкции лесовозных автопоездов [1; 2; 11; 12], а также 

на оригинальный способ подготовки лесовозных усов, обеспечивающих повы-

шение проходимости на грунтах с низкой несущей способностью [17] (авторы 

Васильев А.С., Кузнецов А.В., Скрыпник В.И., Шегельман И.Р.). 
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Отдельные технические и технологические решения совершенствования 

процессов сухопутного автомобильного транспорта леса рассмотрены в диссерта-

циях ученых, подготовленных на кафедре технологии и организации лесного ком-

плекса ПетрГУ: Кузнецова А.В., Пладова А.В., Лукашевича В.М., Щукина П.О., 

Ивановой О.А. (научный руководитель – профессор И.Р. Шегельман). 

Целый ряд обоснованных учеными ПетрГУ технологических и технических 

решений в сфере совершенствования процессов сухопутного автомобильного 

транспорта леса, включая математические модели по выбору оптимальных ре-

жимов движения лесовозных автопоездов, рекомендации по комплектованию 

парка лесовозных автопоездов, рекомендации по выбору конкретных марок ле-

совозных автопоездов, учету сезонности лесозаготовок изложены учеными 

ПетрГУ в работах [3–5; 15; 16; 18]. 
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