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Аннотация: в данной статье показано, что в 1984–1985 годы в качестве
одного из направлений машинизации сплошных рубок рассматривалось создание
машины, обеспечивающей валку, вынос с лесосеки и пакетирование деревьев с
вылетом манипулятора 15 м и накопителем.
Ключевые слова: несплошные рубки леса, валка, пакетирование.
По нашему мнению, при обучении студентов в области поиска путей повышения эффективности лесосечных работ [1–4], включая выработку технических
решений в сфере создания отечественной техники для лесосечных работ [5–8],
необходимы знания истории развития технологии и техники для лесозаготовок.
Автор, долгие годы работавший в Карельском НИИ лесной промышленности (КарНИИЛПе), считает необходимым, опираясь на архивы КарНИИЛПа, отразить некоторые подходы к машинизации несплошных рубок леса в 1984–
1985 годы. Дело в том, что в 1984 году КарНИИЛП был определен ведущей организацией в отрасли по проблеме освоения лесов несплошными рубками. Необходимо отметить, что к данной проблеме КарНИИЛП приступил уже в 1980 году
и к периоду назначения ведущей организацией уже предложил технологии и системы машин для прореживаний, проходных и санитарных выборочных рубок.
Суть подхода в тот период заключалась в том, что, по мнению специалистов
КарНИИЛПа (В.В. Федоров и др.), базовой машиной для несплошных рубок
должна стать валочно-пакетирующая машина со значительным вылетом манипулятора (до 15 м). В этот период НПО «Силава» создавала валочно-пакетирующую машину для прореживаний и проходных рубок с вылетом манипулятора.
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В качестве базы машины в работах КарНИИЛПа в тот период был выбран
трактор ТТ-4 на гусеничной базе, поскольку какая-либо другая база для создания
валочно-трелевочной машины с вылетом манипулятора 15 м и захватно-срезающим устройством с накопителем в тот период отсутствовала. 12 июля 1984 года
состоялось совещение представителей КарНИИЛПа м НПО «Ленстройробот» по
созданию машины с вылетом 15 м. Предложения по созданию подобной машины
КарНИИЛПом не были реализованы и в дальнейшем институт приступил к созданию техники для заготовки сортиментов при несплошных рубках леса и создал для этих целей форвардер ЛТ-189.
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