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Аннотация: на примере объединения Кареллеспром показано, что в 1983–

1984 годы в предприятиях на лесосечных работах для сокращения их трудоем-

кости расширилось применение тракторов и машин для валки, трелевки дере-

вьев и обрезки сучьев. 
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В рамках разработанного профессором И.Р. Шегельманом курса «Введение 

в специальность» студенты – будущие лесные инженеры изучают современное 

состояние техники и технологии лесосечных работ. При этом используются 

наши работы [1–6]. Кроме того, в рамках этого курса студенты получают знания 

о истории развития технологии и техники для лесозаготовок [7]. 

Автор считает необходимым, опираясь на архивы КарНИИЛПа, на примере 

объединения Кареллеспром (одно из самых передовых в области машинизации 

лесозаготовок лесопромышленных объединений страны того времени) показать, 

что в 1983–1984 годы в предприятиях на лесосечных работах для сокращения их 

трудоемкости расширилось применение тракторов и машин для валки, трелевки 

деревьев и обрезки сучьев. 

Анализ, выполненный под руководством В.В. Федорова, показал, что в рас-

смотренный период в объединении Кареллеспром уже практически не применя-

лась заготовка и вывозка деревьев с кроной. Основным технологическим процес-

сам стал процесс, основанный на валке, трелевке и обрезке сучьев на лесосеке и 

вывозке на нижний лесосклад хлыстов. 

На лесосечных работах применялись следующие машины и оборудование: 

 на валке – бензиномоторные пилы МП-5 «Урал-2»; 
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 на трелевке – трелевочные тракторы ТДТ-55А с тросово-чокерной оснаст-

кой и бесчокерные тракторы ТБ-1; 

 на комплексе работ валка-трелевка – валочно-трелевочные машины ЛП-

17; 

 на обрезке сучьев – самоходные сучкорезные машины ЛП-30Б и бензино-

моторные пилы «Тайга-214», кроме того, все еще использовалась ручная обрубка 

сучьев топорами. 

Необходимо отметить, что машинная валка-трелевка машинами ЛП-17 в 

этот период составляла всего 6% в общем объеме работ, а машинная обрезка су-

чьев уже достигла 63, 5%. В этот период уже была рекомендована к серийному 

производству валочно-трелевочная машина ЛП-17А на базе бесчокерного трак-

тора ТБ-1М и была разработана сучкорезная машина ЛП-30В. 
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