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В выполненных в последние годы исследованиях процессов заготовки энер-

гетической древесины [4; 6–8] недостаточно внимания уделяется вопросам заго-

товки пнево‐корневой древесины. При этом игнорируется опыт, накопленный 

Карельским НИИ лесопромышленного комплекса при создании комплекта тех-

ники для осмолозаготовок (древесины, предназначенной для канифольно‐экс-

тракционных производств с целью выработки канифоли и скипидара), а также 

при создании техники для заготовки «свежих» пней [1–2; 5]. Авторы считают 

необходимым при рассмотрении данного вопроса отметить заведующего лабо-

раторией механизации осмолозаготовок К.К. Демина, ведущих научных сотруд-

ников В.А. Васюкова, Д.М. Маньковского, Ю.Ф. Серкина, И.А. Васильева, 

К.А. Беляева, К.Н. Хювенена, Г.А. Голубева. 

Вопрос заготовки «свежих» сосновых пней в 70–80 годы рассматривался как 

возможность получения высококачественного сырья (путем его искусственного 
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просмоления для нужд канифольно‐скипидарных производств). В это направле-

ние серьезный вклад внес профессор Ф.А. Медников, опубликовавший в те годы 

совместно с профессором А.К. Славянским известный учебник: «Технология ле-

сохимических производств». Следующее направление, рассматриваемое в те 

годы, заготовка пнево‐корневой древесины для выработки щепы для целлю-

лозно‐бумажной промышленности. 

Функционально‐технологический анализ (ФТА) [9] корчевателя манипуля-

торного типа выполнен для вибрационного корчевателя манипуляторного типа, 

которым пни корчуют, очищают от грунта, осваивая за один проход полосу ши-

риной 16 м и др. Базовое техническое решение – виброкорчеватель, навешивае-

мый на манипулятор машины и включающий силовую раму с гидравлическими 

домкратами и подвеской, грузовую раму с вибратором и приводными челю-

стями). 

На основании исследований построена матрица развития, в которой сфор-

мулированы следующие задачи и методы совершенствования виброкорчевателя 

и процесса его работы: 1 – выбор более мощной базы; 1.1 – увеличение давления 

в гидроприводе; 2 – обеспечение рационального места приложения корчующего 

усилия к пню и его направления; 2.1 – оптимизация компоновки и параметров 

челюстей; 3 – интенсификация разрушения грунта; 3.1 – активизация воздей-

ствия челюстей на грунт; 3.2 – снабжение челюстей виброкочевателя дополни-

тельными режущими (вибрирующими) элементами для разрушения грунта; 3.3 – 

обеспечение при корчевании пня (перед корчеванием) отделения боковых 

(стержневого) корней; 3.4 – оптимизация параметров вибрации; 3.5 – совершен-

ствование компоновки вибратора; 4 – уменьшение хода домкратов. 

На основе выполненных исследований и сформулированных в матрице раз-

вития задач и методов совершенствования виброкорчевателя и процесса его ра-

боты разработаны технические решения, использованные при создании машин 

АКП‐1 и ЛП‐52 – первых в России вибрационных корчевателей пней манипуля-

торного типа. 
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На основе использования методологии ФТА на уровне изобретений были 

разработаны новые технические решения по А. С. СССР №673590, 620427, 

725616, 863505, 852258 и др. Разработан навесной корчеватель оригинальной 

конструкции. Он состоит из закрепленных на раме трактора поворотной толкаю-

щей рамы с корчующей челюстью и П‐образной рамки с опорой, гидроцилин-

дров привода челюсти, смонтированных между опорой и верхней частью челю-

сти, и силовых цилиндров поворота толкающей рамы (П‐образной рамки), уста-

новленных между опорой и рамкой (кронштейном трактора). Корчеватель имеет 

следующую техническую характеристику: усилие корчевания на конце зубьев – 

160 кН, максимальный диаметр корчуемых пней – 60 см, заглубление челюсти в 

грунт – 41 см, масса – 1190 кг. 

С использованием результатов исследований КарНИИЛПом разработаны 

агрегат АКП‐1, машина ЛП‐52, виброзахват ВЗ‐2, корчеватель КПК‐1, прицеп 

ЛТ‐68 и подборщик‐погрузчик ЛП‐23. Рекомендованный технологический про-

цесс осмолозаготовок с применением на корчевке агрегатов АКП‐1 (машин  

ЛП‐52), подборщиков‐погрузчиков ЛП‐23, режуще‐раскалывающих станков и 

устройств Р‐402, ЛО‐60 был широко внедрен в России, в том числе в Карелии, 

Иркутской и Архангельской областях [5; 9]. 
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