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В наших работах [1–3] и др. мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости развития комплексного освоения лесосырьевых ресурсов с учетом истории решения этой проблемы в лесном комплексе СССР.
Нельзя не учитывать при этом растущего внимание в зарубежных странах к
вопросам заготовки пнево‐корневой древесины. Считаем необходимы отметить,
что это направление соответствует обосновываемому отечественному и зарубежному специалистами направлению интенсификации использования древесных
ресурсов в качестве энергетической древесины для биоэнеретки.
Считаем необходимым отметить, что именно Карельский НИИ лесной промышленности (КарНИИЛП) и его специалисты (Демин К.А., Васюков В.А.,
Маньковский Д.Г., Серкин Ю.В., Беляев К.А. и др.) стояли у истоков машинизации осмолозаготовок взамен взрывного способа заготовки сырья для решения
проблемы обеспечения сырьем канифольно‐экстрактиционной промышленности.
В 1980 г. КарНИИЛПом было разработано «Руководство по механизированной заготовке пневого осмола с применением агрегатов АКП‐1 и ПЛО‐1‐А». В
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тот период Руководство было согласовано с ЦК профсоюзов рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности и утверждено заместителем
министра лесной и деревообрабатывающей промышленности М.В. Каневским
16.04.1980 г.
Немаловажно, что для обучения механизаторов осмолозаготовок и быстрейшего освоения ими осмолозаготовительных машин в дополнение к Руководству
по механизированной заготовке пневого осмола с применением агерегатов АКП‐
1 и ПЛО‐1‐А специалистами КарНИИЛПа было разработано «Пособие по рациональным приемам труда трактористов‐машинистов агрегатов АКП‐1 и ПЛО‐1‐А».
В тот период опыт показал, что Руководство может успешно применяться в
различных регионах страны. При организации работ в соответствии с Руководством сменная производительность на корчевке и подвозке пней у квалифицированных трактористов‐операторов достигала 20–25 куб. м.
В результате исследований в предприятиях объединений «Арххимлес»,
«Карелхимлес», «Иркутскхимлес» и «Кареллеспром» было установлено, что выполнение требований Руководства способствует повышению эффективности использования осмолозаготовительных машин и снижение себестоимости заготовки пневого осмола.
Однако при эксплуатации осмолозаготовительных машин имели место простои из‐за необеспечения их квалифицированным обслуживающим персоналом.
В леспромхозах и химлсхозах имело место закрепление за осмолозаготовительными машинами лиц, не прошедших обучение в лесотехнических школах.
Специалисты КарНИЛЛПа рекомендовали для уменьшения повреждения
молодняка использовать агрегаты АКП‐1 на площадях с подростом только с использованием вспомогательных рабочих и корчевать ни с использованием полного вылета манипулятора агрегата (8 м).
Объединению «Союзхимлес» специалистами КарНИИЛПа было рекомендовано решить вопрос с изготовлением грейферов ЛП‐10А для использования в
качестве рабочих органов к агрегатам АКП‐1 для погрузки пневого осмола.
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Немаловажно, что названное Руководство в анализируемый период было
внедрено в химлесхозах Иркутской и Архангельской области, а также в Карельской АССР.
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