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В последние годы в России и за рубежом усилено внимание вопросам ис-

пользования различных видов древесных отходов (включая древесину пней) в 

биоэнергетике в качестве древесного экологически безопасного топлива [1; 5]. 

В данной работе наша задача показать, что согласно исследованиям Карель-

ского научно‐исследовательского института лесной промышленности (КарНИ-

ИЛПа) древесина пней может быть использована не только в бионергетике, но и 

в целлюлозно‐бумажной промышленности. 

КарНИИЛПом в свое время были проделаны уникальные исследования и 

разработана не имевшая аналогов система машин для заготовки спелого пневого 

осмола, используемого в качестве сырья для производства канифоли и скипи-

дара. 

Очень важно, что система машин обеспечивала последовательное выполне-

ние всех операций на осмолозаготовках: корчевание пней манипуляторными 

корчевателями с вибрационными гидравлическими корчующими головками на 

вылете до 8 м на облесившихся лесных площадях (агрегаты АКП‐1 и ЛП‐52); 
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подвозку выкорчеванных пней на верхний лесосклад (подборщики‐погрузчики 

ЛТ‐23 и ПЛО‐1А); разделку пней на части (устройства Р‐402); очистку кусков 

пневого осмола в модернизированных окорочных барабанах [2–4; 6; 7]. 

Естественно, что специалисты КарНИИЛПа не могли не обратить внимания 

на древесину свежих сосновых пней, рассматривая два основных направления: 

− первое из них базировалось на разработках Ленинградской (Санкт‐Петер-

бургской) лесотехнической академии, посвященных просмолению свежих пней 

для использования в канифольно‐экстракционном производстве; 

− второе из них ставило задачу изучить возможность получения из спелых 

сосновых пней щепы целлюлозно‐бумажного назначения. 

Эти направления были поставлены не случайно, ведь по данным КарНИ-

ИЛПа [7] объем древесины свежих сосновых пней составлял 20% от объема ство-

ловой древесины и имелся научно‐технический задел по созданию комплекта ма-

шин для заготовки свежей пневой древесины. Для исследования второго направ-

ления КарНИИЛПом была выполнена научно‐исследовательская работа. 

Заготовленная партия пневой древесины была переработана в рубильной 

машине МРНП‐10. До переработки модельные пни (средний диаметр 32,8 см) 

были очищены от грунта и на 80% от коры и доразделаны бенззопилой. Массовая 

доля нормальной фракции в общем объеме несортированной щепы составила для 

сосны – 74%, для ели – 72,1%. Массовая доля щепы, превышающая 30 мм, кото-

рая может быть направлена на доизмельчение, в общем объеме щепы составила 

для сосны – 19,4%, для ели – 22,1 [8]. Эти данные подтверждают целесообраз-

ность изучения направления промышленного использования древесины пней. 
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