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В последние годы в Петрозаводском государственном университете уси-

лено внимание вопросам групповой окорки древесины [2–5]. Однако при этом, 

по нашему мнению, недостаточно внимания уделяется вопросам групповой 

очистки древесины пней и корней, являющейся перспективным сырьем для био-

энергетики и целлюлозно-бумажной промышленности [1; 6–8]. 

В связи с этим, мы считаем необходимым обратить внимание специалистов 

на опыт Карельского научно-исследовательского института лесной промышлен-

ности, которым велись работы в области механизации заготовки и очистки пне-

вого осмола. 

Эти работы были обусловлены тем, что осмол должен был поставляться на 

канифольно-экстракционные заводы полностью очищенным от почвы, камней, 

обугленных частиц, гнили. Очевидно, что эта задача актуальна и в настоящее 

время для решения проблемы промышленного использования древесины пней и 

корней в биоэнергетике, в целлюлозно-бумажных и лесохимических производ-

ствах. 
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В 1989 г. некоторые леспромхозы для этих целей применяли установки с 

окорочными барабанами КБ-3, обеспечивающими достаточно хорошее качество 

очистки. Некоторые решения, направленные на совершенствование окорочных 

барабанов для использования на очистке древесины пней и корней даны в ра-

боте [8]. Однако основной объем осмола обрабатывался в леспромхозах ручными 

инструментами (ломы, топоры) и при отгрузке на Медвежьегорский кани-

фольно-экстракционный завод попадало значительное количество балласта, ко-

торый необходимо было отделять от древесины пней и корней. 

Для решения этого вопроса Карельским научно-исследовательским инсти-

тутом лесной промышленности было разработано устройство Р-426 и технология 

его применения. 

Устройство навешивалось на конец манипулятора погрузчика ЛТ-72 и со-

стояло из корпуса, зачерпывающего захвата со съемными зубцами, барабана с 

приводом вращения и подвески. Барабан имел 8 съемных секций с отверстиями 

для удаления отделенного от древесины балласта диаметром 70 мм. Масса 

устройства составляла 1320 кг, скорость вращения барабана – 15–40 об/мин, 

длина барабана – 1380 мм, диаметр – 950 мм. 

Технологический цикл работы включал наведение устройства Р-426 мани-

пулятором погрузчика на сырье, зачерпывание сырья в барабан, перенос устрой-

ства к месту очистки, очистку во вращающемся барабане и перенос очищенного 

сырья к месту выгрузки или транспортному средству. При испытаниях произво-

дительность устройства составила 1,5–2,0 т/час. 

В дальнейшем исследователи КарНИИЛПа сосредоточились на создании 

передвижных установок для очистки осмола, а также на совершенствовании 

установленного на Медвежьегорском канифольно-экстракционном заводе око-

рочного барабана. Это барабан был оснащен устройствами для интенсификации 

процесса перемешивания древесины в барабане [8], существенно повысившими 

эффективного очистки. 
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