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Аннотация: в статье выполнен краткий обзор исследований, направлен-

ных на совершенствование технологий и оборудования для удаления пней на вы-

рубках и линейных объектах. Приведены перспективные технические решения. 
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Удаление пней необходимо при: выполнении операций лесовосстановле-

ния [1], культуртехнических операциях для восстановления и создания новых 

сельскохозяйственных угодий [2], подготовке и защите линейных объек-

тов [3; 4], реконструкции полезащитных лесных полос [5], заготовке пневого 

осмола [6; 7], заготовке пнево-корневой древесины (ПКД) для использования в 

биоэнергетике [8; 9] и др. Возможно и использование ПКД в ЦБП [10]. Все это 

вызывает необходимость совершенствования известных и создания новых тех-

нологий и оборудования для удаления пней на вырубках и линейных объектах. 

В свое время серьезный вклад в создание навесных корчевателей и корчева-

телей-собирателей внесли ЛенНИИЛХ (ныне СПбНИИЛХ) и ЦНИИМЭ. Теоре-

тические подходы к изучению процессов корчевания пней изложены в исследо-

ваниях профессора И.Р. Шегельмана [11]. В последние годы моделирование про-

цесса взаимодействия рабочего органа рычажного корчевателя с пнем выпол-

нено в работе профессора М.В. Драпалюка [12]. 

Активная работа в области обоснования новых конструкций корчевателей 

ведется в ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова. Серьезный вклад в исследования техноло-

гий и навесного на тракторы оборудования для срезания надземной части пней 
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на вырубках, оптимизацию их геометрических и кинематических параметров 

внесли профессора М.В. Драпалюк и И.М. Бартенев. В работе [13] в качестве не-

достатков корчевателей отмечена необходимость применения в качестве их базы 

энергонасыщенных тракторов, низкая производительность, разрушение эколо-

гии почв, удаление большей части плодородного верхнего слоя, образование 

подпневых ям, локальное заболачивание. 

Проведены теоретические исследования конструкции виброударной ма-

шины для удаления пней, включая влияние инерционных свойств рубящих орга-

нов и частоты вращения вала механизма на эффективность ее работы [14]. Ма-

тематическая модель, описывающая процесс функционирования такой машины 

и результаты компьютерного моделирования приведены в работе [15]. 

Профессором И.М. Бартеневым к недостаткам корчевателямий и корчевате-

лей-собирателей рычажного типа [16] отнесены: вынос плодородного слоя 

почвы с пнями за пределы расчищаемой полосы, повышение плотности и сниже-

ние пористости, образование микропонижений, локальное заболачивание, вымо-

кание и частичная гибель культур, опасность возникновения и развития пожаров, 

очагов вредителей и болезней, заглушение культур. Для устранения этих недо-

статков предложен трактор с гидроманипулятором вылетом 7,5 м, оснащенным 

измельчителем пней, измельчающий пни в радиусе этого вылета. 

В работе [17] теоретически определены оптимальные кинематические пара-

метры, а также параметры скалывающего ножа машины для фрезерования пней. 

Для удаления древесно-кустарниковой растительности и пней в полосе от-

вода железных дорог исследованы малозвенные компактные средства механиза-

ции, позволяющие применять их в труднодоступных местах, составлены расчёт-

ные схемы манипуляторов для математического описания движения их звеньев 

в плане и профиле железной дороги, приведена схема динамического взаимодей-

ствия роторного рабочего органа с древесно-кустарниковой растительностью и 

пнями, обоснованы возможные рабочие зоны действия манипуляторов в зависи-

мости от схемы их расположения на базовой машине, определен диапазон углов 

поворота рабочего оборудования вокруг оси его крепления [18]. 
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В работе [20] показано, что удаление пней является неотъемлемой частью 

процесса лесовосстановления и доказываются преимущества измельчителей 

пней, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду. Для 

уменьшения износа режущих элементов измельчителя предложено удалить от 

пня верхний слой почвы рыхляще-сдирающими элементами в виде кусков троса, 

которые смогут не только подготовить площадку вокруг пня, но и очистить его 

от налипшей почвы. Профессором С.В. Фокиным [19] показано, что пни явля-

ются основным препятствием для проведения качественных лесокультурных ра-

бот и дано обоснование параметров и режимов работы конической фрезы с жид-

костным наполнителем для измельчения пней. В работе [21] описана конструк-

ция технических средств для удаления пней методом высверливания. 

Интересно, что в работе [22] авторы вспомнили про взрывной способ удале-

ния пней, на смену которому много лет назад КарНИИЛП предложил и внедрил 

машинную корчевку пней вибрационными корчевателями манипуляторного 

типа [23]. 

Завершая краткий обзор, считаем необходимым констатировать следующее: 

1)  учитывая перспективность гибких технологий лесосечных работ [24] и 

перспективность создания многофункционального оборудования для выполне-

ния широкого спектра работ на лесосеке [25] целесообразны технические реше-

ния по созданию навешиваемого на базовый трактор комплекта оборудования 

для удаления пней; 

2) при создании оборудования по п. 1 целесообразны два пути: а) создание 

мульчеров, которые обеспечивают измельчение пней при непрерывном движе-

нии базового трактора, что расширит использование мульчеров, включая исполь-

зование в технологиях предотвращения пожаров [26; 27]; б) создание оборудо-

вания, позволяющего заготовлять пнево-корневую древесину для ее промышлен-

ного использования. 
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