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Создание технологических процессов, машин и оборудования для заготовки 

пневого осмола на облесившихся вырубках решалось коллективом специалистов 

Карельского НИИ лесопромышленного комплекса (КарНИИЛПом) в 70–е годы 

для обеспечения сырьем функционирующих и строящихся канифольно–экстрак-

ционных заводов и замены технологии, базирующейся на взрывном способе кор-

чевания пней и характеризующейся повышенной опасностью, потерями древес-

ного сырья при взрыве, наличием трудоемких работ [1], [2], [3], [4], [5], [6] и др. 

Технологический процесс для облесившихся вырубок сформирован из необ-

ходимости выполнения следующих функциональных и технологических усло-

вий и требований:  

− заготовка спелого пневого осмола должна осуществляться через 8–10 и 

более лет после лесозаготовок на облесившихся вырубках;  

− необходимо сохранение на вырубках молодняка в количестве, достаточ-

ном для успешного формирования насаждения;  

− повреждения почвы и лесной подстилки должны быть минимальны;  
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− необходимо обеспечить очистку пней от прикорневого грунта с заравни-

ванием этим грунтом подпневых ям.  

Исходя из этих требований, первая операция осмолозаготовок – корчевка 

пней – должна была обеспечить минимальное количество проездов по осмолоде-

лянке, а ее результатами должны стать уложенные в кучу очищенные от грунта 

пни и засыпанные прикорневым грунтом подпневые ямы. Эти требования пред-

определили создание для заготовки пневого осмола на облесившихся вырубках 

новой базовой машины – манипуляторного вибрационного корчевателя, обеспе-

чивающего корчевание пней в зоне 8 м от оси манипулятора.  

При работе такой машины пни извлекают из земли, очищают от грунта, за-

равнивая им подпневую яму, и укладывают рядом с технологическими коридо-

рами, размещаемыми параллельно на расстоянии 16 м друг от друга. Вторая ма-

шина – погрузочно–транспортная (типа форвардера или ЛП–23), перемещаясь по 

коридору, собирает и свозит пни на верхний лесосклад. Пни разделывают на 

верхнем лесоскладе режуще–раскалывающими устройствами, навешиваемыми 

на манипуляторы погрузочно–транспортных машин. Куски пней очищают на 

верхнем лесоскладе в передвижных установках или на бирже КЭЗа в стационар-

ных барабанах. 

КарНИИЛПом были разработаны и в 70–е годы сданы в серийное производ-

ство вибрационные корчеватели: агрегат АКП–1, машина ЛП–52 (серийно было 

выпущено более 500 таких машин) и станок ЛО–60 для разделки пней.  
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