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Петрозаводским государственным университетом (GtnhUE) интенсифици-

рован поиск новых технических и технологических решений для создания новой 

машиностроительной техники [8 – 9]. Важное место при этом занимает техника 

для лесной промышленности [1 – 2], [6 – 9], включая валочно‐трелевочно‐про-

цессорную машину (ВТПМ) [4 – 7]. 

ПетрГУ предложен вариант совершенствования конструкции ВТПМ, осно-

ванные на том, что после разгрузки деревьев на погрузочной площадке они оста-

ются совмещенными в пачке или в штабеле на земле. При работе ВПТМ в ре-

жиме процессора необходимо каждое дерево захватить из пачки харвестерной 

головкой, затем производится обрезка сучьев, раскряжевка и штабелевка сорти-

ментов. 
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Имеются возможности дальнейшего совершенствования конструкции 

ВТПМ с целью улучшения эргономических показателей, повышения производи-

тельности и облегчения условий работы оператора. 

При работе ВТПМ на погрузочной площади после разгрузки пачки деревьев 

путем выезда машины из под пачки деревьев, производится обрезка сучьев и рас-

кряжевка деревьев с использованием харвестерной головки. Предварительно де-

ревья должны быть выбраны из пачки. Эта операция затруднена, так как челюсти 

харвестерной головки недостаточно приспособлены к этой операции и кроме 

того нет возможности развить достаточные усилия для внедрения их в пачку¬ 

деревьев, так как харвестерная головка, шарнирно соединенная с рукоятью, сво-

бодно вращается на подвеске. На операцию захвата дерева из пачки затрачива-

ется 30‐40 % времени цикла работы – обрезка сучьев, раскряжевка, штабелевка. 

Чтобы ускорить захват дерева из пачки предпочтительно оснастить манипулятор 

разобщителем пачки. На конструкцию манипулятора с разобщителем пачки по-

лучен патент на полезную модель. 

Разобщитель представляет собой стержень, поворачивающийся относи-

тельно рукоятки с использованием гидроцилиндра. Работает предлагаемое 

устройство следующим образом. Базовая машина, с установленным на нее пред-

лагаемым устройством подъезжает к пачке, уложенных на землю бревен. 

Оператор посредством аппаратуры управления, располагаемой на его рабо-

чем месте, управляя работой грузозахватного устройства начинает разбирать 

пачку деревьев. При этом разобщитель пачки деревьев находится в транспорт-

ном положении, прижатым к плоскости рукояти предлагаемого устройства. 

Относительное движение отдельных частей стрелы, рукояти, грузозахват-

ного устройства предлагаемого устройства обеспечивается за счет их шарнир-

ных соединений между собой и наличия индивидуальных гидроцилиндров. Ко-

гда в пачке деревьев деревья оказываются уложенными слишком плотно и их 

захват посредством грузозахватного устройства оказывается затруднен в ввиду 

невозможности обеспечения достаточного усилия для внедрения челюстей гру-

зозахватного устройства в пачку деревьев оператор посредством аппаратуры 
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управления приводит разобщитель, в рабочее положение. Затем разобщитель 

внедряется в пачку деревьев. Далее оператор осуществляет подтягивание руко-

яти. При этом одно или несколько деревьев выдвигаются из пачки деревьев, что 

обеспечивает беспрепятственный их поштучный захват с помощью грузозахват-

ного устройства (челюстей харвестерной головки). Затем разобщитель приво-

дится в транспортное положение и производится дальнейший разбор разобщен-

ной пачки деревьев грузозахватным устройством. Когда снова захват деревьев 

посредством грузозахватного устройства оказывается затруднен, оператор при-

водит разобщитель в рабочее положение и производит разобщение пачки дере-

вьев. Затем оператор приводит разобщитель в транспортное положение и произ-

водит захват комлей деревьев грузозахватным устройством. 

Устройство разработано для ВТПМ, но применимо и для лесозаготовитель-

ных машин, используемых в качестве процессора, при обработке лесоматериа-

лов, уложенных на земле в штабель. Таким образом, использование предлагае-

мого устройства позволит ускорить операцию захвата деревьев из штабелей или 

уплотненных пачек и повысить производительность ВТПМ на обрезке сучьев, 

раскряжевке, штабелевке. 
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