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Аннотация: в данной статье авторами представлен краткий анализ лесо-

возных автопоездов с полуприцепами и гидравлическими манипуляторами для 

погрузки, транспортировки и разгрузки круглых лесоматериалов. 
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Вывозка леса является одной из важнейших базовых операций сквозных 

процессов лесопромышленных производств [1], на которую приходится более 

40% затрат на лесозаготовках [3; 5]. В связи с этим ведется активный поиск путей 

повышения экономической эффективности этой операции [2; 4; 5] и др. Однако 

очевидно, что для решения этой проблемы необходимо совершентвование кон-

струкций лесовозных автопоездов [7–8], что обусловило краткий анализ 

лесовозных автопоездов с полуприцепами и гидравлическими манипуляторами. 

Недостатками автопоезда-сортиментовоза (патент RU 1836) являются 

сложность конструкции, обусловленная необходимостью размещения над 

кабиной автотягача противовеса, а также высокая вероятность механического 

повреждения гидравлического крана круглыми лесоматериалами во время 

проведения погрузочно-разгрузочных работ, обусловленная отсутствием 

защитного устройства, исключающего возможность прижатия торцов 

лесоматериалов к колонне гидравлического крана, вследствие ошибочных 

действий оператора. В случае необходимости перевозки короткомерных 
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круглых лесоматериалов, укладываемых в несколько пачек по длине грузовой 

платформы, их укладывание в кузов, и выравнивание торцов осуществляется 

оператором «на глаз», так как отсутствуют вспомогательные устройства для 

выравнивания торцов пачек, в результате возникают ситуации, когда круглые 

лесоматериалы из одной пачки выступают на недопустимо большую длину и 

мешают формированию другой пачки круглых лесоматериалов на грузовой 

платформе. 

Известна также конструкция автопоезда 

(https://www.youtube.com/watch?v=HvRNurpJunY), содержащая седельный тягач 

с полуприцепом, оснащенным передвижным манипулятором «Kennis». 

Полуприцеп оснащен бортами и имеет грузовую платформу с продольными 

направляющими, по которым передвигается установленный на подвижной раме 

гидравлический манипулятор. Недостаток автопоезда – высокая вероятность 

механического повреждения гидравлического крана круглыми лесоматериалами 

во время проведения погрузочно-разгрузочных работ, обусловленная 

отсутствием защитного устройства, исключающего возможность прижатия 

торцов лесоматериалов к колонне гидравлического манипулятора, вследствие 

ошибочных действий оператора. В случае необходимости перевозки 

короткомерных круглых лесоматериалов, укладываемых в несколько пачек по 

длине грузовой платформы, их укладывание в кузов, и выравнивание торцов 

осуществляется оператором «на глаз», так как отсутствуют вспомогательные 

устройства для выравнивания торцов пачек, в результате возникают ситуации, 

когда круглые лесоматериалы из одной пачки выступают на недопустимо 

большую длину и мешают формированию другой пачки круглых 

лесоматериалов на грузовой платформе. 

Все это обусловило поиск в ПетрГУ новых технических решений на кон-

струкции лесовозных автопоездов. 
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