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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности повы-

шения надежности функционирования лесовозных автопоездов на основе разра-

ботанных на основе функционально-технологического анализа новых техниче-

ских решений. 
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Выполненные в последние годы разработки Петрозаводского государ-

ственного университета [1; 4; 6], а также Воронежского лесотехнического уни-

верситета [2–3; 5] в сфере совершенствования лесовозного автомобильного 

транспорта леса показали необходимость развития исследований по обоснова-

нию и разработке новых технических решений для повышения надежности 

функционирования лесовозных автопоездов. 

В основу поиска новых технических решений положена предложенная 

профессором И.Р. Шегельманом методология функционально-технологиче-

ского анализа. 

Опыт многолетних теоретических исследований и практика показали, что 

одной из проблем, связанных с эксплуатацией автопоездов, является поврежде-

ния оборудования в процессе транспортировки древесины и выполнения работ 

на погрузке-разгрузке. 

В частности, при эксплуатации лесовозных автопоездов высока вероят-

ность повреждения стойки манипулятора круглыми лесоматериалами во время 
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их погрузки в кузов транспортного средства. Часть времени погрузки лесома-

териалов в кузов автомобиля тратится на то, чтобы выровнять торцы загружае-

мых в кузов лесоматериалов. 

Авторами работы предлагается, для повышения надежности и эффектив-

ности работы гидроманипулятора, внедрить на автопоезде оригинальное 

устройство, выполняющее защитно-торцующие функции. Наличие подобно 

устройства создаст необходимые условия для выравнивания торцов лесомате-

риалов. 

Это в свою очередь позволит предотвратить при погрузке лесоматериалов 

предотвратить факторы выступания торцов отдельных лесоматериалов на не-

допустимую величину. Это в свою очередь исключить помехи формированию 

соседней пачки лесоматериалов. При этом будут исключены повреждения тор-

цами загружаемой древесины гидравлического манипулятора, которые уклады-

вают на грузовую платформу автопоезда, что повысит его надежность и снизит 

издержки на ремонтные работы. 
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