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НОЙ МАШИНЫ, включающее стойку, по
воротные вокруг осей и разнесенные по вы
соте стойки основные захваты, режущий ор
ган, захват-накопитель и приводы поворо
та основных захватов и захвата-накопите
ля, отличающееся тем, что, с целью упро
щения устройства и качества заготовляемой 
древесины, устройство снабжено дополни
тельным приводным захватом-накопителем, 
причем захваты-накопители установлены на 
осях основных захватов й расположены в 
одной плоскости с основными захватами, а 
внешняя поверхность захватов-накопите
лей эквидистантна рабочей поверхности ос
новных захватов.

2. Устройство по π. 1, отличающееся тем, 
что захваты-накопители выполнены в виде 
гибкой рессоры.

фиг.}



Изобретение относится к захватИо-сре- 
зающим устройствам лесозаготовительных 
машин н может быть использовано в лес
ной промышленности.

Известно захватно-срезающее устройст 
во лесозаготовительной машины, включаю
щее стойку, режущий орган, основные 
захваты, захват-накопитель и гидропри
вод pj.

Однако использование известного уст 
ройства снижает производительность и на
дежность машины при оборудовании его ре
жущим органом типа консольной цепной пи
лы, так как при извлечении зажимного ры
чага захвата-накопителя из-под прижатого 
к нему основными захватами очередного сре
занного дерева для присоединения его к 
формируемому пакету деревьев возможно 
некоторое проседание деревьев. Величина 
проседания пакету колеблется в пределах 
от нескольких миллиметров до нескольких 
сантиметров. В случае проседания пакета 
на величину, большую толщины цепной пи
лы, для срезания очередного дерева необ
ходимо предварительно перерезать весь соб
ранный пакет, что снижает производитель
ность и ускоряет износ пилы.

Наиболее близким к предлагаемому по 
технической сущности и достигаемому ре
зультату является захватно-срезающее уст
ройство лесозаготовительной машины, вклю
чающее стойку, поворотные вокруг осей и 
разнесенные по высоте стойки основные за
хваты, режущий орган, захват-накопитель 
и приводы поворота основных захватов за-. 
Хватов и захвата-накопителя (2).

Недостатками данного устройства яв
ляются сложность конструкции, высокая ме
таллоемкость; кроме того, при зажатии вто
рого дерева основными захватами часто 
происходит перелом дерева в месте опоры 
его на захват-накопитель.

Цель изобретения — упрощение конструк
ции и повышение качества заготовляемой 
древесины.

Указанная цель достигается тем, что зах- 
ватно-срезающеё устройство лесозаготови
тельной машины, включающее стойку, пово
ротные вокруг осей и разнесены по высоте 
стойки основные захваты, режущий орган, 
захват-накопитель и приводы поворота ос
новных захватов и захвата-накопителя, до
полнительно содержит приводной захват- 
накопитель, причем захваты-накопители ус- . 
та но в лены на осях основных захватов и рас
положены в одной плоскости с основными 
захватами, а внешняя поверхность захватов- 
накопителей эквидистантна рабочей поверх
ности основных захватов, причем захваты- 
накопители выполнены в виде гибкой рес
соры.

На фиг. I изображено захватно-срезаю
щее устройство лесозаготовительной ма
шины, общий вид; на фиг. 2 — то же, вид

1304,6 j

сверху при захвате двух деревьев; на фи»
3 — разрез А—А на фиг. 1.

Захватно-срезающее устройство лесоза
готовительной машины включает монтируе- 

5 мую на стрелу 1 стойку 2, на которой ус
тановлены призмы 3 и 4 основных захва
тов с зажимными рычагами 5 и 6 и гидро
цилиндрами 7 и 8 привода, режущий ор
ган 9. Захваты-накопители 10 и I I выполне
ны в виде гибкой рессоры из одного или.не- 

10 скольких листов и имеют общие оси 12 и 13 с 
зажимными рычагами 6 и 5..

Захваты-накопители 10 и II снабжены 
приводом, выполненным, например, в. виде 

-гидроцилиндров 14 и 15, корпуса которых 
)5 шарнирно соединены с призмами 3 и 4, а 

штоки — с захватами-накопителями 10 и 11. 
Призмы 3 и 4 основных захватов имеют опор
ные гребенки 16 и 17. '

Захватно-срезающее устройство лесоза
готовительной машины работает следую- 

20 щим образом.
.Устройство с раскрытыми зажимными ры

чагами 5 и 6 и захватами-накопителями 10 
и II ориентируется относительно первого 
дерева 18. Включением гидроцилиндра 7 и 8 

__ производят зажим дерева захватами-накопи
телями 10 и II и зажимными рычагами 5 и б 
к опорным гребенкам 16 и 17, после чего 
ствол дерева перерезают режущим органом
9 и последний отводится в исходное поло
жение. Зажимные рычаги 5 и 6 включением

30 гидроцилиндров 7 и 8 отводят в исходное 
положение и захватно-срезающее устройство 
готово для срезания второго дерева. Второе 
дерево 19 прижимают основными зажимны
ми рычагами 5 и 6 к захватам-накопителям
10 и II и его ствол перерезают режущим 

35 органом 9. Выгрузка из захватно-срезаю-
щего устройства производится путем накло
на его в сторону от машины. После этого 
совместным включением гидроцилиндров 7, 
8, 14 и 15 открывают зажимные рычаги 5 и 
6 и захваты-накопители 10 и II. Деревья 

40 выбрасывают, захватно-срезающее уст
ройство готово к следующему циклу ра
боты.

Использование в захватно-срезающем 
устройстве общей оси для основных захва- 

45 тов и захватов-накопителей позволяет зна
чительно упростить его конструкцию, умень
шить габаритные размеры и металлоемкость. 
Расположение захватов-накопителей и ос
новных захватов в одной плоскости исклю
чает перелом дерева основными захватами, 

50 так как второе дерево опирается на захва
ты-накопители, что позволяет повысить ка
чество заготовляемой древесины и ее ис
пользование.

Выполнение захватов-накопителей в ви
де гибкой рессоры позволяет улучшить удер
жание дерева, так как при зажиме дерева
основными захватами захваты-накопители
прогибаются, образуя углубление для де
рева.
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Предлагаемое захватно-срезающее уст
ройство наиболее целесообразно использо
вать в конструкциях лесозаготовительных, 
валочно-пакетирукицих машин. Использо
вание предлагаемого ЗСУ в серийно-выпус- 
каемой валочно-пакетирующей машине 5

ЯП-19 обеспечивает повышение произво
дительности труда за счет уменьшения тру
дозатрат на техническое обслуживание и 
ремонт захватно-срезающего устройства, а 
также за счет сокращения времени рабо
чего цикла на одно дерево на 15°/о.
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