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(54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРЧЕВАНИЯ 
И РАЗДЕЛКИ ПНЕЙ, содержащее стрелу, 
на которой шарнирно закреплены че
люсти с крюками и нож и гидроцилинд
ры привода челюстей и ножа, отли
чающееся тем, что, с целью 
повышения эффективности, каждая че
люсть выполнена с внутренней на- · 
правлякицей с возможностью возвратно- 
поступательного перемещения посред
ством привода.
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Изобретение относится к лесной про

мышленности и может быть использо-
фиг. 3 
сбоку.

2
предлагаемое устройство вид

вано при корчевке и разделке пней.
Известно устройство для корчева

ния и разделки пней, содержащее ра
му с ножом, захватами и клиньями для 
раскалывания пней и смонтированный 
на раме привод перемещения ножа и 
клиньев, выполненный в виде телеско
пического гидроцилиндра, к внешнему 
штоку которого прикреплен нож, а к 
внутреннему клинья fl ].

Недостатками этого устройства 
являются сложность конструкции и низ
кая производительность.

Известно также устройство для кор
чевания и разделки пней, содержащее 
стрелу, на конце Которой шарнирно 
закреплены челюсти с крюками и нож 
и гидроцилиндры привода челюстей и 
ножа £2].

Недостатком известного устройства 
является низкая производительность

Устройство содержит стрелу 1, на 
которой шарнирно закреплены челюсти 
2 и нож 3, приводимые в движение 
гидроцилиндрами 4 и 5 соответствен
но. Челюсть 2 выполнена с направляю 
щими 6, в которые установлены крюки 
7 с возможностью возвратно-поступа
тельного перемещения посредством при
вода, состоящего из роликов 8 и гид- 
роцилиндра 9.

Устройство работает следующим об
разом.

Стрелу 1 устанавливают над пнем, 
ориентируя ее так, чтобы удобнее за
цепить его крюками 7. Включают гид
роцилиндры 4 и 9, при этом крюки 7 вы
двигаются по роликам внутри направ
ляющей б и заходят под пень, базируя 
центральный корень. Затем включают 
гидроцилиидр 5 и ножом 3 разрезают 
пень. Надежное базирование централь-

из-за ненадежного удержания пня во 
время корчевания и разделки на куски

Цель изобретения - повышение эффек
тивности.

Указанная цель достигается тем, 
что в устройстве для корчевания и раз
делки пней каждая челюсть, выполнена 
с внутренней направляющей с возмож
ностью возвратно-поступательного пе
ремещения посредством привода.

На фиг. 1 показано устройство для 
корчевания и разделки пней, общий вид; 
на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на

ного корня осуществляется за счет
25 того, что крюки 7 свободно вьщвига- 

ются и заострены на конце и с внут
ренней стороны.

Мецкие и средние пни выкорчевыва
ются без предварительной разделки 
с помощью только челюстей и крюков.

Выполнение крюков выдвижными обес- 
печивает возможность регулирования 
усилий для заглубления их под корень, 
снижение этих усилий и надежность 
зацепления Пня при разделке и транс
портировке.
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