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Наиболее эффективным способом 

удаления пней на вырубках является при-
менение машин, принцип действия кото-
рых основан на измельчении надземной 
части пней [1]. Однако эти машины имеют 
существенный недостаток. Они не могут 
измельчать пни ниже уровня поверхности 
почвы из-за повышенного износа режущих 
элементов, возникающего в результате их 
взаимодействия с частицами почвы. Ос-
тавшаяся подземная часть пней снижает 
качество лесокультурных работ и препят-
ствует эффективной работе почвообраба-
тывающих машин. С целью устранения 
этих недостатков необходимо удалять 
верхний слой почвы вокруг пней. 

Для выполнения данной операции 
предлагается конструкция площадкодела-
теля вокруг пней [2]. Орудие (рис. 1, а) на-
вешивается на винтовой ротатор 3 гидро-
манипулятора ЛВ–210, агрегатируемого с 
трактором МТЗ–80/82 и включает в себя 
поперечный брус 4, двухштоковый гидро-
цилиндр 5, гидромоторы МГП–160, соеди-
нительные муфты 7, ротационные рабочие 
органы 8, четырехзвенные шарнирные 
подвески 9 роторов к брусу, гидросистему 
и органы управления. 

Телескопический гидроманипулятор 
2 предназначен для перемещения рабочих 

органов в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Вылет стрелы составляет 3,8 
м. К манипулятору присоединяется винто-
вой ротатор, при помощи которого произ-
водится реверсивный поворот устройства 
на угол 4100. Поперечный брус квадратно-
го сечения служит для крепления на него 
основных частей рабочего оборудования и 
соединения орудия с ротатором. Рабочие 
органы соединены с брусом посредством 
четырехзвенных шарнирных подвесок. 
Привод рабочих органов осуществляется 
от гидромоторов 6, мощность которых на-
правляется на сдирания верхнего слоя поч-
вы и отбрасывание его в стороны, через 
соединительные муфты. Частота вращения 
рабочих органов – 400 об/мин. Для изме-
нения расстояния между роторами предна-
значен двухштоковый гидроцилиндр. 

Рабочий орган (рис. 1, б) имеет вал 
10 круглого сечения, вращающийся в под-
шипниках 11. На валу крепятся четыре 
секции, каждая из которых представляет 
собой диск 12 со ступицей 13. К дискам 
при помощи хомутов 14 крепятся гибкие 
рыхляще-сдирающие элементы 15 в виде 
кусков троса длиной 275 мм и диаметром 
16 мм. Для предотвращения быстрого из-
нашивания и размочаливания тросов их 
нижние концы подвергаются спайке и уп- 
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Рис. 1. Площадкоделатель вокруг пней: а – кинематическая схема орудия в навеске с  
трактором МТЗ–80/82; б – схема рабочего органа 

 
рочнению на высоту 3…5 см и охватыва-
ются хомутами 16. Между секциями уста-
новлены распорные втулки 17. 

Управление перемещением рабочих 
органов в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях осуществляется трактористом 
из кабины трактора 1 [2]. 

Рабочий процесс (рис. 2) осуществ-
ляется при остановленном агрегате. Трак-

торист при помощи гидроманипулятора 
устанавливает устройство до контакта с 
поверхностью почвы, включает гидропри-
вод, в результате чего начинают вращаться 
ротационные рабочие органы. Посредст-
вом ротатора производится реверсивный 
поворот устройства на угол 4100. Троса 
при этом соприкасаются с пнем, чем обес-
печивается полное удаление верхнего слоя  
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Рис. 2. Технологическая схема рабочего 

процесса  
 
почвы сверху вниз вокруг пня на глубину до 
15 см и очищение его в зоне пиления от поч-
вы. За счет поворота ротатора происходит 
удаление почвы в виде круговой площадки 

радиусом 60…90 см. После очистки площа-
ди вокруг пня на необходимую глубину 
тракторист поднимает рабочие органы в 
верхнее положение, отключает их привод и 
перемещает машину к другому пню. При 
пне большего диаметра тракторист посред-
ством гидроцилиндра разводит ротационные 
рабочие органы, при пне меньшего диаметра 
– уменьшает расстояние между ними. 

Очищенные пни впоследствии под-
вергаются измельчению машинами для 
удаления надземной части пней [2]. 
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В настоящее время в лесном хозяйст-

ве для обработки почвы наиболее перспек-
тивными являются дисковые орудия. Они 
обладают рядом существенных преиму-


