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 Одним из основных направлений 

реализации федеральной целевой про-

граммы «Развитие лесного семеноводства 

на период 2009-2020 годы» является обес-

печение выполнения всего комплекса ме-

роприятий по содержанию имеющихся ле-

сосеменных объектов и повышение их 

урожайности за счет лесоводственных и 

агротехнических уходов, включающих об-

резку кроны, внесение удобрений и др. 

 Существующие конструкции машин 

для обрезки ветвей деревьев  в садоводст-

ве, лесоаграрных ландшафтах и зелёных 

зонах городов и посёлках обеспечивают 

высоту обрезки не более 4,5 м [2], в то 

время как на лесосеменных плантациях и 

зелёных зонах требуемая высота обрезки 

7…8 м. В настоящее время обрезка ветвей 

деревьев лесосеменных плантаций произ-

водится рабочими, поднятыми гидроподъ-

емниками в крону деревьев, с помощью 

ручных ножовок и бензопил. Любые по-

вреждения при обрезке вредны для дерева 

и способствуют возникновению различных 

инфекционных болезней. Поэтому при об-

резке крон необходимо обеспечивать каче-

ственный срез ветвей без задиров коры и 

расщепов. Задача повышения качества и 

производительности обрезки крон деревь-

ев вызывает острую необходимость в раз-

работке средств механизации этого слож-

ного технологического процесса. 

 Из анализа исследований параметров 

существующих технических устройств для 

обрезки крон деревьев следует, что наибо-

лее перспективными являются машины 

манипуляторного типа, рабочим органом 

которых являются дисковые пилы с гидро-

приводом. Однако рабочие процессы и па-

раметры технологического оборудования 

машин для обрезки крон деревьев лесосе-

менных плантаций недостаточно исследо-

ваны, нет четкого представления о том, 

какими должны быть параметры гидро-

привода и зубьев дисковых пил для каче-

ственной обрезки крон деревьев. 

 Для выявления оптимальных парамет-

ров и режимов работы круглых дисковых 

пил и взаимодействия их с различными по-

родами деревьев в ВГЛТА создана машина 

для обрезки крон деревьев (рис. 1) [3, 6]. 

 Рабочий орган машины для обрезки 

крон деревьев, который смонтирован на 

базовой машине 1 типа автопогрузчика и 

содержит подъемный механизм 2 с гидро-

цилиндром 3, на котором смонтирована 

поворотная колонна 4. На поворотной ко-

лонне 4 установлена нижняя секция 5 

стрелы, к которой посредством цилиндри-

ческого шарнира прикреплены средняя 

секция 6 стрелы и гидроцилиндр 7 управ-

ления. Верхняя часть средней секции 6 

стрелы посредством цилиндрического 

шарнира соединена с крайней секцией 8, 

снабженной гидроцилиндром 9 управле-

ния.
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Рис. 1. Машина для обрезки крон деревьев 

 

 Внутри крайней секции 8 жестко 

смонтирован гидроцилиндр управления, 

шток которого жестко соединен с винтом, 

установленным по резьбе во втулке, смон-

тированной при помощи подшипников 

внутри крайней секции 8 и жестко соеди-

ненной со штангой 10. На другом конце 

штанги 10 установлен поворотный гидро-

двигатель (ротатор) 11, причем вал пово-

ротного гидродвигателя имеет подвижное 

соединение с корпусом привода 12 диско-

вой пилы 13, имеющей одностороннюю 

заточку в сторону отделяемой части ветви 

и следующие геометрические параметры 

зубьев: угол заточки передней (длинной) 

режущей кромки βδ=30°, контурный угол 

заострения β=30°, задний контурный угол 

α=130°, задний угол резания боковой 

кромки αδ≈0°, передний угол γ=-70° (имеет 

отрицательное значение), а угол резания 

δ=160°, угол заточки короткой режущей 

кромки βδк=45°, передний угол γк=40° име-

ет положительное значение, задний кон-

турный угол αк=20° и угол резания δk=50°. 

Развод зубьев выполнен односторонний в 

пределах 0,2 мм в сторону заточки. На 

корпусе дисковой пилы жестко закреплен 

V-образный упор 14, высота которого 

больше радиуса дисковой пилы. 

 Рабочий орган машины для обрезки 

крон деревьев работает следующим обра-

зом. Базовая машина 1 занимает позицию 

перед деревом, и оператор при помощи 

гидроцилиндра 3 и подъемного механизма 

2 поднимает рабочий орган на необходи-

мую высоту. Затем гидроцилиндрами 7 и 9 

средняя 6 и крайняя 8 секции стрелы пово-

рачиваются в рабочее положение, и при 

помощи поворотной колонки 4 произво-

дится установка в плане рабочего органа. 

При включении механизма поворота штан-

ги обеспечивается ее поворот вместе с пи-

лой вокруг продольной оси, одновременно 

при включении поворотного гидродвига-
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теля осуществляется поворот его вала со-

вместно с корпусом привода пилы на не-

обходимый угол . При этом дисковая пи-

ла 13 занимает заданное положение в про-

странстве относительно кроны дерева. 

Включением привода 12 обеспечивается 

вращение дисковой пилы 13, затем пооче-

редным манипулированием гидроцилинд-

рами 7, 9 и гидродвигателем 12 оператор 

производит подрезку кроны дерева при 

неизменном положении базовой машины. 

При обрезке ветвей деревьев резание про-

изводится передней (длинной) режущей 

кромкой с углом заточки βδ=30° (вращение 

против часовой стрелки). Задний угол ре-

зания боковой кромки αδ≈0°. Поэтому про-

исходит как бы бесстружечное силовое ре-

зание, деформируется только отделяемая 

часть ветвей, а на дереве остается участок 

с гладким срезом, т.к. задний угол резания 

боковой кромки αδ близок к нулю. Перед-

ний угол γ=-70° и в данном случае имеет 

отрицательное значение, а угол резания 

δ=160°. В процессе обрезки крупных боко-

вых ветвей и вершин деревьев V-образный 

упор 14 упирается в отделяемую часть вет-

ви, исключая зажим дисковой пилы в про-

пиле [7]. 

 При ежегодной подрезке однолетних 

побегов используется эта же пила с обрат-

ным направлением вращения (вращение по 

часовой стрелке, см. рис. 1). Резание в 

этом случае производится короткой режу-

щей кромкой с углом заточки βδк=45°. Пе-

редний угол γк=40° имеет положительное 

значение, задний контурный угол αк=20° и 

угол резания δk=50°. При обрезке однолет-

них побегов зуб пилы их как бы захваты-

вает и не дает отклоняться в сторону. Да-

лее рабочий орган переводится в транс-

портное положение, и базовая машина пе-

ремещается на новую позицию для обрез-

ки кроны другого дерева [4, 5]. 

 Для исследования рабочих процессов 

резания разработан лабораторный стенд 

(рис. 2), включающий раму 1, механизм 

резания 2 с гидромотором 3, манометром 

4, подключенным к компьютеру, механиз-

мом подачи в виде гидроцилиндра 5 и 

дросселя для регулирования скорости по-

дачи. Удельная сила резания образцов дре-

весины ветвей определялась на испыта-

тельной машине УМЭ-10ТМ. 
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Рис. 2. Лабораторный стенд механизма 

резания с дисковой круглой пилой и 

гидромотором 

 

 В результате приведенных экспери-

ментальных исследований динамики гид-

ропривода и рабочих процессов срезания 

ветвей деревьев получены зависимости 

давления рабочей жидкости от времени 

(рис. 3). В результате расчетов согласно 

методике планирования эксперимента с 

использованием Microsoft Excel XP полу-

чено следующее уравнение регрессии вто-

рого порядка в кодированном виде: 



 

Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

74 Лесотехнический журнал 1/2012 

,26.021.281.038.1+01.156.6= 2

2

2

12121 xxxxxxY  

где Y  – давление рабочей жидкости в 

гидромоторе, 

 х1 – угол встречи, 

 х2 – скорость подачи. 
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Рис. 3. График изменения давления рабочей жидкости при скорости подачи Vпод=0,02 м/с и 

угле встречи θ=60° 

 

 На рис. 4 изображена поверхность, описываемая полученным  уравнением регрессии. 

 

 

Рис. 4. Зависимости давления от углов встречи и скорости подачи 

 

 Из графика следует, что зависимости 

давления рабочей жидкости в гидроприво-

де пилы от угла встречи – квадратичная, а 

от скорости подачи – линейная, мини-

мальное давление рабочей жидкости в 

гидроприводе дисковой пилы наблюдается 

при угле встречи, равном 60° и скорости 

подачи 0,02 м/с, при этом обеспечивается 

наиболее качественный срез. 

 Получены экспериментальные зави-

симости влияния развода зубьев пилы на 

максимальную силу на зубе и шерохова-

тость среза (рис. 5 а, б). Из графиков сле-

дует, что при одностороннем разводе зубь-

ев пилы наблюдается снижение энергоем-

кости срезания в 1,4 раза, а шероховатости 

– с 400 мкм до 200 мкм по сравнению с 

симметричным разводом. 
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Рис. 5. Зависимости максимальной силы резания Fmax (а) и шероховатости среза Rm,max (б) от 

угла развода зубьев пилы ρ 

  

 Для производственной проверки ме-

ханизм резания с гидроприводом дисковой 

пилы установлен на конце стрелы на раме 

корзины (люльки) гидроподъемника. В 

процессе испытаний установлено, что ча-

совая производительность на 26,2 % выше 

базового варианта, так как исключается 

подъем рабочих в крону деревьев. Техно-

логическое оборудование обеспечивает 

полноту среза ветвей не ниже 96 %, срезы 

с отщепом и изломом составляют 1,5 % от 

общего количества среза. Поверхность 

среза ветвей ровная, шероховатость среза 

не превышала 200 мкм. 

 Результаты проведенных исследова-

ний позволяют ускорить процесс создания 

новых машин для проведения лесово-

дственных уходов в лесных насаждениях, 

лесосеменных плантациях, лесоаграрных 

ландшафтах и зелёных зонах городов и по-

сёлков. 
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