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Аннотация: Рассмотрены основные российские и зарубежные компании, 

и выпускаемые ими лесовозные площадки, устанавливаемые на лесовозные тя-

гачи для транспортирования в сцепке с прицепом-роспуском длинномерных ле-

соматериалов. Проведен анализ известных конструкций лесовозных площадок 

и устанавливаемых на них поворотных коников по материалам патентного по-

иска. Выявлены основные причины недостаточной эффективности транспорти-

рования длинномерных лесоматериалов лесовозным тягачом с прицепом-

роспуском. Предложены возможные пути совершенствования конструкций ле-

совозных площадок, устанавливаемых на лесовозных тягачах. 
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Summary: The main Russian and foreign companies, and the forestry plat-

forms manufactured by them, mounted on forestry tractors for transportation in con-

junction with a trailer-dissolution of long timber materials, are considered. The analy-

sis of the known designs of timber platforms and rotary conics installed on them 

based on the materials of the patent search is carried out. The main reasons for the 

lack of efficiency of transportation of long forest products by a forest tractor with a 

trailer-dissolution are revealed. Possible ways of improving the design of timber plat-

forms installed on timber tractors are proposed. 
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Введение 

Транспортирование длинномерных лесоматериалов занимает важное место 

в процессе лесозаготовок. Это обусловлено тем, что затраты на эту операцию во 

многих случаях превышают половину издержек на выполнение всех лесозагото-

вительных работ. Для транспортирования длинномерных лесоматериалов с 

верхнего склада к потребителю используются преимущественно лесовозные ав-

топоезда, состоящие из лесовозного тягача (ЛТ), оборудованного поворотными 

кониками и лесовозной площадкой с ограждением, а также прицепа-роспуска [1]. 

В последнее время объемы экспорта лесоматериалов значительно увели-

чились, в связи, с чем многие лесозаготовительные компании и предприятия 

повышают свой грузооборот за счет применения различных конструкций лесо-

возных площадок. Современные лесовозные площадки незаменимы при по-

грузке, разгрузке и транспортировании длинномерных лесоматериалов. Данный 

процесс требует максимально надежной конструкции, обеспечивающей без-

опасность выполнения этих операций [2]. 

Решение конструкторских и инженерных задач по модернизации лесо-

возных площадок, направленных на снижение поломок, ремонтов, дальнейшее 

расширение номенклатуры их производства, напрямую влияющих на рента-

бельность всего технологического процесса транспортирования длинномерных 

лесоматериалов, является актуальной задачей. 

Цель исследования 

Целью исследования является анализ по доступным российским и зару-

бежным литературным источникам, а также по патентным материалам из от-

крытых баз патентных ведомств существующих конструкций лесовозных пло-

щадок, используемых для транспортирования длинномерных лесоматериалов. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе изучения патентных материалов по 

базам данных российских и зарубежных патентных ведомств. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Производством и установкой лесовозных площадок на ЛТ в России зани-

маются многие компании, среди них наиболее конкурентоспособными на рын-

ке являются: УралСпецТранс, ООО «Спецавтомаш», ООО «ПСК ТРАСТ», Ав-

тоспецтехник, ООО «Легион-Проф», ТЭС-КРАН, «РегионМАЗсервис», ЦЕНТР 

переоборудования «Автосфера», Центр металлоконструкций СпецАвто24, ООО 

«ЮФА» и др. Зарубежными же фирмами, осуществляющими производство и 
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установку лесовозных площадок на ЛТ являются: Alucar, Riikonen, JUFA, 

DOLL и др. В настоящее время наиболее часто встречаемые модели лесовозных 

площадок приведены на рисунке 1. 

 

  

 

а б в 

 
  

г д е 

 

а – «Автоспецтехник» [3]; б – «ТЭС-КРАН» [4]; в – «ООО Спецавтомаш» [5]; г – «Центр 

металлоконструкций» [6]; д – «УралСпецТранс» [7]; е – «DOOL» [8] 

Рисунок 1 – Лесовозные площадки, выпускаемые различными компаниями 

 

Отличительными особенностями этих рассматриваемых лесовозных пло-

щадок являются прочная и легкая конструкция, для изготовления деталей кото-

рых используются высококачественные материалы. Все эти лесовозные пло-

щадки, устанавливаемые на ЛТ предназначены для транспортирования лесома-

териалов длинной от 6 до 24 м.  

Лесовозная площадка, выпускаемая ООО «Спецавтомаш» (рис. 1, в) уста-

навливается на раме ЛТ при помощи кронштейнов, которые одной стороной 

приварены к надрамнику платформы, а другой присоединены болтами к раме 

ЛТ. Для равномерного распределения нагрузки на раме ЛТ при наличии на нем 

гидроманипулятора, перед установкой лесовозной площадки на ЛТ, последний 

оснащается единым надрамником, который позволяет предотвратить повре-

ждения, возникающие в лесовозной площадке в процессе скручивания рамы 
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Рисунок 2 – Коник лесовозной 

площадки по патенту  

US 2661235 

при движении ЛТ по лесовозным дорогам низкого качества. Лонжероны лесо-

возной площадки изготавливаются из гнутого швеллера, с дополнительно при-

варенными к ним для усиления конструкции пластинами. Соединение каркаса 

лесовозной площадки с лонжеронами также усилено несколькими косынками. 

Также ребрами жесткости и косынками усилена конструкция опорной плиты, 

на которую устанавливается коник. Установка поворотного коника на лесовоз-

ной площадке выполняется при помощи шкворня, приваренного к защищаю-

щей от его среза втулке коника. В случае выполнения лесовозной площадки с 

не откидными кониками, последние в месте соединения с основанием усилива-

ются дополнительными косынками. Высота коника регламентируется макси-

мально разрешенными габаритными размерами ЛТ, а также определяется на 

основании технического задания. Для предотвращения перемещения лесомате-

риалов вперед в процессе движения ЛТ, в передней части лесовозной площадки 

закрепляется выполненная из швеллера и дополнительно усиленная раскосами 

конструкция ограждения кабины. Недостатком такой конструкции при уста-

новке ее на ЛТ является большая высота расположения центра тяжести перево-

зимых длинномерных лесоматериалов, так как опорные площадки коника рас-

положены над рамой ЛТ, что уменьшает его устойчивость при движении на 

кривых и участках лесовозных дорог с преобладанием поперечных уклонов [5]. 

Простая конструкция коника, устанавливаемого на лесовозной площадке, 

приведена в патенте US 2661235A. Она включает в себя: кронштейн 1, опору для 

оси 2, поперечную балку 3, боковые стойки 4, шарниры 5, фиксирующие элементы 

6, переключающее устройство 7 (рис. 2). Преимуществом этой конструкции являет-

ся облегчение операции разгрузки длинномерных лесоматериалов с ЛТ за счет воз-

можности качания вниз-вверх боковых 

стоек коника. Недостатком данной кон-

струкции является невозможность враще-

ния коника вокруг вертикальной оси ЛТ, 

что приводит к отсутствию смещения при 

повороте ЛТ с прицепом-роспуском транс-

портируемых длинномерных лесоматериа-

лов. Отсутствие этого смещения способ-

ствует воздействию на коник предельных 

нагрузок, создаваемых лесоматериалами, 

вызывающих  дефекты  и  поломки  его  ос- 
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Рисунок 3 – Поворотный коник  

лесовозной площадки по патенту  

US 3011798 

 

 

Рисунок 4 – Поворотный коник  

лесовозной площадки по  

А. с. № 190217 

новных элементов [9].  

Одна из самых ранних конструкций 

поворотного  коника, устанавливаемого на 

лесовозной площадке приведена в патенте 

US 3011798. Основными его элементами 

являются: коники 1, поворотный стол 2, 

верхняя плита 3, антифрикционное кольцо 

4, центральный штифт 5, нижняя пластина 

6, антифрикционное кольцо 7, смазочные 

канавки 8-10, уплотнительная прокладка 

11 (рис. 3). Преимуществом данной кон-

струкции является: низкая стоимость изготовления; простота в эксплуатации; 

улучшение свойств поворотного стола и всей плиты, за счет упрощения их кон-

струкции; повышение прочности, долговечности; установка на верхние и нижние 

пластинчатые элементы перемычек с фрикционными сменными при износе коль-

цами, позволяющими предотвращать необходимость замены всей плиты или пово-

ротного стола в сборе. Также в данной конструкции вместо фрикционных колец 

могут применяться для определенных условий шариковые и роликовые подшипни-

ки. ЛТ с прицепом-роспуском, оборудованный такой лесовозной площадкой с по-

воротным коником имеет низкую 

устойчивость и сбалансированность, в 

результате чего при движении по лесо-

возной дороге низкого качества с боль-

шим числом поворотов он подвержен 

возникновению дорожно-транспортных 

происшествий, а также опрокидыванию. 

Кроме этого такой механизм очень уяз-

вим к попаданию влаги и потере им ра-

ботоспособности при низких темпера-

турах окружающей среды [10].  

Известно устройство поворот-

ного коника, устанавливаемого на ле-

совозной площадке, которое пред-

ставлено в авторском свидетельстве 

№ 190217. Оно монтируется на ЛТ 1  
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Рисунок 5 – Поворотный коник 

лесовозной площадки по патенту 

US 3350116 

 

для удобства транспортирования длинномерных лесоматериалов в сцепке с прице-

пом-роспуском (рис. 4). Отличительной особенностью приведенной конструкции 

является то, что стойки 3 переднего поворотного коника 2, установленные на раме 4 

выполнены в форме вертикальных П-образных  направляющих, расположенных 

открытыми сторонами друг к другу, и в свободных концах которых установлены 

концы балки опоры 6 с крепежными винтовыми стяжками 7, имеющими в нижней 

части полукруглое поперечное сечение. В верхней части стоек 3 расположены 

ограничители 5. Установка балки опоры 6 выполнена с возможностью поворачи-

ваться вокруг своей продольной оси, а также вертикально перемещаться за счет 

шкворня 8 соединяющего раму коника 2 с рамой ЛТ 1. Представленная конструк-

ция позволяет значительно уменьшить влияние скручивающих и изгибающих уси-

лий на ЛТ с прицепом-роспуском при транспортировании им длинномерных лесо-

материалов по лесовозным дорогом низкого качества, с преобладанием частых 

подъемов, спусков и поворотов. Недостатком этой конструкции является неоправ-

данно низкий срок службы, повышенные дороговизна при изготовлении и обслу-

живании [11].  

Более сложная конструкция поворотного 

коника, устанавливаемого на лесовозной пло-

щадке, представлена в патенте US 3350116. Она 

состоит из: неподвижной 1 и подвижной 2 опор, 

стоек коника 3, крепежных элементов 4, под-

шипников 5, центральной платформы 6, балок 7, 

соединителей 8, опорных элементов 9, скоб 10, 

дугообразных направляющих 11 (рис. 5). В дан-

ной конструкции для облегчения поворота ко-

ника вокруг своей оси, между ним и поворотной 

площадки установлены антифрикционные под-

шипники. Использование этой конструкции 

позволяет повысить безопасность и маневренность ЛТ с прицепом-роспуском при 

транспортировании длинномерных лесоматериалов. Недостатком конструкции яв-

ляется отсутствие возможности качания коника в процессе вывозки длинномерных 

лесоматериалов в вертикальной плоскости по ходу движения ЛТ с прицепом-

роспуском, что ведет к воздействию на коник предельно высоких нагрузок и более 

быстрому выходу его из строя [12]. 

Представляет интерес конструкция поворотного коника, устанавливаемого  
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Рисунок 6 – Поворотный коник  

лесовозной площадки по патенту  

US 3401955 

 

 

Рисунок 7 – Поворотный коник 

лесовозной площадки по патенту  

US 3370866 

на лесовозной площадке, которая описана 

в патенте US 3401955. Она состоит из: 

рамы 1, вертикальных стоек 2, основания 

3, верхней пластины 4, штифта 5, опоры 

6, стержней 7 и 8, уголков 9 и 10, пластин 

11 и 12, цапфы 13 (рис. 6). Преимуще-

ством данной конструкции являются от-

носительная простота и невысокая стои-

мость изготовления. Недостатком такой 

конструкции является то, что при транс-

портировании длинномерных лесомате-

риалов на ЛТ с прицепом-роспуском по 

лесовозной дороге с существенными из-

гибами в поперечной плоскости, по при-

чине возникающего наклона продольной 

оси груза и прицепа-роспуска относительно продольной оси в вертикальной 

плоскости, происходит появление сил, оказывающих влияние на износ элемен-

тов лесовозной площадки [13]. 

Оригинальная конструкция поворотного коника, устанавливаемого на ле-

совозной площадке приведена в патенте US 3370866. Она состоит из: основания 

коника 1, верхней пластины 2, нижней пластины 3, оси 4, гайки 5, поперечины 

6, износостойкой пластины 7, выступов 8, 

уплотнений 9, кольца 10, манжеты 11, под-

подшипника 12 (рис. 7). Преимуществом 

данной конструкции является оснащение 

поворотного стола сменными износостой-

кими элементами, позволяющими водите-

лю предотвратить обычную нежелатель-

ную замену поворотного стола, требую-

щую выполнение дорогостоящей, трудо-

емкой работы на участке по техническому 

обслуживанию и ремонта грузовых авто-

мобилей. Недостатком данной конструк-

ции является повышенная металлоем-

кость,  затраты   на   изготовление,   низкая 
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Рисунок 8 – Поворотный коник 

лесовозной площадки оп  

А. с. № 450730 

 

 

Рисунок 9 – Поворотный коник  

лесовозной площадки по патенту 

US 4268051 

надежность в работе, которая в конечном сче-

те приводит к снижению производительности 

ЛТ с прицепом-роспуском при транспортиро-

вании длинномерных лесоматериалов [14].  

Типичная конструкция поворотного 

коника, устанавливаемого на лесовозной 

площадке, представлена на рисунке 8. Она 

включает в себя: основание 1, закрепленное 

на раме ЛТ, поворотное устройство, а также 

стойки со стяжками. Для того чтобы пово-

ротный коник 1 перемещался в продольном 

направлении лесовозной площадки, кон-

струкция поворотного устройства выполне-

на в форме круга 2 с буртами 3, жестко свя-

занными с нижней частью основания и сво-

бодно устанавливаемых в продольных 

направляющих 4, смонтированных на раме 

ЛТ. Поперечина 5 выполняет функции огра-

ничителя поворота коника 1 с кругом 2. 

Данная конструкция позволяет снизить воз-

никающее усилие, действующее на крепеж-

ное устройство поворотного коника, а также 

скольжение лесоматериалов по его поверх-

ности. Несмотря на это, при использовании 

такой конструкции наблюдается снижение 

устойчивости и сбалансированности ЛТ с 

прицепом-роспуском [15]. 

Следующая конструкция поворотного 

коника, устанавливаемого на лесовозной 

площадке, описана в патенте US 4268051. 

Она состоит из: рамы 1 ЛТ, основания 2, 

поворотной опорной плиты 3, направляю-

щих 4, концевых элементов 5, стоек 6, планок 7, роликовых подшипников 8, 

осей 9, опорного элемента 10, концевой части 11 (рис. 9). В данной конструк-

ции в поворотной  опоре  установлена  роликовая  вставка с  подшипниками ко- 
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Рисунок 10 – Поворотный коник  

лесовозной площадки по патенту  

CA 1069958 

робчатого типа, позволяющая двум эле-

ментам вращаться друг относительно 

друга при пониженном трении. Недо-

статком данного устройства является 

возможность попадания в подшипники 

при транспортировании длинномерных 

лесоматериалов в условиях лесовозных 

дорог низкого качества песка, грязи, по-

вышающих износ и преждевременный 

выход их из строя. Также существенным 

недостатком является возможность по-

падания влаги в подшипники и ее замер-

зание при низких температурах в зимний 

период эксплуатации [16].  

Другая интересная конструкция 

поворотного коника, устанавливаемого 

га лесовозной площадке приведена в 

патенте CA 1069958. Она состоит из: 

поперечной опоры 1, вертикальных 

стоек 2, поворотной плиты 3, нижней пластины 4, бокового удлинителя 5, эле-

ментов рамы 6, переходных кронштейнов 7, круглого элемента корпуса 8, верх-

ней пластины 9, периферийного фланца 10, несущего диска из полиуретана 11, 

пластины 12, армирующего элемента 13 (рис. 10). Преимуществом предлагае-

мой лесовозной площадки является низкая стоимость изготовления, отсутствие 

последствий от контакта коника с поддерживающей его опорной плитой за счет 

установки полиуретанового диска. Недостатком данной конструкции является 

низкий срок службы, вызванный воздействием на лесовозную площадку боль-

ших нагрузок, сил скручивания и тяги [17]. 

Представляет интерес лесовозная площадка, приведенная в авторском 

свидетельстве № 1041339, предназначенная для перевозки длинномерных ле-

соматериалов (рис. 11). Данная лесовозная площадка устанавливается на ЛТ 1 и 

полуприцеп 2 за счет связи с седельно-сцепным 5 и фиксирующим 6 устрой-

ствами, на полуприцеп 2 установлены коники 7, а полуприцеп 2 ЛТ 1 соединен 

с прицепом роспуском за счет дышла 3 с крестообразной тросовой сцепкой 4. В 

передней части рамы 8 полуприцепа 2 расположены подвижные стопоры 9, 10 с  
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а – общий вид ЛТ с ПП; б – вид А-А 

Рисунок 11 – Схема лесовозной площадки  

по А. с. № 1041339 

приводом 11 и шкворнем 12. 

Предлагаемая лесовозная пло-

щадка для ЛТ дает возможность 

улучшить его продольную дина-

мику, повысить комфортабель-

ность работы водителя, долговеч-

ность седельно-сцепного устрой-

ства ЛТ 1 и коника полуприцепа 

2. Недостатком данной конструк-

ции является быстрый износ 

шкворня и опорной поверхности, 

а также повышенная деформация 

транспортируемых лесоматериа-

лов в зоне контакта с коником ЛТ 

и большие затраты времени на 

разгрузку лесоматериалов [18]. 

Известна оригинальная кон-

струкция поворотного коника с ре-

куперативным приводом, установ-

ленная на лесовозной площадке, 

которая приведена в авторском 

свидетельстве № 1689153. Рекупе-

ративный привод содержит: муфту 

сцепления 1, коробку передач 2, 

карданный вал 3, вал 4, редуктор 5, 

конический барабан 6, гибкий эле-

мент 7, блоки 8, 9, 11, 12, ось 10 и 

поперечная балка 13 (рис. 12). Ис-

пользование данной конструкции позволяет расширить эксплуатационные возмож-

ности ЛТ с прицепом-роспуском при транспортировании длинномерных лесомате-

риалов за счет рекуперирования энергии торможения и использования ее при тро-

гании с места. Существенным недостатком в данной конструкции обладает пово-

ротная опора с ее минимальной боковой шириной, не обеспечивающей необходи-

мой боковой поддержки коника, что в итоге приводит к постоянному контакту ко-

ника с другими опорами, которые довольно быстро изнашиваются [19].  
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Рисунок 12 – Поворотный коник  

лесовозной площадки  

по А. с. № 1689153 

 

 

Рисунок 13 – Поворотный коник 

лесовозной площадки  

по А. с. № 1622200 

Часто встречаемая конструкция пово-

ротного коника, устанавливаемого на лесовоз-

ной площадке, предназначенной для вывозки 

длинномерных лесоматериалов приведена на 

рисунке 13. На раме ЛТ 1 установлен пово-

ротный коник 2, внутри которых закреплены 

вертикальные стойки 3, причем эти стойки 

расположены основанием на шкворне 4. 

Опорные балки 5 шарнирно закреплены на 

вертикальных стойках 3 коника 2 и соединя-

ются друг с другом замком 6. В процессе впи-

сывания в горизонтальные кривые при транс-

портировании ЛТ с прицепом-роспуском 

длинномерных лесоматериалов, он совершает 

маневр, в результате которого вертикальная 

стойка 3, совершая поворот на шкворне 4, пе-

ремещает лесоматериалы относительно рамы 

ЛТ 1 и поворотного коника 2, а крестообраз-

ная растяжка обеспечивает поворот и движе-

ние прицепа-роспуска по следу ЛТ. Использо-

вание данной конструкции позволяет улуч-

шить управляемость ЛТ с прицепом-

роспуском и снизить динамические нагрузки 

при вывозке длинномерных лесоматериалов. 

Несмотря на это, недостатком данной кон-

струкции являются большие нагрузки, вос-

принимаемые поворотным шкворнем коника в 

процессе его поворота, приводящие к дефор-

мациям и поломкам шкворня [20]. 

Интересная конструкция поворотного 

коника, устанавливаемого на лесовозной 

площадке, приведена в патенте CA 221102. 

Основными элементами этой конструкции являются: вертикальные стойки 1, 

балка 2, стальные профили 3, крепежные фланцы 4, накладка 5, основание 6, 

поддерживающая опора 7, поворотный стол 8, узел ступицы 9 (рис. 14).  
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Рисунок 14 – Поворотный 

коник лесовозной площадки 

по патенту CA 221102 

 

 
Рисунок 15 – Поворотный коник 

лесовозной площадки по патенту 

CN 202557612 

Преимуществом предлагаемой конструкции лесо-

возной площадки является устранение негативного 

влияния возникающих сил в ЛТ с прицепом-

роспуском при преодолении им холмов и проседа-

ний полотна лесовозной дороги. Несмотря на отме-

ченное преимущество, данная конструкция обладает 

низкими эксплуатационными качествами, по при-

чине недостаточной устойчивости ЛТ с прицепом-

роспуском при прохождении им крутых поворотов с 

одновременным перекосом рамы ЛТ в поперечно-

вертикальной плоскости [21]. 

Обладает преимуществом конструкция 

поворотного коника, устанавливаемого на ле-

совозной площадке, описанная в патенте CN 

202557612. Она состоит из: продольной 1 и по-

перечной 2 балок, поворотного стола 3, основа-

ния 4, нижней балки 5, колонны 6, кольца 7, 

торцевых пластин 8, муфты 9, соединительных 

пластин 10, фиксатора 11, пластины 12 (рис. 

15). Предлагаемая конструкция имеет высокую 

гибкость вращения, которая позволяет повы-

сить устойчивость лесовозного тягача с полу-

прицепом-роспуском при повороте, увеличить 

срок службы рамы ЛТ, а также повысить без-

опасность ЛТ при транспортировке длинно-

мерных лесоматериалов. Недостатком данной 

конструкции является ее относительные слож-

ность и дороговизна в изготовлении [22]. 

Перспективной лесовозной площадкой, 

является конструкция площадки, описанная в 

патенте CN 102616280. Она имеет простую конструкцию, включающую в себя: 

подрамник 1, продольную балку 2, коник 3, соединенный с поворотным столом, 

переднюю площадку 4, опорную балку 5, распорки 6 (рис. 16). Ее преимуще-

ством является возможность загрузки и транспортирования, помимо длинномер-

ных  лесоматериалов,  самого  прицепа-роспуска  при  движении  ЛТ в порожнем  
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Рисунок 16 – Лесовозная площадка  

по патенту CN 102616280 

 

Рисунок 17 – Лесовозная площадка 

по патенту CN 208993559 

состоянии. Недостатком данной кон-

струкции является воздействие значи-

тельных нагрузок на раму ЛТ от транс-

портируемых длинномерных лесоматери-

алов при движении ЛТ с прицепом-

роспуском по лесовозной дороге низкого 

качества с частыми поворотами, спусками 

и подъемами [23].  

Типичная конструкция лесовозной 

площадки приведена в патенте CN 

208993559. Она включает в себя: опорные 

противоскользящие элементы 1, горизон-

тальную пластину 2, крепежную пластину 

3, вертикальную пластину 4, опору 5, за-

щитную раму 6 (рис. 17). Ее преимуще-

ством является наличие опорных проти-

воскользящих элементов для установки 

колес при транспортировании прицепа-

роспуска, которые обеспечивают сниже-

ние нагрузки на раму ЛТ, устранение воз-

никновения в ней возможных перекосов и 

смещения центра тяжести ЛТ, влияющих 

на безопасность движения. Недостатками 

такой конструкции, являются повышен-

ная металлоемкость, дороговизна и сложность при изготовлении [24].  

Современная конструкция лесовозной площадки, применяемая для транс-

портировки длинномерных лесоматериалов, приведена в патенте CN 107618424. 

Важными ее составными частями являются: передняя стойка 1, опора 2, первая 

вертикальная опора 3, вторая вертикальная опора 4, опорная пластина 5, верти-

кальные пластины 6, 7, уплотнительные пластины 8, 9, натяжитель 10, шкив 11, 

посадочное место 12, зубчатая пластина 13, основание 14, седла 15, 16, крон-

штейн 17, палец 18, штифт 19, полуцилиндрическое отверстие 20, кронштейн 

для круглой трубы 21, канавка 22, поперечная балка 23, боковая балка 24 и боко-

вой дефлектор 25 (рис. 18). Предлагаемая лесовозная площадка для перевозки 

длинномерных лесоматериалов имеет простую и легкую конструкцию, ее уста- 



Воронежский научно-технический вестник № 1(31) март 2020 г. 

 

53 

 

 

 

новка на ЛТ позволяет улучшить устойчивость, повысить безопасность транс-

портирования длинномерных лесоматериалов. Несмотря на преимущества рас-

сматриваемой конструкции, ее надежность имеет ограничения по причине при-

менения гибких связей, которые в конечном итоге приводят к снижению произ-

водительности транспортных работ при перевозке ЛТ с прицепом-роспуском 

длинномерных лесоматериалов [25].  

Одной из перспективных разработок поворотного коника, устанавливае-

мого на лесовозной площадке, является конструкция, приведенная в патенте 

CN 209351295. Она состоит из опорной балки 1, шарнирного стержня 2, верти-

кального стержня 3, плиты с выступами 4, лебедки 5, шкива 6, соединительной 

пластины 7, соединительной головки 8, ползуна 9 (рис. 19). Преимуществом 

данной конструкции является наличие механизма ограничения поворота опоры 

ЛТ с полуприцепом-роспуском, позволяющего длинномерным лесоматериалам 

при повороте ЛТ следовать за ним. Недостатками данной конструкции являют-

ся отсутствие механизмов, позволяющих в зависимости от загрузки ЛТ с при-

цепом-роспуском управлять его устойчивостью в различных условиях транс-

портирования длинномерных лесоматериалов, а также дороговизна изготовле- 

  

 

 

 

 

Рисунок 18 – Лесовозная площадка по патенту CN 107618424 
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Рисунок 19 – Поворотный коник  

лесовозной площадки по патенту  

CN 209351295 

ния из-за сложной конструкции, и как след-

ствие высокие затраты на техническое об-

служивание и ремонт [26].  

Проведенный анализ существующих 

конструкций поворотных коников, уста-

навливаемых на лесовозных площадках 

показал, что почти во всех конструкциях за 

исключением приведенной в авторском 

свидетельстве № 1689153 отсутствует воз-

можность использования непроизводи-

тельно рассеиваемой энергии от воздей-

ствия возникающих изгибающих, скручи-

вающих сил передаваемых длинномерны-

ми лесоматериалами на поворотный коник 

при движении ЛТ с прицепом-роспуском 

по лесовозным дорогам с частыми поворо-

тами, спусками и подъемами, а также кине-

тической энергии, возникающей от сил 

инерции массы прицепа-роспуска при раз-

гоне и торможении. Эту непроизводитель-

но рассеиваемую энергию можно использовать путем ее преобразования в 

энергию рабочей жидкости для хранения в пневмогидравлическом аккумулято-

ре, с целью дальнейшего полезного расходования в гидроприводе манипулято-

ра, устанавливаемого на ЛТ для выполнения погрузки-разгрузки длинномерных 

лесоматериалов, а также для функционирования других потенциальных меха-

низмов технологического оборудования. 

Выводы 

Выполненный анализ известных конструкций поворотных коников, уста-

навливаемых на лесовозных площадках ЛТ, позволил определить состояние во-

проса и выявить ряд следующих недостатков, заметно снижающих эффектив-

ность транспортирования ими длинномерных лесоматериалов: 

1) отечественными и зарубежными разработчиками и производителями 

предложена достаточно большая номенклатура конструкций поворотных кони-

ков, устанавливаемых на лесовозных площадках ЛТ, каждая из которых в от-

дельности достаточно работоспособна, но в тоже время обладает и недостатка-
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ми, неоправданно снижающие их эффективность; 

2) повышенные затраты времени на разгрузку длинномерных лесоматери-

алов, недостаточная надежность конструкции, относительно высокие металло-

емкость, стоимость изготовления и трудозатраты на техническое обслуживание; 

3) попадание в трущиеся поверхности поворотного коника и опорной 

плиты лесовозной площадки при транспортировании длинномерных лесомате-

риалов по лесовозным дорогам низкого качества пыли, грязи песка и влаги, вы-

зывающих интенсивный износ, быстрый выход трущихся пар из строя, а также 

потерю подвижности сопрягаемых элементов конструкции при отрицательных 

температурах в зимний период эксплуатации ЛТ; 

4) ограниченные эксплуатационные возможности, вследствие недоста-

точной надежности фиксирования транспортируемой пачки длинномерных ле-

соматериалов, а также отсутствие возможности перевозить на лесовозной пло-

щадке прицеп-роспуска; 

5) неоправданно завышенная в ряде конструкций высота расположения 

центра тяжести транспортируемых длинномерных лесоматериалов на опорной 

площадке коника, снижает устойчивость ЛТ с прицепом-роспуском при их дви-

жении на участках лесовозных дорог с преобладанием поперечных уклонов; 

6) отсутствие демпферных устройств для противодействия значительным 

по величине нагрузкам на ЛТ со стороны транспортируемого лесоматериала, 

неизбежно ведет к преждевременным поломкам и неоправданным простоям в 

ремонте, а также существенно ухудшает условия труда водителей; 

7) отсутствие систем рекуперации энергии способствует неоправданному 

повышению расхода топлива двигателями и как следствие – ухудшению эконо-

мических и экологических показателей ЛТ; 

8) большое разнообразие используемых в настоящее время конструкций, 

а также из-за несовершенства и не соответствия отечественных стандартов 

международным на поворотные коники, устанавливаемые на лесовозные пло-

щадки ЛТ, усложняют и удорожают их ремонт и техническое обслуживание.  

Таким образом, решение проблемы повышения эффективности конструк-

ций поворотных коников, устанавливаемых на лесовозных площадках ЛТ, воз-

можно на основе системного подхода с учетом всей совокупности действую-

щих многочисленных и противоречивых факторов, а также путем внедрения в 

их конструкциях перспективных технических решений. 



Воронежский научно-технический вестник № 1(31) март 2020 г. 

 

56 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Шегельман, И. Р. Оценка путей модернизации лесовозного автопоезда, 

оснащенного гидроманипулятором / И. Р. Шегельман, В. И. Скрыпник, А. В. 

Кузнецов, А. С. Васильев // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12(4). 

– С. 789-794. 

2 Установка лесовозной площадки. Режим доступа : tehdoc.com/uslugi/-

ustanovka-lesovoznoy-ploshchadki. – Загл. с экрана. 

3 Лесовозная площадка для а/м Урал/Камаз. Режим доступа : avto-

spets.ru/products/lesovoznaya-pl. – Загл. с экрана. 

4 Лесовозные площадки с поворотными кониками. Режим доступа : тэс-

кран.рф/sortimentavoznye-lesvoznye-ploshhadki/lesovoznaya-ploshhadka-s-povorot-

nymi-konikami. – Загл. с экрана. 

5 Лесовозные площадки с поворотными кониками. Режим доступа : 

specavtomash-m.ru/services/ustanovka-lesovoznogo-oborud. – Загл. с экрана. 

6 Центр металлоконструкции. Режим доступа : cmvol.ru/lesovoznie-

ploshadki-koniki. – Загл. с экрана. 

7 Особенности конструкции лесовозных площадок производства 

УралСпецТранс. Режим доступа : uralst.ru/advantages/osobennosti-konstrukcii-

lesovoznykh-ploschadok-proizvodstva-uralspectrans. – Загл. с экрана. 

8 DOLL Transport solutios for timber transport, product range. Режим 

доступа : doll-oppenau.com/fileadmin/user_upload/doll-oppenau.com/pdfs/de/Servi-

ce/Downloads/DOLL_Timber_EN.pdf. – Загл. с экрана. 

9 Patent for invention US 2661235, IPC B60P 3/41. Vehicle for timber 

transport / Ludvik Isachsen, Larvik Norway. – № 233083 ; stat. 05.07.1950 ; publ. 

01.12.1953. 

10 Patent for invention US 3011798, IPC B60P 3/41. Turn table for log truck 

bunks / Robert G. Gates, R. F. D. Corvallis, Orag. – № 7416 ; stat. 08.02.1960 ; publ. 

05.12.1961. 

11 А. с. 190217, МПК B62D. Приспособление для перевозки труб и 

длинномерных грузов / Я. В. Аксенов, К. В. Сатиров, С. В. Меньшиков, Н. М. 

Кудряшов (СССР). – № 1007281/2711 ; заявл. 10.05.1965 ; опубл. 16.12.1966, 

Бюл. № 1. 

12 Patent for invention US 3350116, IPC B60P 3/41. Rotatable log bunk / 

Enoch Skirvin, Walter Skirvin, Paul G. Skirvin. – № 97401 ; stat. 15.10.1965 ; publ. 

31.10.1967. 

13 Patent for invention US 3401955, IPC B60P 3/40. Logging vehicle with 

articulated load carried / Harry K Alton. – № 578805 ; stat. 12.09.1966 ; publ. 

17.09.1968. 

14 Patent for invention US 3370866, IPC B60P 3/40. Supporting means for a 

log bunk / Roger C. Michell, John W. Shuster. – № 524078 ; stat. 01.02.1966 ; publ. 

27.02.1968. 

15 А. с. 450730, МПК B60P 3/40. Коник транспортного средства / В. И. 



Воронежский научно-технический вестник № 1(31) март 2020 г. 

 

57 

 

Романов, А. И. Хакулин, В. И. Фомин (СССР) ; Заявитель : Головное 

конструкторское бюро по тракторным и автомобильным прицепам. – № 

1877255/27-11 ; заявл. 05.02.73 ; опубл. 29.10.75, Бюл. № 43. 

16 Patent for invention US 4268051, IPC B60P 3/40, B60P 3/41. Log bunk 

structures / Skirvin Paul G., Skirvin Walfer W., Skirvin Carl L. ; Applicant : Enock 

Skirvin Sons, Inc. – № 5871152 ; stat. 20.01.1978 ; publ. 19.05.1981. 

17 Patent for invention CA 1069958, IPC B60P 3/41. Pivotal log bunk support 

for vehicle / Heyne Cecil I, Kirk Leelin F. – № 298411 ; stat. 15.01.1980 ; publ. 

15.01.1980. 

18 А. с. 1041339, МПК B60P 3/40, B62D 53/06. Автопоезд для перевозки 

длинномерных грузов / Г. А. Гребенщиков (СССР). – № 3342207/28-11 ; заявл. 

30.09.81 ; опубл. 15.09.83, Бюл. № 34. 

19 А. с. 1689153, МПК B62P 3/40. Транспортное средство / Е. А. 

Шекалов, З. Д. Втюрина (СССР). – № 4715259/11 ; заявл. 03.07.1989 ; опубл. 

07.11.1991, Бюл. № 41. 

20 А. с. 1622200, МПК B60P 3/40, B62D 53/00. Автопоезд для перевозки 

длинномерных грузов / В. Н. Анциферов (СССР) ; Заявитель : Проектно-

конструкторско-технологическое бюро территориального производственного 

объединения «Красноярсклеспром». – № 4653550/11 ; заявл. 22.02.89 ; опубл. 

23.01.91, Бюл. № 3. 

21 Patent for invention CA 221102, IPC B60P 3/40. Articulated bunk for 

logging trucks / Janzen, William W. – № 2211082 ; stat. 21.07.1997 ; publ. 

09.02.1998. 

22 Patent for invention CN 202557612, IPC B60P 3/41. Rear frame of log 

transporter / Chen Pingsheng, Xia Yongjun ; Applicant : Huaian Special Purpose 

Vehicle Manufacturing Co, Ltd. – № 2012201111262 ; stat. 22.03.2012 ; publ. 

28.11.2012. 

23 Patent for invention CN 102616280, IPC B60P 3/41. Logging transporter 

rear frame assembly storage device / Chen Pingsheng, Xia Yongjun ; Applicant : 

Huaian Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. – № 2012100777800 ; stat. 

22.03.2012 ; publ. 01.08.2012. 

24 Patent for invention CN 208993559, IPC B60P 3/40. Tire placement 

mechanism of log transport vehicle / He Zhongyou ; Applicant : Wuhu Wanfa 

Machinery Co., Ltd. – № 2018212604097 ; stat. 06.08.2018 ; publ. 18.06.2019. 

25 Patent for invention CN 107618424, IPC B60P 3/40. Battery-type log 

transportation truck / Guo Chao, Liu Shanggao, Guo Peng, Cao Bin, Yang Sitian, Shi 

Yong, Guo Chen ; Applicant : Xuzhou Huabang Special Purpose Vehicle Co. Ltd. – 

№ 2017108379611 ; stat. 06.09.2017 ; publ. 23.01.2018. 

26 Patent for invention CN 209351295, IPC B62P 3/41. Rotary support 

limiting mechanism of log transport vehicle / He Zhongyou ; Applicant : Wuhu 

wanfa machinery Co., Ltd. – № 2018212603855 ; stat. 06.08.2018 ; publ. 

06.09.2019. 

 


