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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

ALS − система обеспечения транспортировки сортиментов в оп-
тимальном объеме и режиме. 

VLS − система увеличения объема грузового отсека форвардера. 
ВПМ − валочно-пакетирующая машина. 
ЗСУ − захватно-срезающее устройство. 
TMСTM − система комплексного управления (харвестером, фор-

вардером). 
TimbermaticTM, OptiControl − системы, отображающие резуль-

таты работы лесной машины. 
ISO, ROPS, OPS, FORS − международные стандарты. 
GPS − система глобального позиционирования. 
GREMO, TIMBERJECK, JOHN DEERE, PONSSE, LOGSET − 

фирмы-производители лесных машин. 
Харвестер − многооперационная лесная машина, предназначен-

ная для валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов на 
сортименты. 

Форвардер − лесная машина, предназначенная для вывозки сор-
тиментов с лесосеки к придорожному лесному складу. 

Скиддер − трелевочная машина, предназначенная для трелевки 
пачки хлыстов или деревьев. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 
 
Валка машинная 
Валка механизированная 
Валочно-пакетирующая машина 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное лесозаготовительное производство может быть 
экономически эффективным лишь при применении новых техноло-
гий и современных машин. Сегодня на долю лесного комплекса Рес-
публики Коми приходится 18 % общего объема промышленного 
производства и более 30 % промышленно-производст-венного пер-
сонала. Несомненно, внедрение новых систем лесных машин (мно-
гооперационных машин: харвестеров, форвардеров, скиддеров и др.) 
и прогрессивных технологий при выполнении лесосечных работ по-
зволит значительно повысить производительность труда и, что не-
маловажно в век рыночной экономики, его эффективность. 

Перед специалистами лесной промышленности стоит задача не 
только улучшить структуру, но и полностью использовать всю био-
логическую массу древесины. Реализации этой задачи будет способ-
ствовать внедрение скандинавских технологий. 

Эффективность работы зарубежных машин во многом зависит 
от системных знаний их конструкции, устройства, условий эксплуа-
тации, своевременного проведения технического обслуживания. 
Грамотное использование современной лесозаготовительной техни-
ки и прогрессивных технологий значительно улучшит социальные и 
экономические условия для развития лесозаготовительных предпри-
ятий отрасли. Для этого необходимо: 

1) исследовать скандинавские технологии лесозаготовительного 
производства; 

2) обучить специалистов проведению технического обслужива-
ния и ремонта зарубежных лесных машин; 

3) произвести экспертизу технической и экономической эффек-
тивности проступающих в лесной сектор зарубежных машин; 

4) разработать рекомендации для разумного достижения взаи-
модействия человека с природой. 

В учебном пособии даны ответы и предложены решения на по-
ставленные выше вопросы: приведены варианты технологического 
использования лесных машин и примеры влияния техники на окру-
жающую среду; проведен анализ скандинавских технологий лесоза-
готовительного производства, обоснована необходимость их исполь-
зования в отечественном лесном комплексе. 
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1. СКАНДИНАВСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
 
Традиционный метод лесозаготовок в скандинавских странах – 

это сортиментная технология, при которой дерево обрабатывается на 
лесосеке: спиливается, очищается от сучьев, полученный хлыст рас-
кряжевывается на сортименты (обычно 2,5…5,5 м). Затем сортимен-
ты доставляются к придорожному лесному складу и оттуда вывозят-
ся потребителю. 

Лесозаготовки хлыстовым методом или деревьев с кроной в на-
стоящее время в скандинавских странах используются в ограничен-
ном количестве. 

В табл. 1.1 приведены описания отдельных производственных 
операций, выполняемых при различных методах заготовки леса. 

 
Таблица 1.1 

Производственные операции при различных методах лесозаготовок 
 

Метод 
Место 
операций 

Сортиментный Хлыстовой Деревья  
с кроной 

Лесосека 

Валка, очистка от 
сучьев, разделка 
на сортименты. 
Трелевка сорти-
ментов 

Валка, очистка от 
сучьев. Трелевка 
хлыстов 

Валка. Трелевка 
деревьев 

Придорожный 
лесной (верх-
ний) склад 

Складирование 
сортиментов. По-
грузка на лесо-
возный транс-
порт 

Складирование 
хлыстов, раскря-
жевка хлыстов на 
сортименты. Вы-
возка сортимен-
тов или хлыстов 

Складирование 
деревьев, очистка 
их от сучьев. По-
грузка деревьев 
или хлыстов на 
лесовозный 
транспорт 

 
Основные факторы, влияющие на выбор метода ведения лесоза-

готовок: 
- величина площади и «разбросанность» лесосек; 
- количество потребителей лесных материалов и расстояние их 

доставки; 
- качество древесины и ее продуктивность; 
- наличие лесовозного транспорта; 
- условия сохранения окружающей среды. 
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На сегодняшний день в скандинавских странах лесозаготовки 
производятся лесными машинами. Однако в ряде случаев заготовку 
леса необходимо осуществлять с использованием бензопил (напри-
мер, при прореживании, на участках со сложным рельефом или ма-
лой площадью). 

При сортиментном методе заготовки леса деревья валят, обреза-
ют от сучьев, полученный хлыст разделывают на сортименты [7], [8], 
[10]. 

Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов выпол-
няется либо бензомоторным инструментом, либо харвестером (рис. 
1.1). 

Выпускаемые в настоящее время харвестеры пригодны для всех 
видов рубок (прореживания, главных рубок и т. д.). По размерам и 
мощности их можно разделить на три группы (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2 

Типоразмеры харвестеров 
 

Типоразмер 

М
ас
са

  
м
аш

ин
ы

, т
 

М
ощ

но
ст
ь 

 
дв
иг
ат
ел
я,

 к
В
т 

Гр
уз
оп
од
ъе
м
ны

й 
м
ом

ен
т,

 к
Н

 ⋅ 
м

 

У
си
ли

е 
 

пр
от
ас
ки

ва
ни

я,
 

кН
 

М
ас
са

  
за
хв
ат
а,

 к
г 

Малые для прореживания 7…12 80 50…120 15 400…750
Средние для прорежива-
ния, рубок главного поль-
зования 

13…14 120 135 20 800 

Большие, рубки главного 
пользования крупномер-
ного леса 

17…18 140…160 180 22…27 1000 

 
Примечание. Для харвестеров каждого типоразмера существуют опреде-

ленные критерии их использования. 
 
Трелевка (вывозка) сортиментов из лесосеки к придорожному 

лесному складу осуществляется форвардерами, которые можно под-
разделить по типоразмерам на четыре группы (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 

Типоразмеры форвардеров 

Ри
с.

 1
.1

. С
ор
ти
ме
нт
ны

й 
ме
то
д 
ле
со
за
го
то
во
к:

 
1 
− 
ва
ль
щ
ик

 с
 б
ен
зо
пи
ло
й;

 2
 –

 о
бр
ез
ка

 с
уч
ье
в;

 3
 −

 х
ар
ве
ст
ер

; 4
 –

 ф
ор
ва
рд
ер

; 
5 
− 
ле
со
по
гр
уз
чи
к;

 6
 −

 л
ес
ов
оз
ны

й 
тр
ан
сп
ор
т 

1 
4 

2 

3 

5 
6 

4 
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Типоразмер 

Ч
ис
ло

 
ве
ду
щ
их

 
ко
ле
с 

М
ас
са

  
м
аш

ин
ы

, т
 

Гр
уз
оп
од
ъ-

 
ем
но
ст
ь,

 т
 

М
ощ

но
ст
ь 

дв
иг
ат
ел
я,

 
кВ

т 

Гр
уз
оп
од
ъе
м

-
ны

й 
м
ом

ен
т,

 
кН

 ⋅ 
м

 

Легкие 4 (6) 10 8 80 65 
Универсальные 6 (8) 12 10 90 80…90 
Средние 8 15…16 14 120…130 100 
Тяжелые 8 18…19 14…17 160 150 

 
Современные форвардеры имеют в большинстве своем шести- и 

восьмиколесную ходовую систему, оснащены механогидростатиче-
ской трансмиссией, позволяющей машине плавно преодолевать не-
ровности рельефа. Фазы трелевки сортиментов можно разделить 
следующим образом: порожний ход, погрузка, перемещение по ле-
сосеке при погрузке сортиментов, трелевка и выгрузка на придо-
рожном лесном складе. 

При хлыстовом методе заготовки леса валку деревьев осуществ-
ляют или бензопилами, или валочно-пакетирующими машинами. 
Трелевку деревьев производят скиддерами к придорожному лесному 
складу, где обрезают сучья и отгружают хлысты на лесовозный 
транспорт. В ряде случаев на придорожном лесном складе произво-
дят раскряжевку хлыстов раскряжевочными процессорами. 

Валочно-пакетирующие лесные машины делятся на два основных 
класса: стреловые и бесстреловые. Стреловые валочно-пакетирующие 
машины (Swing-to-tree) имеют гусеничную базу и гидроманипулятор с 
мощной валочно-пакетирующей головкой. Бесстреловые валочно-
пакетирующие машины (Drive-to-tree) имеют колесную базу, а ва-
лочно-пакетирующая головка крепится на корпусе машины. 

Трелевочные тракторы – скиддеры – имеют колесную базу и ос-
нащены гидрозахватом или кониковым зажимным устройством с 
гидроманипулятором. 

Хлыстовой метод заготовки леса целесообразен на крупных де-
лянках с небольшим расстоянием трелевки [1], [3], [9]. 
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2. ХАРВЕСТЕРЫ 
 
В техническом плане основу современной сортиментной техно-

логии составляют валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины ма-
нипуляторного типа (харвестеры) и подборщики – сортиментовозы с 
гидроманипулятором (форвардеры). 

Ниже рассматриваются многооперационные машины – харве-
стеры [6], [9]. 

 
 

2.1. Классификация харвестеров 
 
Харвестеры выпускаются колесного типа (Джон Дир 110D, 

1070D, 1270D; Понссе HS11, Ergo, Beaver, Dommhe-Rapid EGS и т. 
д.) и гусеничного типа (Джон Дир 608В, 608S, 608L; Валмет 510Т, 
520Т, 530Т, 540Т, TimBC Т415, Т416, Т445; Гремо 950HPV; СП 
Маскинер ЕK-220 и т. д.) для особо тяжелых условий эксплуатации 
(табл. 2.1). 

Харвестеры можно классифицировать: 
- по колесной формуле: 
- 4×4 – Джон Дир 770; Валмет 901, 911; 
- 6×6 – Джон Дир 1070, 1270; Валмет 921; Понссе Ergo; 
- 8×8 – Валмет 801Combi. 
 
- по типу ходовой системы: 
- колесные – Джон Дир 770, 1070, 1270; Джон Дир 1270D, 

1470D; Валмет 901, 911, 921; Понссе Ergo; 
- гусеничные – Джон Дир 608В, 608S, 608L; Валмет 510Т, 520Т, 

530Т, 540Т, TimBC Т415, Т416. 
 
- по расположению моторного и технологического модулей: 
- с передним технологическим и задним моторным модулями 

– Джон Дир 1070, 1270, 1270B; Джон Дир 1270D, 1470D; Валмет 
901, FMG 990 (рис. 2.1); 

- с передним моторным и задним технологическим модулями 
– Понссе HS10, HS15, Ergo; Валмет 892; LogSET 106Н (рис. 2.2). 
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- по количеству захватов: 
- двухзахватные – на двухзахватном харвестере валка леса 

осуществляется при помощи валочной головки, расположенной на 
стреле процессора. В дальнейшем стволы перемещаются на отдель-
ный процессор, расположенный на шасси харвестера, где произво-
дится обрезка сучьев и раскряжевка; 

- однозахватные – на однозахватном харвестере заготовка леса, 
обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов производится с помощью 
харвестерной головки, расположенной на стреле процессора. 

 
 

2.2. Колесные харвестеры 
 
Колесные харвестеры получили широкое распространение в на-

стоящее время. Большинство машин данного типа представляют со-
бой колесные шасси с шарнирно-сочлененной рамой, на которой 
монтируются моторный модуль, кабина оператора и технологиче-
ский модуль [9]. 

На рис. 2.1 показан харвестер «Джон Дир 1270В». Он предна-
значен для проходных и сплошных рубок, оборудован комплексной 
системой управления машиной ТМСТМ и интегрированной системой 
измерения и управления харвестерной головкой «Тимберма-
тикТМ 300» (рис. 2.3). 

Для достижения максимальной производительности машины 
работа манипулятора и трансмиссии контролируется системой 
ТМСТМ. Система ТМСТМ состоит из четырех автономных «умных» 
модулей, включающих модули дисплея, кабины, трансмиссии и гид-
романипулятора. Модули совместно выполняют работу по коорди-
нации различных функций харвестера и обеспечению оператора ин-
формацией о температуре масла в двигателе и гидросистеме, темпе-
ратуре охлаждающей жидкости в системе охлаждения, частоте вра-
щения коленчатого вала двигателя, напряжении в сети электрообо-
рудования и т. д. 

Система ТМСТМ проста в использовании и хранит в памяти на-
боры двух комплексов параметров: для оператора новичка и профес-
сионала. 

Для достижения оптимальной производительности и рентабель-
ности работы харвестера его оператор должен принимать быстрые 
решения, касающиеся качества и наилучшего использования каждо-
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го заготовляемого дерева. Для этих целей, как упоминалось выше, 
харвестер оборудован системой «ТимберматикТМ 300». 

«ТимберматикТМ 300» – интегрированная система управления 
и измерения на базе персонального компьютера с использованием 
оперативной системы Windows 2000 (рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3. Интерфейс системы управления «ТимберматикТМ 300» 
 
Автоматическая система измерений на основе параметров ство-

ла дерева выбирает оптимальное место раскряжевки. Алгоритм 
управления протяжкой хлыста оптимизирует усилие подачи его и 
обеспечивает точную раскряжевку по заданным диаметру и длине 
сортимента [5]. 

С 2002 г. харвестер оснащается системой «Флешкат» – 
FlashCutТМ, которая автоматически «следит», чтобы скорость подачи 
пильной шины соответствовала скорости вращения вала двигателя 
привода пилы. Это поддерживает оптимальную скорость пильной 
цепи независимо от породы дерева или затупления пильной цепи. 

Система «ТимберматикТМ 300» отображает результаты измере-
ния на удобном цветном мониторе. Графический интерфейс с двух-
уровневым меню прост в использовании. Операторы работают с 
привычными программными продуктами для передачи электронной 
почты, с навигационными GPS (системами определения местонахо-
ждения – ГИС-технологиями). Для управления системой использу-
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ются стандартные устройства ввода информации (клавиатура, мышь, 
джойстик и др.). 

Стандартная комплектация системы включает в себя дисковод 
для компакт-дисков и цветной принтер для бумаги формата А4. 

Кабина оператора просторная, светлая, комфортабельная с эрго-
номическим сиденьем, оснащена простыми в использовании мини-
джойстиками управления. Оборудована эффективным отоплением и 
кондиционированием воздуха. Обеспечивает хорошую обзорность ра-
бочего участка и хорошие условия работы оператора. 

Кабина испытана на безопасность в соответствии с промышлен-
ными стандартами ISO (ROPS, FOPS, OPS, BC). Уровень шума в ка-
бине соответствует международному стандарту. Кабина снабжена 
радиомагнитолой, имеет тонированные стекла из ударопрочного ма-
териала и гнездо для подключения сотового телефона. 

В качестве дополнительного оборудования на харвестере «Джон 
Дир 1270D» устанавливается автоматическая система выравнивания 
и поворота кабины, повышающая уровень эргономики и снижающая 
вероятность повреждения кабины деревьями, которые остаются при 
проведении выборочных рубок. 

Механизм выравнивания и поворота кабины харвестера обеспе-
чивает три степени свободы в процессе работы: боковое выравнива-
ние (боковой наклон до 15º), продольное выравнивание (продольный 
наклон до 11º) и поворот вокруг вертикальной оси на угол ±50º. Эти 
режимы независимы друг от друга и могут настраиваться по усмот-
рению оператора: одновременно, попарно в любом сочетании или 
каждый в отдельности, в результате чего оператор при работе харве-
стера не испытывает рывков и толчков, вызываемых движением 
гидроманипулятора. 

На кабине харвестера установлено 12 ксеноновых ламп, которые 
хорошо освещают рабочую зону. 

Для повышения ощущения комфорта оператора в кабине харве-
стера устанавливается проигрыватель компакт-дисков и съемный 
контейнер для пищи, встроенный в дверь кабины. 

Двигатель – Джон Дир JD 6081 HTJ D3 с турбонадувом, ди-
зельный, шестицилиндровый, рабочий объем цилиндров 8,1 л, мак-
симальная мощность 160 кВт при частоте вращения коленчатого ва-
ла 2000 мин–1, крутящий момент 1100 Н ⋅ м при частоте вращения 
коленчатого вала 1400 мин–1, емкость топливного бака 480 л.  
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Крутящий момент двигателя дает возможность одновременно 
включать моторы протяжки харвестерной головки и использовать 
функции гидроманипулятора, что позволяет повысить производи-
тельность харвестера. 

В эксплуатационных условиях двигатель можно использовать на 
более низких частотах вращения его коленчатого вала, что приводит 
к снижению расхода топлива, увеличению срока службы кривошип-
но-шатунного механизма и снижению уровня шума. 

Трансмиссия – гидростатическо-механическая с двухдиапазон-
ной раздаточной коробкой передач. Скорость движения V = 0…24 
км/ч, максимальное тяговое усилие Рк = 160 кН. 

Трансмиссия включает в себя (рис. 2.4) гидравлический насос и 
двигатель, двухступенчатую раздаточную коробку (высшая и низ-
шая передачи), карданные валы.  

Гидростатический элемент трансмиссии включает в себя гид-
равлический насос и гидравлический двигатель, которые соединены 
между собой всасывающим и нагнетательным контуром. 

Гидравлический насос и двигатель поршневого типа  – с регули-
руемыми рабочими объемами. Рабочий объем гидравлического на-
соса находится в пределах 0…100 см3, двигателя – 140…160 см3. 
При пуске гидравлический двигатель всегда имеет максимальный 
рабочий объем. 

Раздаточная коробка распределяет крутящий момент от гидрав-
лического двигателя между передним и задним мостами. Она пред-
ставляет собой механическую зубчатую передачу и обеспечивает 
диапазоны высшей и низшей передач, а также позволяет отключить 
привод на передний мост. 
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Рис. 2.4. Трансмиссия харвестера: 

1 – дизельный двигатель; 2 – трансмиссионный насос; 3 – задний мост; 
4 – планетарная передача; 5 – гидравлический двигатель трансмиссии; 

6 – карданный вал, коробка передач к заднему мосту;  
7 – раздаточная коробка; 8 – карданный вал, коробка передач к шарниру;  

9 – вал трансмиссии и опорный подшипник передней секции; 10 – карданный 
вал, опорный подшипник к переднему мосту; 11 – передний мост;  

12 – тандемные тележки с шестернями передачи крутящего момента 
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На крышке раздаточной коробки крепится клапанный блок, кото-
рый выполняет следующие функции: включение и выключение выс-
шей и низшей передач, блокировка и разблокировка дифференциалов 
переднего и заднего мостов, отключение привода на тандемные те-
лежки (рис. 2.5). Рекомендуемое трансмиссионное масло для разда-
точной коробки – API-GL4, SAE 80. 

 

 
Рис. 2.5. Клапанный блок 

 
Ведущие мосты и ходовая часть. Ведущие мосты (передний и 

задний) выполнены на балансирных тележках с зубчатой передачей 
и конечными передачами в корпусах тандемных тележек, выведен-
ных внутрь колесных дисков. Ведущие мосты имеют блокируемые 
дифференциалы с электрогидравлическим управлением. Тандемные 
тележки представляют собой механическую систему, в которой кру-
тящий момент сбалансирован между передними и задними колесами 
на каждой оси, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. 
Это обеспечивает максимальное тяговое усилие. Кроме того, конеч-
ная передача тандемной тележки находится внутри колесного диска, 
тем самым способствует увеличению дорожного просвета для луч-
шего прохождения машины через препятствия (пни и камни). 

Сочетание балансировки тандемных тележек, широких шин и 
гидростатическо-механической трансмиссии делает харвестер 
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«Джон Дир 1270D» легким в управлении, устойчивым в работе, с 
минимальным давлением на почву. 

Привод переднего и заднего мостов осуществляется через кар-
данные валы от раздаточной коробки. На заднем мосту монтируются 
стояночный и рабочий тормоза с гидроприводом. 

Шины. В стандартной комплектации харвестера используются 
шины: для передних колес  – 600×26,5 или 700×26,5 с давлением 
воздуха в них 370 кПа; задних – 600×34 или 700×34 с давлением 
воздуха 230 кПа. Колесная формула харвестера – 6×6, удельное дав-
ление на грунт составляет 40…50 кПа. 

Гидросистема постоянного давления, чувствительная к нагрузке, 
рабочее давление – 24…28 МПа. Производительность насоса – 288 
л/мин при частоте вращения 1800 мин–1 вала гидронасоса. 

Гидросистема харвестера включает в себя: гидравлический на-
сос двигателя; гидрораспределитель HV09 движения манипулятора; 
гидромотор; напорные аккумуляторы; гидроклапаны; тормоза и т. д. 
(рис. 2.6). 

 
1    2    3    4    5    6    7    

 
Рис. 2.6. Схема гидросистемы харвестера: 

1 – гидравлический насос, рабочий; 2 – распределитель HV09 движения мани-
пулятора; 3 – охладитель гидравлического масла; 4 – клапаны 
тормоза; 5 – напорные аккумуляторы; 6 – насос; 7 – гидромотор 

Тормозная система гидравлическая. Рабочий и служебный 
(вспомогательный) тормозы многодисковые в масляной ванне с гид-
роприводом. 

Передний мост оснащен рабочими тормозами перед дифферен-
циалом (рис. 2.7). Во время обработки дерева, чтобы обеспечить 

12 3 4 5 67
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одинаковое усилие на все колеса, блокировка дифференциала сраба-
тывает одновременно с тормозами. 
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Рис. 2.7. Фрагмент тормоза переднего моста 

 
Рабочие тормоза заднего моста смонтированы на ступицах (рис. 

2.8). Стояночный тормоз смонтирован перед корпусом заднего моста 
и имеет механическое пружинное включение и гидравлическое от-
ключение. На рис. 2.9 показаны варианты включения стояночного и 
рабочих тормозов. Стояночный тормоз включается при остановке 
двигателя и выключается при его запуске. Для предотвращения са-
мопроизвольного движения харвестера стояночный тормоз имеет в 
кабине оператора выключатель с ручным управлением. Рабочие 
тормоза приводятся в действие тормозной педалью. При нажатии 
тормозной педали срабатывают все тормоза, кроме стояночного. 

Блок тормозных 
дисков 

Мин. зазор 3 мм 
Макс. зазор 4,5 мм 

Установочный винт 

Поршень 

Стопорная гайка 
Защитная  
пробка
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Рис. 
2.8. Тормоз 

 

 
Рис. 2.9. Варианты включения тормозов 

Штуцеры для подклю-
чения гидравлики 

Пробки для  
проверки износа Рабочий тормоз 

Пробки для 
прокачки  
тормозов Стояночный тормоз
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Рулевое управление бесступенчатое с электроприводом, осу-
ществляется с помощью ручного манипулятора типа «джойстик» 
поворотом шарнирно-сочлененных полурам двумя гидроцилиндра-
ми. Угол поворота полурам ±42º. 

Гидроманипулятор со стрелой параллельного действия моделей 
TJ 210H90, 210H97, 210H115 с максимальным вылетом стрелы 
(с головкой) 9,3; 10 и 11,8 м и подъемным моментом (брутто) 
178 кН ⋅ м. Угол поворота стрелы – 220º, угол наклона стойки гидро-
манипулятора – 25º вперед и 13º назад (рис. 2.10). 

 

 
 

Рис. 2.10. Основные элементы гидроманипулятора: 
1 – поворотный механизм; 2 – стойка;  

3 – подъемный цилиндр; 4 – стрела; 5 – цилиндр выносной стрелы;  
6 – выносная стрела; 7 – длинный или короткий телескопический  

удлинитель с гидроцилиндром; 8 – тяга; 9 – монтажный кронштейн;  
10 – соединительные звенья 

 
Основными узлами гидроманипулятора являются: стойка с по-

воротным механизмом; гидроцилиндры (подъемный и выносной); 
стрела и выносная стрела с удлинителем. 

Гидроманипулятор с вылетом стрелы 11,8 м устанавливается на 
харвестер для проведения рубок ухода. В дополнение к увеличенному 
вылету стрелы манипулятора на харвестере монтируется система авто-
матического выравнивания положения стойки манипулятора, что по-
вышает устойчивость и производительность машины. 

Электрооборудование: генератор 288 В/140 А; две аккумуля-
торные батареи по 140 А и напряжением 24 В. Установлено 
14 сдвоенных рабочих фар и четыре одинарных на гидроманипуля-
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торе с освещенностью в рабочей зоне в темное время суток не менее 
30 лк. 

Харвестерные (процессорные) головки. Широкий выбор хар-
вестерных головок (табл. 2.2) позволяет использовать харвестер 
«Джон Дир 1270D» в разнообразных условиях. Мощные головки 
Н762 и 758 разработаны для применения на рубках главного пользо-
вания, а головки Н754, 745 и Н752D – для использования на рубках 
ухода. 

Харвестерные головки 758, Н754 и 745 позволяют работать с де-
ревьями, которые имеют искривленные стволы с толстыми сучьями. 

Ниже рассмотрена харвестерная головка 758, которая разрабо-
тана для применения на более поздних стадиях рубок ухода и 
сплошных рубок (рис. 2.11). Головка оснащена четырьмя подвиж-
ными сучкорезными ножами (5), мощным четырехвальцовым при-
водом (6, 9), гидротормозами (4, 7), цепным пильным механизмом с 
гидростатическим приводом. 

Механизм валки и раскряжевки харвестерной головки «Джон 
Дир 758» включает в себя цепную пилу с гидростатическим приво-
дом. Длина пильной шины составляет 750 мм, шаг пильной цепи – 
10 мм, скорость пильной цепи – 40 м/с, рекомендуемая производи-
тельность гидронасоса харвестера – 250 л/мин при рабочем давлении 
в системе 24 МПа. Максимальный диаметр среза дерева (за один 
прием резания) – 56 см. 

Механизм протяжки дерева включает в себя четыре гидромо-
тора, которые работают совместно и осуществляют привод двух за-
крепленных на раме и двух подвижных протяжных вальцов (6, 9). 
Усилие протяжки – 22,0…27,0 кН. Скорость протяжки дерева – 4,7 
м/с, максимальная величина открытия протяжных вальцов – 70 см. 

Механизм обрезки сучьев харвестерной головки включает в 
себя четыре подвижных сучкорезных ножа (5) с гидроприводом. 
Диаметр ствола дерева в зоне обрезки сучьев, охватываемого сучко-
резными ножами на 100 %, – 48 см. 

Сдвоенный потенциометр (11), расположенный над сучкорез-
ными ножами, измерительное колесо, прижимаемое к стволу дерева, 
проводят точное измерение его диаметра и длины. 
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Рис. 2.11. Харвестерная головка «Джон Дир 758»: 
1 – корпус; 2 – протяжные вальцы;  

3 – вспомогательные вальцы; 4, 6 – сучкорезные ножи;  
5 – устройство для замера длин; 6 – подвижные вальцы; 7 – пила;  

8 – ротатор; 9 – фиксированные вальцы; 10 – гидроцилиндр подвижных суч-
корезных ножей; 11 – сдвоенный потенциометр 

 
Харвестерную головку «Джон Дир 758» можно устанавливать не 

только на харвестер «Джон Дир 1270D», но и на ряд других лесозаго-
товительных машин этого типоразмерного ряда. 

Оперативная связь. Харвестер «Джон Дир 1270D» оснащен пор-
тативным персональным компьютером, информация передается, 
главным образом, через мобильные телефоны. Кроме этого, харве-
стер оснащен системой GPS, которая определяет местоположение 
машины в лесу с точностью до нескольких метров. С помощью кар-
ты, отображаемой на экране, система позиционирования помогает 
оператору найти лесосеку и предупреждает об экологических требо-
ваниях. Имеются специальные программы, которые передают сигнал 
тревоги, когда нарушаются границы лесосеки или экологические 
требования. 

Портативные персональные компьютеры связаны с системой 
измерения и управления «ТимберматикТМ 300», что позволяет полу-
чить информацию об объемах лесозаготовки. С другой стороны, 
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персональный компьютер выдает данные, с помощью которых рас-
кряжевка хлыста становится оптимальной. 

Работая одновременно с двумя экранами, оператор харвестера 
может воспользоваться картой на экране компьютера и информаци-
ей на экране системы измерения и управления «ТимберматикТМ 
300». 

Система передачи оперативной информации на лесосеку и с ле-
сосеки имеет много преимуществ, т. к. легкий доступ к информации 
экономит время и финансовые ресурсы. 

 
 

2.3. Гусеничные харвестеры 
 
Гусеничные харвестеры (табл. 2.1) базируются на экскаваторных 

гусеничных шасси («Пеннем Лако», МЛ-20, «КомбиКат 4.3С», 
«Магнум», АФМ-60 и т. д.), что позволяет машинам работать на за-
болоченных участках с низкой несущей способностью грунтов. 

Ширина гусениц обеспечивает высокую проходимость при дос-
таточно низком уровне удельного давления на опорную поверхность 
(р = 32…50 кПа). 

Краткое описание гусеничных харвестеров приведено на приме-
ре серии «Джон Дир 608» (табл. 2.1). 

Харвестеры серии «Джон Дир 608» разработаны на базе валочно-
пакетирующих машин модели «Джон Дир 608» и предназначены для 
лесозаготовительных работ по сортиментной технологии. 

Харвестер «Джон Дир 608В» предназначен для работы в любых 
условиях, включая работу на увлажненных почвах и пересеченной 
местности, как на рубках ухода, так и на сплошных рубках. 

В основе харвестера лежит ходовая часть валочно-
пакетирующей машины модели «Джон Дир 608». Более 90 % узлов 
харвестера унифицировано с базовой моделью (рис. 2.12). 

Харвестер обладает хорошей маневренностью за счет увеличен-
ного дорожного просвета (72…76 см), упрощен доступ к местам 
технического обслуживания. 
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Рис. 2.12. Схема харвестера «Джон Дир 608В»: 
1 – харвестерная головка; 2 – ходовая часть; 3 – моторный отсек; 

4 – кабина оператора; 5 – гидроманипулятор 
 
Харвестер «Джон Дир 608» оснащен харвестерной головкой 

«Джон Дир 762» с системой измерения и управления «Тимберма-
тикТМ 300». 

Ходовая система включает в себя одноблочную раму, ходовые 
приводы (гидромоторы), планетарные редукторы, ведущие звездоч-
ки, передние направляющие катки, опорные катки тележек трактор-
ного типа, гусеничные ленты (рис. 2.13). 

Рама представляет собой полностью закрытую сварную конст-
рукцию, изготовленную из особо прочных и износостойких марок 
стали. 

Гусеничные тележки выполнены в виде единой конструкции с 
защитным ограждением от камней, имеют покатую форму. 

Опорные катки тележек расположены так, что на каждую гу-
сеничную тележку приходится по восемь катков D5. 

Передние направляющие катки имеют пружинный гаситель 
ударных нагрузок (амортизатор) и гидравлическое устройство для 
натяжения гусениц. Передние направляющие катки герметичные, 
рассчитаны на работу в тяжелых условиях, вращаются на бронзовых 
подшипниках, которые работают в масляной ванне. 

Привод гусениц осуществляется ведущими звездочками, полу-
чающими вращение от реверсивного аксиально-поршневого гидро-
мотора через трехступенчатые планетарные редукторы. 

1 2 

3 45 
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Рис. 2.13. Ходовая система харвестера «Джон Дир 608В»: 

1 – ведущая звездочка; 2 – реверсивный аксиально-поршневой гидромотор; 
3 – гусеничная лента; 4 – рама харвестера; 5 – гусеничные тележки 

 
Типы гусеничных лент и удельное давление на грунт. 

В соответствии с конкретными условиями лесозаготовительных ра-
бот для харвестера могут быть выбраны различные типы гусенич-
ных лент, начиная со стандартных шириной 61 см с одинарными или 
двойными грунтозацепами, заканчивая гусеничными лентами шири-
ной 91,4 см с тройными грунтозацепами, которые устанавливаются 
по заказу (табл. 2.3). 

 
Таблица 2.3 

Типы гусеничных лент 
 

Тип и ширина  
ленты, мм 

Удельное 
давление, кПа 

Дорожный 
просвет, см Примечание

610 с двойными грунтоза-
цепами 47,0 72,0 Стандартные

610 с одинарными грунто-
зацепами 47,0 76,0 По заказу 

762 с двойными грунтоза-
цепами 39,0 72,0 По заказу 

914 с тройными грунтоза-
цепами 33,0 71,0 По заказу 

1 2 

3 

4

5 

Дорожный 
просвет 
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Тормозная система. Фрикционные диски тормозной системы 
встроены в трехступенчатые редукторы привода ведущих звездочек. 

Скорость движения. Харвестер имеет бесступенчатое устрой-
ство с двумя диапазонами скоростей – повышенным (максимальная 
скорость движения – 4 км/ч) и пониженным (минимальная скорость 
движения – 1,8 км/ч). 

Двигатель – Джон Дир 6081Н с турбонаддувом, дизельный, 
шестицилиндровый, рабочий объем цилиндров – 8,1 л, максималь-
ная мощность – 190 кВт при частоте вращения коленчатого вала 
2000 мин–1, максимальный крутящий момент – 1250 Н ⋅ м, тяговое 
усилие на крюке – 192 кН. 

 
 

2.4. Техническое обслуживание харвестеров 
 
Техническое обслуживание харвестеров включает в себя: 
- ежесменное техническое обслуживание (через каждые 8 мото-

ч работы харвестера); 
- техническое обслуживание через каждые 50 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 250 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 500 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 1000 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 2000 мото-ч работы. 
При ежесменном техническом обслуживании выполняются убо-

рочно-очистные, контрольно-осмотровые, крепежные, заправочные, 
смазочные операции, а также опробование машины и ее технологи-
ческого оборудования на холостом ходу. Это обслуживание прово-
дится в начале, в течение и после рабочей смены. 

Ежесменное обслуживание позволяет непрерывно контролиро-
вать работу харвестера, своевременно выявлять и предупреждать 
неисправности, поддерживать нормальное функционирование ее уз-
лов и агрегатов и поэтому является одним из основных видов техни-
ческого обслуживания, обеспечивающего безотказную работу хар-
вестера. 

Периодическое техническое обслуживание выполняется через 
50, 250, 500, 1000 и 2000 мото-ч в соответствии с требованиями про-
изводителей харвестеров. Главная цель технического обслуживания 
состоит в предупреждении ускоренного износа деталей, узлов и ме-
ханизмов, а также в проверке и восстановлении регулировок узлов и 
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рабочих органов, обеспечении экономичности и безопасности их ра-
боты. 

В табл. 2.4 приведен полный перечень операций по всем видам 
технического обслуживания харвестера 1270. 

 
Таблица 2.4 

Перечень операций по техническому обслуживанию харвестера 1270 
 

Периодичность  
выполнения, мото-ч Перечень операций 

8 50 250 500 1000 2000
1 2 3 4 5 6 7 

Проверить уровень моторного масла ×      
-"- уровень охлаждающей жидкости ×      
-"- сигнальные предупредительные 
лампы, фонари ×      

-"- индикатор засорения воздушного 
фильтра ×      

-"- уровень промывочной жидкости 
для стекол ×      

-"- уровень гидравлического масла ×      
-"- работу тормозов ×      
-"- давление воздуха, состояние шин ×      
Очистить машину от снега, ветвей, 
грязи и пр. ×      

Очистить решетку радиатора сжатым 
воздухом или струей воды в сторону 
от двигателя 

×      

Проверить кондиционер, смотровое 
стекло, очистить конденсатор  ×     

Проверить клиноремни двигателя, а 
также воздушные и масляные трубы и 
турбонаддув 

  ×    

Проверить гайки колес, диски, нали-
чие трещин в корпусе и манипуляторе   ×    

 
Продолжение таблицы 2.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Проверить наличие возможных уте-
чек масла на переднем и заднем мос-
тах, коробке высшей и низшей пере-
дач, коробках тандемных тележек 

  ×    

Проверить уровень электролита в ак-   ×    
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кумуляторах 
Заменить моторное масло и масляный 
фильтр   ×    

Произвести осмотр манипулятора   ×    
Проверить на износ поверхности тре-
ния рамного тормоза    ×   

Очистить водоотделитель    ×   
Вылить возможный конденсат из топ-
ливного бака    ×   

Заменить фильтр свежего воздуха ка-
бины    ×   

Заменить топливные фильтры    ×   
Заменить болтовые соединения, креп-
ление тандемных коробок к валовой 
трубе (7 шт./сторона) 

   ×   

Проверить регулировку давления 
гидросистемы     ×  

Проверить впускные и выпускные 
коллекторы на герметичность, болто-
вые соединения, уплотнения 

     × 

Заменить гидравлическое масло, об-
ратный и воздушный фильтры бака     ×  

Заменить фильтр силовой трансмиссии     ×  
Проверить тормозное усилие и работу 
тормозов      × 

Провести общий осмотр двигателя      × 
Провести проверку дополнительного 
подогревателя      × 

Заменить масло в переднем и заднем 
мостах, коробках тандемных тележек, 
диапазонной передаче 

     × 

Заменить крепежные болты тандем-
ных коробок (7 шт./сторона)      × 

 
 

Окончание таблицы 2.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Проверить наличие утечек, проверить 
болтовые соединения манипулятора ×      

Проверить наличие блокировки, 
шланга, соединения манипулятора  ×     

Проверить количество масла в корпу-
се поворотного устройства манипуля-  ×     
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тора 
Проверить манипулятор   ×    
Заменить масло в корпусе поворотно-
го устройства манипулятора      × 

Произвести смазку подшипников 
шарнирного соединения и цилиндров 
управления (10 масленок) 

×      

-"-  -"- подшипников тандемных 
тележек (3 масленки/сторона)   ×    

-"-  -"- шарнирных валов и шар-
ниры (9 масленок)    ×   

-"-  -"- подвески манипулятора 
(2 масленки)   ×    

-"-  -"-  стойки и подъемной стре-
лы (15 масленок)   ×    

-"-  -"-  подшипников поворота 
манипулятора (2 масленки)   ×    

Смазать поверхности скольжения вы-
носной стрелы   ×    

Произвести смазку цилиндров накло-
на (4 масленки)   ×    

Произвести смазку подшипников 
стойки наклона (2 масленки)    ×   

 
Техническое обслуживание харвестерной головки включает в 

себя контрольно-осмотровые и очистные операции, крепежные ра-
боты, натяжение пильной цепи, замену сильно деформированных 
шин, проведение при необходимости заточки пильной цепи, сучко-
резных ножей. 

На рис. 2.14 приведена карта технического обслуживания харве-
стерной головки при ежесменном техническом обслуживании и пе-
риодических технических обслуживаниях при наработке 40 и 1000 
мото-ч. 
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8 ч     5 4 3 2 1 

40 ч 8 7 6 9      
1000 ч         10 

 

8 ч 1. Проверить пильную шину и остроту и натяжение пильной цепи. 
 2. Очистить головку от снега и ветвей. 

 3. Проверить работу устройства измерения длины и толщины. 
 4. Проверить износ электрокабелей и растяжение в защитном шланге. 
 5. Проверить наличие возможных утечек. 
 

40 ч 6. Проверить работу верхнего ножа. 
 7. Проверить работу сучкорезных ножей. При необходимости заточить. 
 8. Проверить затяжку болтовых соединений. При необходимости  
 пользоваться клеем. 

 9. Проверить крепление и состояние подающих вальцев. 
 

1000 ч 10. Замена подшипников пилы. 
 

Рис. 2.14. Карта технического обслуживания харвестерной головки 
 
 

2.5. Технология лесозаготовок харвестером 
 
Традиционный метод скандинавской лесозаготовки – это сорти-

ментная технология, при которой дерево обрабатывается на лесосе-
ке: спиливается, очищается от сучьев, раскряжевывается на сорти-
менты, которые затем трелюют к лесовозной дороге. 

2.5.1. Технология ведения главных рубок 
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В настоящее время главные рубки осуществляются двух- и од-

нозахватными харвестерами. Двухзахватные харвестеры использу-
ются преимущественно для заготовок леса большого диаметра. Од-
нако при проведении главных рубок в последнее время широкое 
применение получают однозахватные харвестеры. Таким образом, 
однозахватные харвестеры являются доминирующими во всех видах 
рубок: главных и ухода (прореживания). Средние однозахватные 
харвестеры могут производить валку деревьев диаметром в комле 
45…55 см, а большие – 60…70 см. 

Однозахватный харвестер может быть использован на лесосеке 
при двух- или односторонней валке и обработке деревьев (рис. 2.15, 
2.16). 

При одностороннем методе валок деревьев можно получить ра-
бочую ширину между волоками равную той, которая достигается 
двухзахватными харвестерами. 

С точки зрения производительности, эксплуатация однозахват-
ного харвестера более предпочтительна на лесозаготовках, где дере-
вья не слишком большие и рельеф местности таков, что число воло-
ков должно быть минимизировано.  

 

 
 

Рис. 2.15. Схема работы харвестера при одностороннем методе валки 
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Рис. 2.16. Схема работы харвестера при двустороннем методе валки 
 
Односторонний метод валки имеет преимущество в тех случаях, 

когда деревья большие, т. к. при двухсторонней валке они могут 
разрушить штабеля сортиментов, спакетированных во время преды-
дущего прохода. В этом случае используется узкая рабочая ширина, 
равная 10…15 м. 

 
 

2.5.2. Технология рубок ухода 
 
Сортиментная технология при проведении рубок ухода осуще-

ствляется малыми и среднепроизводительными харвестерами. 
Малые харвестеры с одногрейферным захватом, вылетом стрелы 

5…7 м и массой 5…6 т наиболее приемлемы для эксплуатации на 
лесоучастках, где расстояние между волоками составляет 25…30 м. 

Сначала харвестер движется по лесовозной дороге и проводит 
выборочную валку деревьев в зоне вылета стрелы. Затем проклады-
вает путь среди древостоя и между лесовозной дорогой в один или 
два захода (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Схема работы харвестера при проведении рубок ухода 
 
 
2.5.3. Технология заготовок топливной древесины 
 
В результате увеличивающегося спроса на топливную древесину 

возросло внимание к технологии рубок раннего ухода и заготовке 
топливной древесины. При этой технологии в паре с харвестером 
работает рубительная машина ERJ07/65RC, которая остается на обо-
чине лесовозной дороги.  

Для того чтобы обеспечить транспортировку топливной древе-
сины, разработан модификационный рабочий метод, который может 
быть применен к любому типу харвестера. Этот метод предусматри-
вает исключение движения машины по лесосечным отходам, кото-
рые пакетируются и укладываются вдоль волока (рис. 2.18). 

Не переработанные в щепу лесосечные отходы пакетируются на 
машине «Джон Дир 1210В/FB370». Пакетирующая машина форми-
рует пачки длиной 3,1 м и диаметром 0,7…0,8 м. Произведенная ру-
бительной машиной щепа и сформированные пачки доставляются 
потребителю топливной древесины. 
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а)  

б)  
 

Рис. 2.18. Рубки ухода с топливной древесиной: 
а) при односторонней валке леса;  
б) при двусторонней валке леса 

 
 
 
 
 
 
 

3. ФОРВАРДЕРЫ 
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Форвардеры являются одной из основных составляющих в ком-
плексе лесных машин современной сортиментной технологии заго-
товки леса. 

 
 

3.1. Классификация форвардеров 
 
В настоящее время в лесозаготовительной промышленности ис-

пользуются колесные форвардеры: 
- Джон Дир 810D, 1010D, 1110D, 1410D, 1710D; 
- Валмет 860, 890, 801Combi; 
- Понссе WINSENT, BUFFALO;  
- Hohenloher Spezial-Maschinenbau (HSM) 904F, 208F9to, 

208F6WD, 208F12to; 
- Bell Equipment (BE) T17D и др. 
Форвардеры можно классифицировать следующим образом: 
- по колесной формуле: 
- 4×4 – Валмет 640; 
- 6×6 – Джон Дир 1010D; Валмет 840, 860; ВЕ Т17D; HSM 904T; 
- 8×8 – Джон Дир 810D, 1010D, 1110D, 1410D, 1710D; Джон Дир 

810D, 1110D, 1410D, 1710D; Понссе Винсент и Буффало; 
 
- по размерному классу: 
- малый – Валмет 640; 
- средний – Джон Дир 1010D; Валмет 840, 860; ВЕ Т17D; Понссе 

Винсент; HSM 208F9to; 
- большой –Джон Дир 1710D; Валмет 890; Понссе Буффало; 

HSM 904T, 208F9to. 
 
В табл. 3.1 приведены типы и марки, технические характеристи-

ки форвардеров, выпускаемые различными производителями лесных 
машин. 
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3.2. Устройство форвардеров 
 
Современные форвардеры представляют собой шасси с шарнир-

но-сочлененной рамой (рис. 3.1). Передняя и задняя части рамы со-
единены универсальным шарниром с двумя степенями свободы. На 
передней полураме монтируются двигатель и кабина оператора, на 
задней – технологическое оборудование и грузовая платформа.  

 

 
 

Рис. 3.1. Форвардер «Джон Дир 1110» 
 
На некоторых форвардерах технологическое оборудование – 

гидроманипулятор с захватом – крепится на передней полураме 
(«Валмет 640», «Джон Дир 810D») (рис. 3.2). Двигатели форварде-
ров, как правило, дизельные, четырехтактные, с водяным охлажде-
нием (марки John Deere, Perkins, Cammins, Valmet, Mersedes-Benz и 
т. д.). 

Кабина располагается за двигателем, обладает низким уровнем 
шума и вибрации. Для удобства оператора установлено эргономич-
ное сиденье с органами управления. За кабиной оператора распола-
гается бак гидросистемы и гидрораспределителя. 

Современные форвардеры имеют четырех-, шести- и восьмико-
лесную ходовую систему с приводом на все колеса. Для снижения 
удельного давления форвардера на грунт используются широкопро-
фильные шины типа TRS и ELS (рис. 3.3, табл. 3.1). 
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Рис. 3.2. Форвардер «Джон Дир 810D» 

 
 

Рис. 3.3. Широкопрофильные шины:  
а) тип TRS; б) тип ELS 

 
Трансмиссия большинства форвардеров гидромеханическая или 

гидростатическая с двухдиапазонной коробкой передач (табл. 3.1), 
что обеспечивает плавное движение машины в лесу при максималь-
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ной силе тяги и при скорости движения на первой передаче до 8 
км/ч, а на второй скорости – до 23 км/ч. 

Форвардеры оснащаются гидроманипуляторами с телескопиче-
ской стрелой (фирм Ponsse, CF, Cranal, Loglift), ротатором и захва-
том. Вылет стрелы находится в пределах 7,2…10,0 м с моментом 
при подъеме груза в пределах 72…151 кН ⋅ м. 

Для достижения максимальной производительности форвардеры 
фирмы «Джон Дир» оснащены системой «ТимберматикТМ 700 РС» и 
стандартным модулем ТМСТМ. Система ТМСТМ проста в использо-
вании и хранит в памяти многие контрольные параметры. В систему 
входит функция взвешивания груза, включающая в себя специаль-
ные датчики и программное обеспечение взвешивания сортиментов. 
Это помогает эффективно использовать грузовое пространство и оп-
тимизировать погрузку сортиментов для безопасной и быстрой 
транспортировки. 

Кабина оператора. Просторная светлая кабина оператора (рис. 
3.4) обеспечивает отличную круговую обзорность. Она соответству-
ет международным стандартам ISO, ROPS, FOPS и OPS. Уровень 
шума в кабине и вибрации значительно ниже нормативных. Для 
удобства технического обслуживания форвардера кабина сдвигается 
в сторону. Кабина оснащена тонированными поликарбонатными 
стеклами, сиденье оператора оборудовано пневматической подвес-
кой и имеет пневматическую блокировку поворота. В кабине име-
ются системы обогрева, кондиционирования воздуха, стереосистема, 
радиомагнитола, средства связи. 

Система TimbermaticTM 700 и стандартный модуль ТМСТМ 
(система комплексного управления машиной). Новая система циф-
рового управления TimbermaticTM 700 PC значительно улучшает 
функции форвардеров фирмы «Джон Дир» на основе использования 
программы Timberjact ТМСТМ (рис. 3.4, а и б). Программа ТМСТМ 
позволяет оптимизировать эксплуатацию форвардера за счет эффек-
тивной работы стрелы, контроля работы трансмиссии, двигателя, а 
также возможности погрузки сортиментов во время движения. 
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Рис. 3.4. Кабина оператора: 
а) дисплей ТМСТМ; б) дисплей TimbermaticТМ 700 

 
Система TimbermaticТМ 700 с модулем ТМСТМ (рис. 3.5) обеспе-

чивает оператора форвардера информацией о температуре масла в 
двигателе и гидросистеме, температуре охлаждающей жидкости в 
системе охлаждения двигателя, частоте вращения коленчатого вала 
двигателя, напряжении в сети электрооборудования, скорости дви-
жения форвардера и т. д. 

Данная система отображает результаты измерений на удобном 
цветном мониторе. Цифровой интерфейс прост в использовании, 
операторы форвардеров работают с привычными программными 
продуктами для передачи электронной почты, программами, связан-
ными с картографией и GPS (глобальной системой навигации). 

Система TimbermaticТМ 700 с модулем ТМСТМ позволяет обес-
печивать связь между харвестерами и форвардерами, реализуя пере-
дачу информации о количестве и объеме заготовленных сортимен-
тов. 

а б 
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1.  

2.  
 

Рис. 3.5. Интерфейс системы TimbermaticТМ 700 с модулем ТМСТМ: 
1 − дисплей TimbermaticТМ 700; 2 − дисплей ТМСТМ 

 
Нововведением в комплексе TimbermaticТМ 700 с модулем 

ТМСТМ являются системы ALS (активного грузового пространства) 
и VLS (измеряемого грузового пространства). 

Система ALS обеспечивает транспортировку сортиментов с 
полной загрузкой на высоких скоростях при любых дорожных усло-
виях. Грузовой отсек форвардера с расширяемым и наклонным про-
странством оборудован гидравлической демпфированной конструк-
цией, что обеспечивает быстрое и плавное перемещение по неровно-
стям волока. Демпфирующее устройство снижает нагрузку на раму, 
мосты и ходовую часть. Наклонное грузовое пространство позволяет 
сохранять устойчивость форвардера во время транспортировки груза 
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и ускорить операции погрузки и выгрузки сортиментов. Кроме того, 
плавная транспортировка с меньшим «раскачиванием» машины зна-
чительно облегчает оператору процесс вождения форвардера и зна-
чительно снижает удельное давление на грунт. 

Система VLS обеспечивает боковое расширение грузовой 
платформы с помощью специального гидравлического устройства. 
За счет значительного расширения грузового отсека можно допол-
нительно добавить 80 см к стандартной ширине. При необходимости 
можно сузить грузовое пространство, особенно во время транспор-
тировки сортиментов по узкой лесной дороге. Гидравлическая пере-
мещаемая передняя стенка грузового отсека оптимизирует центр тя-
жести форвардера независимо от длины и веса сортиментов.  

Внедрение систем ALS и VLS позволило увеличить производи-
тельность форвардеров за счет увеличения объема перевозимого 
груза. 

На форвардерах фирмы «Понссе» установлена система OptiCon-
trol (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6. Система OptiControl 
Система OptiControl позволяет ускорить выполнение операций 

загрузки и разгрузки форвардеров. Эта система контролирует опти-
мальное распределение веса сортиментов. 

Операционная система OptiControl контролирует работу всех 
систем и узлов форвардера. Результаты контроля работы форварде-
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ра, его систем управления выводятся на интерфейс цветного мони-
тора. Кроме того, система OptiControl позволяет вводить автомати-
чески режимы работы форвардера в соответствии с условиями экс-
плуатации, что позволяет работать в оптимальном варианте. Опера-
ционная система Windows дает возможность использования различ-
ных прикладных программ для передачи данных и эксплуатации 
электронных карт во время процесса сбора и погрузки сортиментов. 
При помощи спутниковой навигационной системы GPS и электрон-
ных карт участков сбора сортиментов оператор видит на цветном 
мониторе местоположение форвардера, границы лесосеки, а также 
возможные объекты за пределами лесосеки. 

Двигатель. Форвардеры компании «Джон Дир» оснащены ди-
зельными шестицилиндровыми двигателями с водяным охлаждением 
и турбонаддувом марки JD 6068 НТJ 70 и 6068 НТJ 02. Максимальная 
мощность двигателей 130 и 160 кВт при частоте вращения коленчато-
го вала 1900 и 2100 мин–1 соответственно. Максимальный крутящий 
момент колеблется от 779 до 1090 Н ⋅ м при частоте вращения колен-
чатого вала 1400 мин–1, емкость топливного бака – 165…180 л. 

Высокий крутящий момент позволяет двигателю форвардера ра-
ботать на более низких частотах вращения коленчатого вала, что при-
водит к экономии топлива, уменьшению износа деталей двигателя, а 
следовательно, к повышению срока его работы. Кроме того, значи-
тельно снижается уровень шума работающего двигателя. 

Форвардеры марки «Валмет» оснащены серией двигателей 
Fourtius марки Sisu Diesel: 44EWA, 66ETA/74ETA, 84ETA. Это че-
тырех- (SD 44EWA) и шестицилиндровые (SD 66ETA/74ETA, SD 
84ETA) рядные двигатели с водяным охлаждением, непосредствен-
ным впрыском и турбонаддувом. Двигатели имеют автоматическую 
систему предварительного и последующего подогрева всасываемого 
воздуха, что облегчает процесс пуска двигателя и улучшает смесе-
образование топлива с воздухом. 

Максимальная мощность, развиваемая двигателями, колеблется 
от 125 до 140 кВт при частоте вращения коленчатого вала 1500 мин–

1. 
Максимальный крутящий момент колеблется от 650 до 740 Н ⋅ 

м, объем цилиндров – от 4,4 до 8,4 л. 
В системе охлаждения используются антифризы (эти-

лен/пропиленгликоль + вода), отвечающие требованиям стандартов 
ASTМD 3306 или BS 6580. 
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Форвардеры компании «Понссе» оснащены двигателями Mer-
cedes-Benz модели MWOM 906LA. Это шестицилиндровый четырех-
тактный двигатель с турбонаддувом, мощностью 180 кВт и крутящим 
моментом 900 Н ⋅ м при частоте вращения коленчатого вала 
1200…1600 мин–1. Двигатель имеет водяное охлаждение и отвечает 
всем требованиям стандарта EUROMOT/EPA 2. Емкость топливного 
бака 130…200 л в зависимости от марки форвардера. 

Передача крутящего момента от двигателя к ведущим органам 
форвардера может быть реализована через следующие виды транс-
миссий: механическую, гидростатическую, механо-
гидростатическую и механо-гидродинамическую. 

Трансмиссия преобразует энергию двигателя в касательную си-
лу тяги на ведущих органах форвардера (рис. 3.7–3.11). 

 

 
 

Рис. 3.7. Трансмиссия форвардера JD 17010D: 
1 – гидронасос; 2 – гидромотор; 3 – раздаточная коробка 

1 

2 
3
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Рис. 3.8. Механо-гидростатическая трансмиссия  
шестиколесного форвардера: 

1 – двигатель; 2 – гидронасос; 3 – гидромотор; 4 – раздаточная коробка;  
5 – карданные валы; 6 – тандемные тележки; 7 – дифференциал переднего 

моста; 8 – дифференциал заднего моста 
 

 

 
Рис. 3.9. Гидравлическая часть трансмиссии форвардера JD 1710D: 

1 – гидронасос; 2 – гидромотор; 3 – раздаточная коробка 
 

 
Рис. 3.10. Элементы трансмиссии форвардера «Валмет 911.3»: 

1 – насос гидростата; 2 – мотор гидростата; 
3 – раздаточная коробка; 4 – дифференциал 
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Рис. 3.11. Механо-гидростатическая трансмиссия: 
1 – дизельный двигатель; 2 – трансмиссионный насос; 3 – задний мост; 
4 – планетарная передача; 5 – гидравлический двигатель трансмиссии;  

6 – карданный вал, коробка передач к заднему мосту; 7 – раздаточная коробка; 
8 – карданный вал, коробка передач к шарниру; 9 – вал трансмиссии и опор-
ный подшипник передней секции; 10 – карданный вал, опорный подшипник к 

переднему мосту; 11 – передний мост;  
12 – тандемные тележки с шестернями передачи крутящего момента 

Гидравл. двигатель 
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В рассматриваемых типах и марках форвардеров используется 
механо-гидростатическая трансмиссия с двухдиапазонной коробкой 
передач. Скорость движения форвардеров 0…24 км/ч, максимальное 
тяговое усилие 110…200 кН. Такая трансмиссия включает в себя три 
основные составные части: механическую, гидравлическую и элек-
трическую.  

В состав механической части входят раздаточная коробка, кар-
данные валы и тандемные тележки. 

Гидравлическая часть состоит из гидромотора, подсоединенного 
к раздаточной коробке, и гидронасоса, присоединенного к двигате-
лю. Гидронасос и гидромотор образуют замкнутый контур, в кото-
ром рабочая жидкость, поступающая из насоса в гидромотор, воз-
вращается обратно в него. И насос, и гидромотор представляют со-
бой устройство аксиально-поршневого типа с переменной произво-
дительностью.  

Производительность насоса регулируется посредством двух 
электромагнитных клапанов. Таким образом регулируется направле-
ние потока и величина расхода рабочей жидкости, нагнетаемая насо-
сом, что позволяет изменять направление вращения гидромотора, т. 
е. управлять направлением и скоростью движения форвардера. 

Кроме управления электромагнитными клапанами, поток рабо-
чей жидкости, нагнетаемой насосом, можно изменить за счет изме-
нения частоты вращения коленчатого вала двигателя. Направление и 
частота вращения вала гидромотора зависят от направления и вели-
чины потока рабочей жидкости, нагнетаемой гидронасосом. 

Раздаточная коробка (рис. 3.12). Раздаточная коробка распо-
ложена в задней части передней полурамы.  

Крутящий момент, создаваемый гидромотором, передается че-
рез раздаточную коробку с помощью карданных валов на диффе-
ренциалы переднего и заднего мостов. Переключение передач про-
изводится на правом пульте управления в кабине оператора. Пере-
ключатель управляет работой гидроцилиндра переключения передач 
с помощью электромагнитного клапана. 
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Рис. 3.12. Раздаточная коробка с клапанным механизмом: 
1 – раздаточная коробка; 2 – гидромотор 

 
Ведущие мосты и ходовая часть 
Четырехколесная модификация форвардеров. Т-610, V-640 

имеют передний и задний ведущие мосты с бортовыми планетарны-
ми редукторами с блокируемыми дифференциалами. Привод меха-
низма блокировки дифференциалов гидравлический. Кроме того, 
при движении форвардера на повышенной передаче привод заднего 
моста отключается. 

В четырехколесной модификации в стандартной комплектации 
форвардера используются шины для передних и задних колес 23,1-
26. По заказу могут устанавливаться шины 28L-26. 
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Шестиколесная модификация форвардеров. ТJ 1010В, 
JD 1010D, V 840, V 860, V 850 имеют передний мост с качающимся 
валом, оснащены бортовыми планетарными редукторами и блокиро-
вочным механизмом дифференциала. Задний мост с балансирными 
тележками и конечными передачами в корпусах тандемных тележек 
с блокировкой дифференциала. Блокировка дифференциалов перед-
него и заднего мостов осуществляется механизмом с гидравличе-
ским управлением. При движении форвардера на повышенной пере-
даче привод заднего моста отключается. 

В шестиколесной модификации в стандартной комплектации 
форвардеров используются шины: для передних колес – 23,1-26; для 
задних – 600-26,5. По заказу могут устанавливаться шины на перед-
ние колеса 28,1-26, на задние – 70,0-26,5. 

Восьмиколесная модификация форвардеров. JD 1710D, 
JD 1410D, Ponsse BUFFALO имеют одинаковую конструкцию пе-
реднего и заднего мостов с балансирными тележками. В корпусах 
тандемных (балансирных) тележек вмонтированы конечные переда-
чи, выведенные внутрь колесных дисков. Передача крутящего мо-
мента происходит с помощью зубчатых передач в корпусах тандем-
ных тележек. 

Балансирные тандемные тележки позволяют форвардеру пе-
ремещать пачки сортиментов при полной загрузке плавно при дви-
жении по пересеченной местности. 

Конструкция тандемных тележек (рис. 3.13) форвардера позво-
ляет обеспечивать выравнивание крутящего момента, передаваемого 
на передние и задние колеса тандемной пары. Способствует опти-
мальному распределению массы форвардера, в результате чего 
удельное давление на грунт минимальное. 

Конструктивной особенностью тандемных тележек является то, 
что конечные передачи находятся внутри колесных дисков, что 
обеспечивает более высокий дорожный просвет и улучшает прохо-
димость. 

В восьмиколесной модификации в стандартной комплектации 
форвардеров используются шины для всех колес 650-26,5, по заказу 
– 750-26,5. 
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а)  

б)  
 

Рис. 3.13. Тандемная тележка: а) ведущий мост; б) балансир 
 
Гидросистема постоянного давления, чувствительная к нагруз-

ке, рабочее давление – 23…24 МПа. Управляется системой ком-
плексного управления форвардером «Тимберджек ТМСТМ». Рабочий 
объем насоса, в зависимости от марки форвардера, колеблется в 
пределах 74…140 см3, емкость масляного бака – 78…140 л. 

Тормозная система гидравлическая. Рабочий и служебный 
(вспомогательный) тормозы многодисковые (рис. 2.7, 2.8, 3.14) в 
масляной ванне с гидроприводом. 

Передний мост оснащен тормозными гидроцилиндрами перед 
дифференциалом. Во время погрузки сортиментов, чтобы обеспечить 
одинаковое усилие на все колеса, блокировка дифференциала сраба-
тывает одновременно с тормозами. Стояночный тормоз смонтирован 
перед корпусом заднего моста и имеет механическое пружинное 
включение и гидравлическое отключение. Тормозная система фор-
вардеров соответствует стандарту ISO 11169. 

Рулевое управление. Современные форвардеры осуществляют 
поворот за счет изменения угла между шарнирно-сочлененными по-
лурамами, для чего используется поворотный механизм, включаю-
щий в себя два гидроцилиндра, управляемых ручным манипулято-
ром типа «джойстик» (рис. 3.15). Угол поворота полурам у форвар-
деров ±42º, наружный радиус поворота 7,8…8,0 м. 

 



 60

 
 

Рис. 3.14. Расположение тормозных гидроцилиндров:  
1 − тормозные цилиндры 

 

 
 

Рис. 3.15. Поворотный механизм полурам: 
1 – силовые гидроцилиндры; 2 – шарнир сочленения 

 
Гидроманипулятор. На форвардерах устанавливаются гидрома-

нипуляторы марок CF1, CF5, CF7, CF8, PK 70, PK 90 SM, CrCRF6 и т. 
д. с максимальным вылетом стрелы 7,2…10 м и подъемным моментом 
95…125 кН ⋅ м в зависимости от марки форвардера. Угол поворота по-
грузочной стрелы – 360º. На рис. 3.16 показаны основные элементы 
гидроманипулятора форвардера. 

Электрооборудование. Напряжение в сети электрооборудова-
ния – 24 В, питание от генераторов – 28 В/140 А, 28 В/100 А, две ак-
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кумуляторные батареи емкостью 80…140 А ⋅ ч в зависимости от 
марки форвардера. 

 
 

Рис. 3.16. Основные элементы гидроманипулятора: 
1 – основание; 2 – опорная стойка; 3 – стрела манипулятора;  

4 – рукоять стрелы; 5 – телескопическая секция; 6 – гидроцилиндр 
поворота манипулятора; 7 – гидроцилиндр стрелы; 8 – гидроцилиндр  
рукояти; 9 – гидроцилиндр телескопической секции; 10 – узел подвеса  

захвата; 11 – ротатор; 12 – захват; 13 – гидроцилиндр захвата 
 
Грузовой отсек располагается на второй полураме за кабиной 

форвардера. Переднюю часть грузового отсека ограничивает защит-
ное ограждение, которое предохраняет кабину оператора. С боков 
грузовой отсек ограничивают четыре стойки с регулируемой высо-
той (рис. 3.17). 

Компания «Джон Дир» внедрила на форвардерах систему VLS 
(изменяемое грузовое пространство), с помощью которой можно 
расширить грузовое пространство, что позволяет увеличить эффек-
тивность работы машины. Кроме того, на форвардерах этой компа-
нии гидравлически перемещается передняя стенка (защитное устрой-
ство) грузового отсека, что позволяет оптимизировать центр тяжести 
независимо от длины сортимента. Размеры грузового отсека колеб-
лются в зависимости от марки форвардера. Так, длина его находится 
в пределах 4,2…6,0 м, ширина – 2,5…4,5 м. 
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Рис. 3.17. Грузовой отсек: 
1 – защитное ограждение; 2 – боковые стойки 

 
 

3.2. Движение форвардера и управление 
 
Работа форвардеров по сбору и погрузке сортиментов в грузовой 

отсек часто осложняется неровностями рельефа. Поэтому проблема 
устойчивости форвардера на уклонах, особенно на волоках с попе-
речным уклоном, приобретает большое значение. 

Конструкция форвардеров состоит из двух частей – передней и 
задней, шарнирно сочлененных (рис. 3.18). Устойчивость форварде-
ра при погрузке обеспечивается блокировкой шарнирного устройст-
ва. У современных форвардеров блокировка шарнирного устройства 
осуществляется автоматически при его остановке для загрузки гру-
зового отсека. При движении форвардера по пересеченной местно-
сти шарнирное устройство должно быть разблокировано, т. к. его 
поперечная устойчивость может быть нарушена (рис. 3.18). При 
движении форвардера на подъем основными факторами, затруд-
няющими движение, являются камни, пни, поперечный уклон, рых-
лость почвы и ее влажность.  
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2 
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Рис. 3.18. Погрузка и движение форвардера: 
а) загрузка грузового отсека, шарнирное устройство заблокировано; 

б) движение форвардера по пересеченной местности,  
шарнирное устройство разблокировано 

 
Максимальный подъем дороги, который сможет преодолеть не-

загруженный форвардер, составляет i = 0,4…0,6, груженный фор-
вардер – i = 0,2…0,3. Рекомендуется для обеспечения движения 
форвардера по пересеченной местности загрузку сортиментов про-
изводить при движении под уклон. При движении форвардера на 
спуске с поперечным уклоном (рис. 3.19) в случае поворота волока 
на подъем необходимо, чтобы шарнирное устройство полурам нахо-
дилось на стороне нижней по склону (рис. 3.20а). Когда волок пово-
рачивает вниз, шарнирный узел должен находиться на стороне выше 
по склону (рис. 3.20б), что делает операцию поворота безопасной. 

 

а) 

б) 
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Рис. 3.19. Движение форвардера по косогору 
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а)      б) 

 

 
Рис. 3.20. Поворот форвардера на косогоре 

 
Органами управления современных форвардеров являются руч-

ные манипуляторы типа «джойстик», управляющие поворотом шар-
нирно-сочлененных полурам. 
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3.4. Технология работы форвардера 
 
Технология работы форвардера может осуществляться при ис-

пользовании бензопил и харвестеров. 
 
 

3.4.1. Технология лесосечных работ  
при использовании бензопил и форвардера 

 
Типовая технологическая схема разработки лесосеки этим мето-

дом используется при несплошных рубках. В этом случае вальщики 
леса последовательно выполняют весь комплекс лесосечных работ: 
валку деревьев, обрезку сучьев, раскряжевку хлыстов, подноску сор-
тиментов в зону действия манипулятора форвардера и укладку в 
пачки. Сбор и погрузка пачек сортиментов в грузовой отсек, трелев-
ка на лесопогрузочный пункт, сортировка и штабелевка сортиментов 
на погрузочном пункте производятся форвардером. Один форвардер 
при такой технологии разработки лесосеки, в зависимости от состава 
и крупномерности древостоя, обслуживается четырьмя-шестью 
вальщиками (рис. 3.21). Пачки сортиментов укладываются таким 
образом, чтобы они не мешали проезду форвардера по волоку. 

 
 

3.4.2. Технология лесосечных работ  
при использовании харвестера и форвардера 

 
В этом случае харвестер последовательно выполняет весь ком-

плекс лесосечных работ: наводит харвестерную головку на дерево и 
зажимает его, срезает, обрезает сучья и раскряжевывает ствол 
(хлыст), затем укладывает сортименты по краям волока (рис. 3.22). 
Следом за харвестером движется форвардер и манипулятором под-
бирает и укладывает сортименты в грузовой отсек. Заполнив грузо-
вой отсек сортиментами, форвардер доставляет их на лесопогрузоч-
ный пункт. На лесопогрузочном (верхнем) складе форвардер раз-
гружает сортименты и штабелирует их либо погружает сортименты 
на лесовозный транспорт. 

 
 

2
4 
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Рис. 3.21. Схема разработки лесосеки по методу «вальщик – форвардер» 
 

Производительность современных форвардеров зависит от их 
класса, характеристики древостоя, принятой технологии валки и об-
работки леса (полностью машинизированная или с применением 
бензопил). Средняя производительность форвардеров при работе с 
харвестером составляет 12 м3/ч, при работе вслед за вальщиком с 
бензопилой – 9…10 м3/ч. 

На грузовую платформу форвардера загружаются сортименты 
одной длины и назначения и только при нехватке этих сортиментов 
до полной загрузки догружаются другими сортиментами. Загрузив 
грузовой отсек, форвардер доставляет сортименты на лесопогрузоч-
ный склад (верхний лесной склад) и приступает к их разгрузке и 
штабелевке. 
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Рис. 3.22. Схема разработки лесосеки по методу «харвестер – форвардер»: 
1 – форвардер; 2 – харвестер; 3 – сортименты 

 
 

3.5. Техническое обслуживание форвардеров 
 
Техническое обслуживание форвардеров включает в себя: 
- ежесменное техническое обслуживание (через каждые 8…10 

мото-ч работы); 
- техническое обслуживание через каждые 50 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 250 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 500 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 1000 мото-ч работы; 
- техническое обслуживание через каждые 2000 мото-ч работы. 
При ежесменном техническом обслуживании выполняются убо-

рочно-очистные работы, контрольно-осмотровые, крепежные, запра-
вочные, смазочные операции, а также опробование форвардера и его 
технологического оборудования на холостом ходу. Это обслужива-
ние проводится в начале, в течение и в конце смены. 

Ежесменное обслуживание позволяет непрерывно контролиро-
вать работу форвардера, своевременно выявлять и предупреждать 
его неисправность, поддерживать нормальное функционирование 
его узлов и агрегатов. Поэтому ежесменное обслуживание является 
одним из основных видов технического обслуживания, обеспечивает 
безотказную работу форвардера. 

1 

2 

3 



 69

Периодическое техническое обслуживание выполняется через 
каждые 50, 250, 500, 1000 и 2000 мото-ч работы в соответствии с 
требованиями производителей форвардеров. Главная цель техниче-
ского обслуживания состоит в предупреждении ускоренного износа 
деталей, узлов и механизмов форвардера, а также в проверке и вос-
становлении регулировок узлов и механизмов, обеспечении эконо-
мичности и безотказности их работы. 

Кроме вышеперечисленных видов технического обслуживания 
форвардеров, предусматриваются дополнительные виды: 

- техническое обслуживание через каждые 6 месяцев; 
- техническое обслуживание через каждые 12 месяцев; 
- техническое обслуживание по необходимости; 
- другие виды контроля. 
В табл. 3.2 приведен перечень операций по всем видам техниче-

ского обслуживания форвардера 1710D. 
 

Таблица 3.2 
Виды и периодичность обслуживания форвардера 1710D 

 

Регламентное обслуживание – через каждые 10 часов или ежедневно 
- Проверить уровень гидравлической 
жидкости. 

- Проверить уровень жидкости в 
бачке стеклоомывателя. 

- Проверить уровень моторного масла. - Проверить воздушный фильтр. 
- Проверить чистоту защитной ре-
шетки радиатора. 

- Проверить визуально состояние шин, 
давление воздуха в них и форму. 

- Проверить уровень охлаждающей 
жидкости. 

- Выполнить обслуживание манипу-
лятора. 

- Проверить уровень тормозной 
жидкости. 

 

- Заполнить топливный бак.  
Регламентное обслуживание – через каждые 50 часов или еженедельно 
- Смазать подшипники центрального 
шарнира и подшипники гидроци-
линдров рулевого управления. 

- Проверить гидроцилиндр. 

- Смазать бульдозерный отвал. - Проверить систему пожаротушения. 
 - Выполнить обслуживание манипу-

лятора. 
Продолжение таблицы 3.2 

Регламентное обслуживание – через каждые 250 часов 

- Очистить машину. - Смазать подшипники тандемных 
тележек. 

- Проверить уровень масла в коробке 
высоких/низких передач. 

- Проверить момент затяжки гаек 
колес. 

- Проверить уровень масла в диффе-
ренциалах. 

- Проверить воздушный фильтр ка-
бины. 
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- Проверить уровень масла в борто-
вых передачах. - Проверить кондиционер. 

- Проверить уровень масла в корпусе 
тандемных тележек 

- Выполнить обслуживание манипу-
лятора. 

Регламентное обслуживание – через каждые 500 часов 

- Заменить моторное масло и масля-
ный фильтр. 

- Добавить в охлаждающую жидкость 
модификаторы (присадки) (SCA) меж-
ду интервалами ее замены. 

- Очистить топливный фильтр гру-
бой очистки. 

- Проверить давление в системе ох-
лаждения. 

- Заменить основной топливный 
фильтр. - Проверить обороты двигателя. 

- Очистить вентиляционную трубку 
картера двигателя. 

- Проверить заземление двигателя на 
массу. 

- Проверить воздухозаборник двига-
теля. 

- Проверить демпфер коленчатого 
вала. 

- Выполнить визуальный осмотр во-
дяного насоса. 

- Удалить отстой из топливных ба-
ков. 

- Проверить изнашивание привод-
ных ремней. 

- Заменить напорный фильтр гидро-
статической трансмиссии. 

- Проверить устройство натяжения 
приводных ремней. 

- Проверить электрическую емкость 
батарей. 

- Проверить систему охлаждения 
двигателя. - Смазать приводные валы. 

- Проверить состояние охлаждаю-
щей жидкости.  

Регламентное обслуживание – через каждые 1000 часов 

- Сменить гидравлическое масло. - Проверить момент затяжки винто-
вых и болтовых соединений. 

- Заменить возвратный гидравличе-
ский фильтр. - Проверить выпускной коллектор. 

- Заменить сапун гидравлического 
бака. - Проверить кондиционер. 

- Сменить масло в раздаточной ко-
робке. 

- Выполнить техническое обслужи-
вание манипулятора. 

 

Продолжение таблицы 3.2 

Регламентное обслуживание – через каждые 2000 часов 
- Проверить клапанные зазоры. - Сменить масло в тандемных тележках.
- Промыть систему охлаждения дви-
гателя. 

- Сменить масло в одноосном диф-
ференциале. 

- Сменить масло в дифференциалах 
тандемных тележек. 

- Сменить масло в бортовых переда-
чах. 

- Проверить момент затяжки и затя-
нуть крепежные болты мостов к хо-
довой раме. 
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Регламентное обслуживание – через каждые 6 месяцев 
- Выполнить обслуживание огнету-
шителя.  

Регламентное обслуживание – через каждые 12 месяцев 
- Проверить систему пожаротушения  
Регламентное обслуживание – по необходимости 
- Проверить исправность турбонаг-
нетателя. 

- Осмотреть фильтрующий элемент 
грубой очистки. 

- Проверить работу генераторов. - Очистить фильтрующий элемент 
грубой очистки. 

- Проверить работу стартера. - Хранение фильтрующих элементов.
- Проверить исправную работу топ-
ливных форсунок. 

- Заменить ремень вентилято-
ра/генератора. 

- Очистить фильтр заправочной гор-
ловины топливного бака. 

- Удалить воздух из топливной сис-
темы. 

- Долить жидкость в систему охлаж-
дения двигателя. - Проверить кондиционер. 

- Заменить фильтрующие элементы 
воздухоочистителя. 

- Выполнить техническое обслужи-
вание манипулятора. 

Гидравлическое масло – контроль уровня и замена 
- Проверить уровень масла в гидрав-
лическом баке. - Сменить гидравлическое масло. 

Двигатель – замена масла / - топливная система 
- Проверить уровень моторного мас-
ла. 

- Заменить топливный фильтр тон-
кой очистки. 

- Сменить моторное масло и заме-
нить масляный фильтр. 

- Удалить воздух из топливной сис-
темы. 

- Очистить топливный фильтр гру-
бой очистки. 

- Запуск двигателя после выработки 
топлива из бака. 

Регламентное обслуживание – система охлаждения двигателя 
- Добавить в охлаждающую жидкость 
модификаторы (присадки) (SCA) меж-
ду интервалами ее замены. 

- Промыть систему охлаждения. 

- Проверить давление в охлаждающей 
системе. - Долить охлаждающую жидкость. 

Окончание таблицы 3.2 
 

 

Запасные части 
** – Заменить / Добавить, если требуется 

Наименование 10 
час 

50 
час 

250 
час 

500 
час 

1000 
час 

2000 
час 

Фильтр влагоотделителя кондицио-
нера  ** ** ** ** ** 

Элемент аварийной защиты воздуш-
ного фильтра ** ** ** ** ** ** 

Фильтрующий элемент воздушного 
фильтра грубой очистки ** ** ** ** ** ** 
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Ремень генератора  ** ** ** ** ** 
Аккумуляторную батарею    ** ** ** 
Масляный фильтр двигателя   × × × × 
Медные шайбы, дифференциалы 
тандемной тележки, картеры и бор-
товые передачи 

  × × × × 

Насос гидростатической трансмиссии    × × × 
Фильтрующий элемент воздушного 
фильтра приточной вентиляции   ** ** ** ** 

Топливный фильтр    × × × 
Фильтрующий элемент возвратно 
гидравлического фильтра     × × 

Сапун гидравлического бака     × × 
Уплотнение крышки головки блока 
цилиндров     ** ** 

Моторное масло × × × × × × 
Дистиллированную воду   ** ** ** ** 
Тормозную жидкость ** ** ** ** ** ** 
Консистентную смазку  × × × × × 
Гидравлическое масло ** ** ** ** ** ** 
Масло для раздаточной коробки, 
дифференциалов, бортовых передач 
и корпуса устройства поворота ма-
нипулятора 

  ** ** × × 

Охлаждающую жидкость ** ** ** ** ** ** 
Масло для насоса подъема кабины ** ** ** ** ** ** 
Жидкость для стеклоомывателя ** ** ** ** ** ** 
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4. ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩИЕ МАШИНЫ, 
СКИДДЕРЫ, СУЧКОРЕЗНЫЕ УСТАНОВКИ, 

ЛЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

4.1. Валочно-пакетирующие машины 
 
Валочно-пакетирующие машины – лесные машины, предна-

значенные для валки и пакетирования деревьев. 
Валочно-пакетирующие машины (табл. 4.1) выпускаются на гу-

сеничном и колесном шасси и входят в систему машин для хлысто-
вой технологии лесозаготовительных работ: валочно-пакетирующие 
машины – трелевочные тракторы – стреловые погрузчики. Они со-
ответствуют широкому диапазону условий лесозаготовительных ра-
бот: рубки промежуточного пользования, выборочные и сплошные 
рубки, рубки на крутых склонах и заболоченных почвах [1], [4], [6], 
[12]. 

 
 

4.1.1. Классификация валочно-пакетирующих машин 
 
Основу современной полностью машинизированной хлыстовой 

технологии лесозаготовок составляют валочно-пакетирующие ма-
шины, которые можно классифицировать: 

- по типу ходовой системы: 
гусеничные – Джон Дир 608В, 608S, 608L, 850, 950, 909, 959; 

Валмет 510Т, 550ТН, 560Т, 570ТН, 520Т, 530Т, 540Т; 
колесные – Джон Дир 740, 840; Валмет 603; TimBC Т415, 416, 

Т425, TN425, TN465. 
 
- по наличию стрелы: 
стреловые – Джон Дир 608В, 608S, 608L, 850, 950; Валмет 520Т, 

530Т, 540Т, 510Т, 550ТН, 560ТН, 570ТН; 
бесстреловые – Джон Дир 740, 840; Валмет 603. 
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4.1.2. Гусеничные валочно-пакетирующие машины 
 
Гусеничные валочно-пакетирующие машины (табл. 4.1) базиру-

ются на экскаваторных гусеничных шасси («Пеннем Лако»; МЛ-20; 
«КомбиКат 4.3L»; «Магнум»; АФМ-60 и т. д.), что позволяет маши-
нам работать на заболоченных участках с низкой несущей способно-
стью грунтов. Величина ширины гусениц обеспечивает высокую 
проходимость при достаточно низком уровне удельного давления на 
опорную поверхность: Руд = 32…50 кПа. 

Краткое описание гусеничных валочно-пакетирующих машин 
приведено на примере серии «Джон Дир 608» (рис. 4.1). 

Валочно-пакетирующие машины серии «Джон Дир 608» (608В, 
608В-НD, 608L) разработаны на базе валочно-пакетирующей маши-
ны модели «Джон Дир 608» и предназначены для лесозаготовитель-
ных работ по хлыстовой технологии. 

Валочно-пакетирующая машина обладает хорошей маневренно-
стью за счет увеличенного дорожного просвета (72…76 см). 

Валочно-пакетирующие машины серии «Джон Дир 608» осна-
щены валочными головками: ЗСУ – S547, S566; модели Тимберджек 
850, 950 – ЗСУ – FS22, FG22, FG18, FS24 и системой комплексного 
управления «Timbermatic 300» с аналитической системой измерения 
параметров работы узлов и механизмов машины TimberLink. 

Аналитическая система TimberLinkТМ является приложением к 
системе комплексного управления Timbermatic 300. Система измеряет 
производственные показатели машины, оценивает экономию топлива и 
проверяет качество работы и состояние различных подсистем, показа-
тели выводит на интерфейс (рис. 4.2). Она представляет собой чисто 
информационную технологию, как элемент Timbermatic 300, который 
использует уже установленную систему комплексного управления ма-
шиной и существующие датчики контроля работы узлов и механизмов 
машины.  

Система TimberLinkТМ отражает на интерфейсе легко интерпре-
тируемые показатели о различных вспомогательных функциях ма-
шины: общую динамику расхода топлива, неправильную настройку 
харвестерной или валочной головки и т. д. Система помогает выяв-
лять сбои в работе машины, неисправности, что способствует быст-
рому их выявлению и устранению. 
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Рис. 4.2. Интерфейс аналитической системы TimberLinkТМ: 
1 – интерфейс; 2 – вывод информации на бумажный носитель 

 
Многоцелевая система измерения параметров работы ма-

шины TimberRite создана на основе системы комплексного управ-
ления и измерения Timbermatic 300 и предназначена специально для 
гусеничных лесных машин. 

Девяносто процентов программного обеспечения используется 
обеими системами (Timbermatic 300 и TimberRite), нет различий в 
комплектации: компьютер, электронные модули, меню дисплея. Од-
нако в оставшихся десяти процентах – весьма различны. В гусенич-
ной лесной машине (валочно-пакетирующие, харвестер), сконструи-
рованной зачастую на базе экскаватора, переделанного для работы в 
лесу, дополнительно установлена система управления стрелой, 
трансмиссией и т. д. Необходимо отметить, что система управления 
гусеничной лесной машиной отличается от установленной на колес-
ных машинах, что учитывается программным обеспечением Timber-
Rite. 

Разработка системы измерения и оптимизации TimberRite нача-
лась с 2005 г., и 9–11 марта 2006 г. состоялась официальная ее пре-
зентация на Международной лесной выставке в Новой Зеландии. 
Официальным разработчиком системы TimberRite является компа-
ния Waratah. 

1 

2 
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Внедрение системы TimberRite на гусеничных машинах компа-
нии John Deere началась с начала 2006 г. и в дальнейшем планирует-
ся оснастить этой системой все гусеничные лесные машины во всех 
регионах мира. 

Кабина оператора просторная, с хорошей звукоизоляцией и 
климаторегулирующей установкой, с комплексной защитой опера-
тора, обеспечивает хорошую обзорность рабочего участка и хоро-
шие условия работы оператора. 

Кабина испытана на безопасность в соответствии с междуна-
родными стандартами: ISO, ROPS, FOPS, OPS, BC. Уровень шума и 
вибраций в кабине соответствует международному стандарту – не 
более 77 дБ. Кабина установлена на резиновые амортизаторы, зна-
чительно уменьшающие вибрацию и колебания. Двухскатный про-
филь кабины улучшает теплоотвод и позволяет избежать скопления 
мусора на ее поверхности. Встроенный прозрачный люк в крыше 
кабины обеспечивает хорошую обзорность верхнего сегмента рабо-
чего участка. Подрессоренное кресло оператора с высокой спинкой 
имеет шесть позиций регулировки в зависимости от роста и массы 
оператора, за креслом имеется пространство для размещения одеж-
ды и личных вещей.  

Органы управления включают удобные ручные манипуляторы 
типа «джойстик» с функциональными кнопками и регулируемые пе-
дали управления движением, что обеспечивает легкость управления 
машиной и достижение высокой производительности. 

Тонированные стекла из ударопрочного материала (лексана) 
снижают потребность применения сетчатых ограждений. Трехслой-
ное ветровое стекло толщиной 19 мм имеет наклон 10º для обеспе-
чения видимости во время дождя и снегопада. 

Кабина оператора герметизирована, оборудована воздушным 
фильтром, мощным обогревателем и системой кондиционирования с 
возможностью перераспределения воздушного потока внутри каби-
ны, регулируемой подачей свежего воздуха, вентиляционным отвер-
стием с антикомариной сеткой для дополнительного воздухообмена. 
Два вентилятора у потолка кабины обеспечивают равномерную тем-
пературу внутри кабины и предотвращают запотевание стекол. 

На гусеничных валочно-пакетирующих машинах устанавливает-
ся автоматическая система выравнивания и поворота кабины. Эта 
система повышает уровень эргономики, снижает вероятность по-
вреждения кабины деревьями. 
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Механизм выравнивания и поворота кабины валочно-
пакетирующей машины обеспечивает три степени свободы в про-
цессе работы: боковое выравнивание (боковой наклон до 20º), про-
дольное выравнивание (продольный наклон 27º) и поворот вокруг 
вертикальной оси на угол ±50º (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Положение кабины ВПМ: 

а) на продольном склоне; б) на поперечном склоне 
Эти режимы независимы друг от друга и могут настраиваться по 

усмотрению оператора: одновременно, попарно в любом сочетании 
или каждый в отдельности, в результате чего оператор в кабине при 
работе машины не испытывает рывков и толчков, вызываемых дви-
жением гидроманипулятора. 

На кабине валочно-пакетирующей машины установлено 
12 ксеноновых или 6 кварцево-галогеновых ламп суммарной мощ-

а) 

б) 

27º

20º
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ностью 840 Вт, которые хорошо освещают рабочую зону в темное 
время суток. 

Для повышения ощущения комфортабельности оператора в ка-
бине машины устанавливаются проигрыватель компакт-дисков, 
съемный контейнер для пищи, встроенный в дверь кабины. 

Двигатель – JD 6081 HTS D3 с турбонаддувом, дизельный, 
шестицилиндровый, рабочий объем цилиндров 8,1 л, мощность 
160…180 кВт при частоте вращения коленчатого вала 2000 мин–1; 
крутящий момент – 1,1 кН ⋅ м при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя 1400 мин–1; емкость топливного бака – 480 л. 

Крутящий момент двигателя позволяет одновременно включать 
захватно-срезающее устройство (ЗСУ) и использовать функции гид-
романипулятора, что позволяет повысить производительность ва-
лочно-пакетирующей машины (ВПМ). 

В эксплуатационных условиях двигатель ВПМ можно эксплуа-
тировать на более низких частотах вращения его коленчатого вала, 
что приводит к снижению расхода топлива, увеличению срока служ-
бы кривошипно-шатунного механизма и снижению уровня шума. 

Новые гусеничные валочно-пакетирующие машины «Джон Дир 
909» и «Джон Дир 959» имеют более мощный двигатель марки 
«Джон Дир», обеспечивающий работу высокопроизводительных аг-
регатов машины и позволяющий совмещать в процессе работы не-
сколько операций. Кроме того, новый двигатель позволил увеличить 
тяговую мощность машины. 

Вентилятор системы охлаждения двигателя с гидроприводом 
оптимизирует использование эффективной мощности двигателя, что 
позволяет работать на экономичных режимах. 

Вентилятор системы охлаждения имеет реверсивный механизм, 
управляемый системой ТМСТМ, что позволяет автоматически выду-
вать загрязнения из решеток радиаторов, улучшая доступ свежего 
воздуха. 

Ходовая система гусеничная, включает в себя раму, гусенич-
ные тележки, опорные и направляющие катки, ведущие звездочки, 
реверсивный аксиально-поршневой гидромотор, гусеничные ленты 
(рис. 2.13). 

Гусеничные тележки выполнены в виде единой конструкции с 
защитными ограждениями, имеют покатую форму для лучшего пре-
одоления машиной препятствий, расположенных выше уровня поч-
вы: валунов, пней, валежника и т. д. 
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Для технического обслуживания опорных катков в тележках 
предусмотрены съемные заглушки. В приливах гусеничных тележек 
размещены гидромоторы хода машины. 

Передние направляющие катки осуществляют натяжение гу-
сениц с помощью пружинного амортизатора с гидравлическим регу-
лятором натяжения гусениц. 

Привод гусениц осуществляется ведущими звездочками, кото-
рые получают крутящий момент от реверсивного аксиально-
поршневого гидромотора переменной производительности с трех-
ступенчатыми планетарными редукторами, обеспечивающими ши-
рокий диапазон режимов движения в различных условиях эксплуа-
тации. 

Тормоза встроены в каждый редуктор, имеют пружинный при-
вод. 

Типы гусеничных лент и удельное давление на грунт. В соот-
ветствии с конкретными условиями лесозаготовительных работ для 
валочно-пакетирующих машин могут быть выбраны различные ти-
пы гусеничных лент, начиная со стандартных шириной 610 мм с 
одинарными или двойными грунтозацепами, заканчивая гусеничны-
ми лентами шириной 914 мм с тройными грунтозацепами (табл. 4.2). 
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Гидросистема постоянного давления, чувствительная к нагруз-
ке, обеспечивает оптимальное давление и подачу рабочей жидкости. 
Она включает в себя: главный гидронасос аксиально-поршневого 
типа с переменной производительностью для движения и поворота 
платформы, работы стрелы и захвата; гидронасос привода ЗСУ акси-
ально-поршневого типа для функционирования захвата бокового на-
клона ЗСУ; аксиально-поршневой гидронасос привода дисковой пи-
лы; гидробак емкостью 227 л; радиатор охлаждения рабочей жидко-
сти; два пятимикронных фильтра очистки, расположенных внутри 
гидробака. 

Поворотная платформа состоит из корпуса и механизма пово-
рота с гидроприводом. На поворотной платформе монтируются ка-
бина, моторный отсек, технологическое оборудование. Корпус по-
воротной платформы – это сварная конструкция, выполненная из 
высокопрочных конструкционных сталей, с гидроприводом подъема 
капота. 

Гидропривод поворота платформы машины включает два акси-
ально-поршневых гидродвигателя с двухступенчатыми планетарны-
ми редукторами, оборудованных тормозом поворота. Вращение по-
воротной платформы возможно на 360º, скорость вращения – от 5,3 
до 6,9 мин–1, крутящий момент механизма поворота – 70,5…99,2 кН 
⋅ м. 

Система смещения поворотной платформы позволяет смещать 
поворотную платформу вперед на 91 см относительно рамы маши-
ны, при этом обеспечивается наклон плоскости платформы вперед 
на 27º, назад – на 10º, в боковом направлении – на 20º (рис. 4.3). 
Система включает в себя выравнивающие гидроцилиндры увели-
ченной мощности с запорными клапанами. 

Стреловая конструкция состоит из двухсекционной стрелы, 
шарнирно-сочлененной с рукоятью (рис. 4.4). Кроме того, для 
управления стреловой конструкцией (гидроманипулятором) имеют-
ся гидроцилиндры подъема стрелы, наклона и захватов ЗСУ. Грузо-
подъемность гидроманипулятора находится в пределах для ВПМ 
850, 950 на минимальном вылете стрелы 7,698 т; на максимальном – 
2,767 т; для ВПМ 608В, 608В-НD – 6,347 и 1,527 т соответственно. 
Минимальный вылет стрелы для ВПМ 850, 950 составляет 4,8 м, для 
ВПМ 608В, 608В-НD – 3,56 м; максимальный – 8,2 и 7,17 м соответ-
ственно. 
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Рис. 4.4. Стреловая конструкция: 
1 − стрела; 2 – рукоять стрелы; 3 – гидроцилиндры подъема стрелы; 

4 – гидроцилиндр продольного наклона ЗСУ;  
5 – захватно-срезающее устройство 

 
Захватно-срезающее устройство (ЗСУ) включает в себя диско-

вую пилу, накопитель деревьев, захватные рычаги (рис. 4.5), гидро-
цилиндры захватов и бокового наклона. Предназначено для установ-
ки на валочно-пакетирующие машины и производится следующих 
моделей: S547, S566, S586, FG18, FG22, FS22, FS24. 

Валочно-пакетирующая головка (ЗСУ) FG18 поставляется по 
заказу для машины серии 850 с длинной стрелой, обеспечивает диа-
метр пропила у комлевого среза 54,6 см. Такая стрела имеет вылет 
9,76 м, что позволяет уменьшить передвижение машины на лесосеке 
и создавать объемные пачки деревьев для подбора и трелевки скид-
дерами. Площадь накопителя этой валочно-пакетирующей головки – 
0,42 м2. 

Валочно-пакетирующая головка (ЗСУ) FG22 поставляется по 
заказу для стандартной стрелы ВПМ 850, обеспечивает диаметр 
пропила у комлевого среза 59 см. Площадь накопителя у этой моде-
ли составляет 0,49 м2. 

 

1 2 

4 

5

3
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Рис. 4.5. Захватно-срезающее устройство: 
1 – дисковая пила; 2 – захваты; 3 – гидроцилиндр продольного наклона; 

4 – узел бокового наклона  
 
Валочно-пакетирующая головка (ЗСУ) FS22 устанавливается 

на ВПМ 850 при стандартной комплектации. Геометрия накопителя 
большого объема обеспечивает более ровную и плотную укладку 
деревьев малого диаметра. Площадь накопителя составляет 0,38 м2. 

Узел бокового наклона ЗСУ на ±15º с двумя гидроцилиндрами 
обеспечивает достаточный удерживающий момент при валке высо-
ких деревьев. 

Система удаления порубочных остатков из валочно-
пакетирующей головки отклоняет продукты пиления в сторону от 
машины. ВПМ 850 может работать в густых лесонасаждениях и ак-
кумулировать большие пакеты деревьев. 

Валочно-пакетирующая головка (ЗСУ) FS24 устанавливается 
на ВПМ 950 при стандартной комплектации с диаметром пропила у 
комлевого среза 61 см. Узел бокового наклона головки на ±15º с 
мощным гидроцилиндром и демпфером обеспечивает надежную ра-
боту с высокими и тяжелыми деревьями. Накопитель валочно-
пакетирующей головки имеет площадь 0,45 м2. 

Захватно-срезающее устройство Koehring Wa-
terous с дисковой пилой, устанавливаемое на за-
воде-изготовителе. 

ВМП Оборудование 
850 950 

Стандартное 51 см 61 см 
Поставляемое по заказу – 51 см 

1 

2 

3

4
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Все четыре валочно-пакетирующие головки (FS22, FS24, FG18, 
FG22) оборудованы смещенной дисковой пилой с поворотными 
зубьями. Смещенные диски пилы исключают перехлест стволов в 
тот момент, когда срезанное дерево перемещается в накопитель. 

Валочно-пакетирующие головки (ЗСУ) с большим углом на-
клона. Головки с боковым поворотом на 220º (110º в каждую сторо-
ну) позволяют оператору ВПМ выполнять валку большого количе-
ства деревьев из одной позиции и создавать пачки деревьев увели-
ченного объема. Это позволяет скиддеру быстрее формировать тре-
люемый «воз деревьев» и увеличить производительность. Время 
цикла валки и трелевки снижается, при этом уменьшается воздейст-
вие на грунт и сохраняется подрост лесонасаждений. 

Захватно-срезающее устройство Koehring Waterous с высо-
копроизводительной дисковой пилой модели S547 предназначено 
для оснащения машин серии 608 (рис. 4.5). Высокая производитель-
ность достигается при валке деревьев небольших диаметров, т. к. в 
накопителе устройства можно сформировать объемную пачку де-
ревьев, которая не мешает оператору при валке следующего дерева. 

Захватно-срезающее устройство модели S566 является уни-
версальным и входит в стандартную комплектацию валочно-
пакетирующих машин серии 850. Она также поставляется по заказу 
к валочно-пакетирующим машинам серии 608S и 950. Максималь-
ный диаметр комлевого среза – 56 см. Устройство имеет два захват-
ных рычага и два рычага накопителя для удержания объемных и 
длинных стволов деревьев. Площадь накопителя ЗСУ – 0,38 м2. 

Захватно-срезающее устройство модели S586 входит в стан-
дартную комплектацию мощной валочно-пакетирующей машины 
серии 950. ЗСУ обеспечивает высокую производительность при вал-
ке в крупномерных древостоях. Максимальный диаметр комлевого 
среза за один прием резания – 61 см. 

Захватно-срезающие устройства моделей FS22B, FR22B, 
FR24B предназначены для новых гусеничных высокопроизводи-
тельных валочно-пакетирующих машин компании John Deere серии 
909/959. 

Дополнительное оборудование включает в себя: автоматиче-
скую систему пожаротушения, обогреватель гидробака, поддержи-
вающие катки вместо поддерживающих полозьев гусениц (обяза-
тельны для гусеничных лент шириной 914 мм) по два катка на каж-
дую гусеничную тележку. 
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4.1.3. Бесстреловые колесные  
валочно-пакетирующие машины 

 
Колесные бесстреловые валочно-пакетирующие машины серий 

740 и 840 базируются на колесных шасси фирмы «Тимберджек» и 
ныне «Джон Дир Форест» (рис. 4.6). Они оснащены захватно-
срезающим устройством моделей FD-110, FD-120, FD-122 с диско-
вым срезающим механизмом (пилой). Кроме того, по желанию за-
казчика на ВПМ 740, 840 может быть установлено ножевое срезаю-
щее устройство модели R20В. 

Бесстреловые колесные валочно-пакетирующие машины осуще-
ствляют валку леса, приближаясь к дереву, захватно-срезающее уст-
ройство у них в передней части. В основном они предназначены для 
эксплуатации на твердых грунтах на равнинной или холмистой ме-
стности. 

При комплектации ВПМ 740, 840 широкопрофильными шинами 
машины можно эксплуатировать на лесосеках с переувлажненными 
почвами. 

Маневренность колесной машины обеспечивает преимущества 
при работе в таких условиях, когда необходимы частые переезды с 
одной лесосеки на другую в негустых древостоях. Эти машины 
можно использовать на сплошных и выборочных рубках, рубках 
промежуточного пользования. 

Бесстреловая колесная валочно-пакетирующая машина се-
рии 740 оснащена двигателем Deere Teeh 6068Т, мощность которого 
127 кВт, и захватно-срезающим устройством модели FD-22. Масса 
машины – 14500 кг, база – 2,462 м, ее колесная формула – 4×4. 

 

 
 

а) Схема: 1) кабина оператора; 2) моторный отсек; 3) ЗСУ 
 

 

1

2

3 
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б) ВПМ 740 ЗСУ (1) 
с накопителем на 10…15 стволов диаметром 20…30 см 

 

Рис. 4.6. Колесная бесстреловая валочно-пакетирующая машина 
 
Валочно-пакетирующая головка (ЗСУ) имеет боковой накопи-

тель деревьев вместимостью 0,5 м3, оснащена дисковой пилой с мак-
симальным диаметром комлевого среза за один прием резания 56 см. 

Бесстреловая колесная валочно-пакетирующая машина се-
рии 840 оснащена двигателем Deere Power Teeh 6068Н, мощность ко-
торого 149 кВт, и захватно-срезающим устройством R208 с накопи-
телем деревьев вместимостью 0,48 м3 и максимальным диаметром 
комлевого среза за один прием резания 51 см. 

В стандартную комплектацию валочно-пакетирующих машин 
740, 840 входят гидростатическая трансмиссия (рис. 4.7), гидравли-
чески блокируемые дифференциалы на переднем и заднем мостах, а 
также многодисковые тормоза с масляным охлаждением (см. раздел 
2.2 «Колесные харвестеры»). 

В конструкции машин особое внимание уделено условиям труда 
оператора. В кабине оператора ВПМ 740, 840 расположено подрес-
соренное кресло, рулевое колесо может наклоняться, рулевое управ-
ление возможно также с помощью рычага типа «джойстик». Кабина 
имеет хорошую круговую обзорность, стекла сделаны из высоко-
прочного материала, имеется прозрачный люк в крыше. Стереомаг-
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нитола с двумя отдельными динамиками, кондиционер и обогрева-
тель входят в стандартное оборудование кабины.  

Кроме того, ВПМ 740, 840 оснащены системой контроля за ра-
ботой узлов и агрегатов машины ТМСТМ и цифровой аналитической 
информационной системой TimbermaticТМ, которая обеспечивает 
связь, получение и передачу информации, позволяет работать с 
электронной почтой, с картографическими программами GPS (гло-
бальной системы навигации). Современные программы этой систе-
мы отслеживают работу машины и позволяют увеличить ее произ-
водительность. 

 
 

4.2. Трелевочные тракторы – скиддеры 
 
Одной из важнейших составляющих механизированных систем 

при трелевке с лесосеки хлыстов или деревьев в различных условиях 
лесозаготовительных работ являются трелевочные тракторы – скид-
деры. 
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4.2.1. Классификация скиддеров 
 
Выпускаемые различными фирмами и производителями модели 

скиддеров можно классифицировать по типу погрузочного устрой-
ства: 

- бесчокерные с гидрозахватом и одинарной стрелой (TJ 360, 
460; JD 548 III, 648 III, 748 III); 

- бесчокерные с гидрозахватом и двойной стрелой (TJ 460, 
560, 660; JD 648 III, 748 III); 

- бесчокерные с коником и гидрозахватом (TJ 1710); 
- чокерные (TJ 240С, 360, 460 ЕВРО, 460, 660). 
 
 

4.2.2. Бесчокерные и чокерные скиддеры 
 
Бесчокерные скиддеры с поворотным захватом и одинарной 

стрелой (рис. 4.8) характеризуются простыми движениями захвата 
вверх и вниз, они наиболее удобны для быстрого подбора и трелевки 
пачек деревьев на лесосеках с ровным или холмистым рельефом.  

Поворотная стрела удобна для работы на крутых склонах, а так-
же на лесосеках, где заготовленные деревья не уложены в пачки, ее 
использование снижает затраты времени на маневрирование. 

Бесчокерные скиддеры с поворотным пачковым захватом и 
двойной стрелой (рис. 4.9) предназначены для трелевки объемных 
пачек деревьев на большие расстояния, т. к. конструкция стрелы по-
зволяет сместить пачку деревьев вперед по ходу движения для оп-
тимального распределения веса скиддера с грузом. Эти скиддеры 
предпочтительны для работы на склонах, а также подбора неакку-
ратно уложенных пачек деревьев. 

Чокерные скиддеры (рис. 4.10) предназначены для работы в 
условиях, когда валка деревьев производится бензомоторным инст-
рументом, а также при машинной валке при проведении выбороч-
ных рубок и небольших объемах заготовки леса. 
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Рис. 4.8. Скиддер с одинарной стрелой* 
  
  

 
 

Рис. 4.9. Скиддер с двойной стрелой* 
 

                                     
* A – высота скиддера; B – максимальная высота подъема отвала; C – максимальная 

глубина погружения отвала в грунт; D – длина переднего свеса скиддера; E – расстояние от 
кромки ножа отвала до передней оси скиддера; F – база переднего модуля скиддера; G – ба-
за скиддера; H – высота рабочего органа от поверхности дороги;  I, L – полный вылет рабо-
чего органа скиддера; J – вылет рабочего органа на уровне дороги; K – максимальная высо-
та стрелы скиддера; M – общая длина скиддера. 
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Рис. 4.10. Чокерный скиддер ТJ 240C: 1 – лебедка скиддера  
 
Особенностью скиддеров является их универсальность, т. к. мо-

гут использоваться как в бесчокерном варианте, так и с канатно-
чокерной оснасткой. Кроме того, бесчокерные скиддеры возможно 
комплектовать различными типами захватов, в зависимости от усло-
вий эксплуатации. 

Краткая техническая характеристика скиддеров приведена в 
табл. 4.3 и 4.4. 

 

1 
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4.2.3. Скиддеры TJ серии 60 
 
Скиддеры JD серии 60 модели D выпускаются следующих ма-

рок: чокерные (360D, 460D, 560D) и бесчокерные с поворотным пач-
ковым захватом и одинарной (360D, 460D) или двойной (460D, 
660D) стрелой. 

В настоящее время в эксплуатации используются скиддеры TJ 
360D, 460D, 560D, которые изготовлены в Дэвенпорте (штат Айова, 
США), и JD 240С и 660D, выпущенные на заводах Вудстока (Онта-
рио, Канада). 

Каждая модель скиддера предназначена для высокопроизводи-
тельной и длительной работы. 

На скиддерах моделей JD 360D, 460ZD, 560D установлен мощ-
ный двигатель JD 6068Т, обеспечивающий оптимальное тяговое 
усилие. 

Трансмиссия этих скиддеров может работать в восьми режимах. 
Скиддер JD 360D (чокерный и бесчокерный) оснащен дизель-

ным двигателем JD 6018Т, мощность которого 110 кВт. Как на чо-
керный, так и на бесчокерный скиддер установлена надежная лебед-
ка Т40D. Бесчокерная модель оснащена поворотным захватом и 
одинарной стрелой. Такие скиддеры наиболее пригодны для подбора 
и трелевки аккуратно уложенных пачек деревьев на лесосеках. На 
этих машинах обычно применяются сортировочные захваты для 
формирования пачек или трелевки по одному или несколько деревь-
ев. 

Скиддер JD 460D (чокерный или бесчокерный) (рис. 4.11) ос-
нащен дизельным форсированным двигателем JD 6068Т с турбонад-
дувом, мощностью 130 кВт и лебедкой Т40D. На бесчокерном вари-
анте устанавливаются поворотные пачковые захваты с одинарной 
или двойной стрелой, которые предназначены для трелевки объем-
ных пачек деревьев на небольшие расстояния. 

Скиддер JD 660D оснащен трансмиссией с гидротрансформато-
ром, работающим в шести режимах, и двигателем повышенной 
мощности, с турбонаддувом JD 6081Т. Кроме того, скиддер оснащен 
высокопроизводительным захватом, вращающимся на 360º и хорошо 
удерживающим пачку деревьев, обеспечивающим высокую произ-
водительность машины. 



 97

 
 

Рис. 4.11. Скиддер бесчокерный JD 460D 
 
Скиддеры с двойной стрелой предпочтительны для работы на 

лесосеках на склонах или с избыточно увлажненными почвами, не-
ровным рельефом, а также для подбора неаккуратно уложенных па-
чек деревьев. 

Трансмиссия скиддера включает в себя гидромеханическую ко-
робку передач «Кларк» серии S32060С с гидротрансформатором. 
Коробка передач оборудована электронным устройством управления 
переключения передач. 

Переключение передач производится ручным манипулятором 
типа «джойстик». При переключении переднего хода на задний и 
наоборот автоматически выключается ранее включенная передача. 
Наличие блокируемого дифференциала заднего моста позволяет 
уменьшить вредное воздействие скиддера на почвенно-
растительный покров. 

Кабина оператора скиддера обеспечивает всестороннюю обзор-
ность лесосеки. Звукоизолированная конструкция кабины оператора 
и установка ее на резиновые амортизаторы обеспечивают отличную 
звукоизоляцию и низкие уровни шума и вибрации. Поддержание 
температурного режима кабины обеспечивается обогревателем и 
кондиционером, которые так же, как и СВ/УКВ магнитола, входят в 
стандартную комплектацию скиддеров бесчокерной модификации. 

Для контроля технического состояния узлов и механизмов ма-
шины на скиддерах JD серии 60 устанавливается электронный мони-
тор рабочего состояния машины со встроенной системой диагности-
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ки и сигнализации отклонений рабочих параметров от допустимых 
значений. 

Точки ежесменного технического обслуживания удобно сгруп-
пированы и легко доступны. 

Скиддер JD 560D бесчокерный оснащается одинарной или 
двойной стрелой с поворотным пачковым захватом и является мощ-
ной машиной, которая предназначена для трелевки объемных пачек 
деревьев при смешанном режиме работы. 

Значительное тяговое усилие скиддера достигается за счет оп-
тимизации загрузки переднего ведущего моста и достаточно боль-
шой колесной базы. Обеспечение удачного распределения веса ма-
шины между осями во время захвата, удержания и трелевки массив-
ных пачек деревьев производится за счет эффективного соотноше-
ния мощности двигателя и массы машины. 

Высокий крутящий момент двигателя и шестискоростная короб-
ка передач позволяют выбрать наиболее подходящую передачу, ис-
ходя из размерности шин скиддера и почвенно-грунтовых условий 
лесоучастка. 

Передний и задний мосты имеют блокировку дифференциалов, 
рабочие тормоза, а также возможность использования широкопро-
фильных шин размерности 73×44-2. 

В бесчокерных модификациях с двойной стрелой трелюемую 
пачку деревьев можно смещать вперед по отношению к задней по-
лураме для более равномерного распределения массы машины с гру-
зом между осями, что снижает вредное воздействие ходовой части 
скиддера на почвенно-растительный покров лесосек. 

Чокерный скиддер JD 660D обладает достаточной мощностью, 
прочностью и оптимальным распределением массы между осями, 
предназначен для набора и трелевки тяжелых и объемных пачек де-
ревьев. 

На скиддере установлена лебедка Т90D, вал лебедки отключает-
ся и вращается только во время ее работы. 

Прочный трелевочный щит и усиленные крылья задних колес 
обеспечивают защиту агрегатов задней полурамы и технологическое 
оборудование. 

Скиддер подходит для работы в крупномерных древостоях. 
Большое тяговое усилие, наличие коробки передач с электронным 
переключением передач, высокая скорость движения (0…29 км/ч), а 
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также большая грузоподъемность позволяют экономически обосно-
ванно увеличивать средние расстояния трелевки деревьев. 

Кабина оператора, унифицированная на всех скиддерах TJ серии 
60, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, просторна. 

Бесчокерный скиддер JD 660D с поворотным пачковым захва-
том и двойной стрелой (рис. 4.12, 4.13) предназначен для трелевки 
особенно тяжелых пачек деревьев на большие расстояния. Конст-
рукция машины предназначена для работы в особо тяжелых услови-
ях. На скиддере установлена лебедка Т40D с клещевым грузозахва-
том для подбора пачек деревьев. 

Скиддер имеет высокую производительность за счет снижения 
общей массы, увеличения количества ступеней коробки передач, а 
также смещения центра тяжести машины под погрузкой в сторону 
передней оси. 

 

 
 

Рис. 4.12. Скиддер бесчокерный JD 660D  
с поворотным пачковым захватом и двойной стрелой 
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Задний и передний ведущие мосты скиддера с бортовыми 
планетарными редукторами и блокируемыми дифференциалами по-
зволяют повысить проходимость машины. 

Гидросистема скиддера «с закрытым центром» и максималь-
ным рабочим давлением 20,7 МПа обеспечивает быстрый и надеж-
ный захват пачки деревьев. Гидросистема оснащена высокопроизво-
дительным (165 л/мин) аксиально-поршневым масляным насосом, 
обеспечивает эффективную работу рулевого управления типа «Ор-
битрон» и бульдозерного отвала одновременно. 

При работе пачкового захвата вся мощность двигателя направ-
ляется в гидросистему привода технологического оборудования. Во 
время трелевки пачки деревьев скиддером поддерживается постоян-
ное давление в гидрозахвате. 

Скиддеры с пачковым захватом и двойной стрелой являются 
наилучшим вариантом для трелевки объемных пачек деревьев на 
большие расстояния с минимальным воздействием на почвенно-
растительный покров лесосеки. 

 
 

4.2.4. Скиддеры JD серии G-III 
 
Скиддеры JD серии G-III выпускаются следующих марок: чо-

керные 540 G-III, 640 G-III и бесчокерные 548 G-III, 648 G-III, 748 G-
III с поворотным пачковым захватом одиночного или двойного дей-
ствия – это новые марки и модели, выпускаемые компанией «Джон 
Дир Форест». 

На скиддерах этой серии устанавливаются шестицилиндровые 
дизельные двигатели Джон Дир 6068Т или 6068Н с пониженным 
выбросом токсичных веществ с выхлопными газами, с турбонадду-
вом и высотным компенсатором. Двигатели оборудованы искрогаси-
телями, что значительно повышает пожарную безопасность при ра-
боте скиддеров этой серии. 

Ведущие мосты скиддеров включают бортовые передачи со 
встроенными бортовыми редукторами планетарного типа с повы-
шенной нагрузкой. Дифференциалы ведущих мостов имеют гидрав-
лическую блокировку, которую можно включать в процессе движе-
ния скиддера. 

Тормозная система скиддеров включает рабочие тормоза и 
стояночный тормоз. Рабочие встроенные дисковые тормоза на ве-
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дущих мостах в масляной ванне, с масляным охлаждением, имеют 
устройство саморегулирования. 

Стояночный тормоз – многодисковый, герметичный, встроен в 
трансмиссию. Работает в масляной ванне, имеет автоматическое 
включение при остановке скиддера и выключение при начале дви-
жения. 

Рулевое управление скиддеров осуществляется за счет поворо-
та шарнирно-сочлененной рамы от упора до упора на 90º, привод 
гидравлический. Установленное рулевое колесо с клапаном 
OrbitolТМ значительно облегчает оператору управление скиддером 
(рис. 4.14). 

 

 
 

Рис. 4.14. Схема поворота скиддера серии G-III 
 
Трансмиссия. На скиддерах серии G-III передача крутящего 

момента на трансмиссию осуществляется напрямую от двигателя, а 
оттуда на ведущие колеса, что позволяет оптимизировать силу тяги 
от 18 кН на восьмой передаче до 189 кН на первой передаче. В 
трансмиссию входит многодиапазонная коробка передач, имеющая 
восемь передач вперед и восемь назад. Скорость движения на раз-
личных передачах вперед колеблется в пределах 2,4…22,7 км/ч, на-
зад – 2,4…17,2 км/ч. 
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Шины при стандартной комплектации устанавливаются на 
скиддерах размерами 28L-26 и 30,5-32. Удельное давление на грунт 
скиддеров, оснащенных шинами 28L-26, колеблется от 42,2 до 49,7 
кПа; шинами 30,5-32 – в пределах 38,2…51,5 кПа в зависимости от 
марки скиддера и типа используемой стрелы. Для чокерных скидде-
ров с шинами 28L-26 удельное давление 46,0…49,9 кПа, с шинами 
30,5…32 соответственно 38,4…44,0 кПа. 

Рабочее место оператора по уровню шума соответствует тре-
бованию стандарта SAE J1166 и требованиям по технике безопасно-
сти и гигиене труда OSHA (США). 

Кабина оператора полностью закрыта поликарбонатными стек-
лами на оконных проемах. Оконные проемы на дверцах оборудова-
ны защитными решетками. Кабина снабжена кондиционером возду-
ха, обогревателем и напорным вентилятором. 

Сиденье оператора имеет пневмоамортизаторы и может регули-
роваться в продольном и вертикальном направлениях в соответствии 
с ростом и весом оператора. В кабине установлена стереосистема с 
приемником АМ/FM и магнитола. 

 
 

4.3. Сучкорезные установки 
 
При хлыстовом методе лесозаготовительного производства вал-

ку деревьев производят валочно-пакетирующими машинами, затем 
деревья трелюются скиддерами на придорожный лесной склад 
(верхний лесной склад), где производится очистка деревьев от сучь-
ев. 

Очистка деревьев от сучьев производится сучкорезными уста-
новками, например, JD 4300 и 4700, машинами JD 2054. 

Сучкорезная установка JD 4300 предназначена для быстрой 
обрезки сучьев деревьев небольших диаметров. Она устанавливается 
на трейлере или шасси полуприцепа грузового автомобиля. Уста-
новка имеет прочную конструкцию и надежную гидросистему с дис-
танционным управлением, которые обеспечивают высокий уровень 
ее производительности. 

Сучкорезная установка JD 4700 сконструирована для сложных 
условий работы с деревьями большого диаметра хвойных и твердо-
лиственных пород. Установка сконструирована на поворотном осно-
вании и устанавливается на шасси полуприцепа грузовых автомоби-



 104

лей или трейлеров (рис. 4.15). Сучкорезные ножи установки, отли-
тые из специального сплава, точно копируют поверхность ствола 
дерева. Надежная гидросистема, имеющая дистанционное управле-
ние, может фиксировать прижимные рычаги в открытом состоянии 
при работе с большими или изогнутыми деревьями для того, чтобы 
не создавать дополнительного сопротивления при обрезке сучьев. 

 

 
 

Рис. 4.15. Сучкорезная установка JD 4700: 
1 – сучкорезный механизм; 2 – гидроманипулятор 

 
Сучкорезная машина JD 2054 изготавливается компанией 

«Джон Дир Форест» и является новым поколением этого типа ма-
шин. Базовой основой ее является гусеничная машина JD 2054, ос-
нащенная шестицилиндровым дизельным двигателем John Deere Tier 
II с турбонаддувом.  

Двигатель мощностью 105 кВт соответствует требованиям по 
уровню вредных выбросов с выхлопными газами ЕРА. 

Сучкорезная машина имеет поворотную платформу, которая 
может вращаться со скоростью 0…13,3 мин–1 и развивать крутящий 
момент при повороте платформы 58,64 кН · м. Скорость машины в 
движении колеблется в пределах 0…5,5 км/ч, развиваемое тяговое 
усилие при этом равно 197,47 кН. Масса машины (с входящей в 
стандартную комплектацию ходовой частью, шириной колеи 2,388 
м) составляет 21590 кг. 

1

2
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4.4. Погрузочные лесные машины 
 
Погрузочные лесные машины входят в систему механизирован-

ных работ по хлыстовой и сортиментной технологии лесозаготови-
тельного производства. Они используются на придорожных лесных 
складах для погрузки хлыстов или сортиментов на лесовозный 
транспорт. Ассортимент погрузочных машин представлен следую-
щими марками: JD 230, 330В, 430В, 530В, JD 2054, 3554. 

 
 

4.4.1. Лесопогрузчики JD серии 30 
 
Лесопогрузчики JD 230 и 330В. Стреловые погрузчики леса JD 

230 и 330В устанавливаются на трейлерах или на шасси полуприце-
па грузового автомобиля, совместимых с сучкорезной установкой 
(рис. 4.16). 

Максимальный вылет стрелы погрузчиков моделей 230 и 330В 
равен 2,8 м. Конструкцией погрузчиков предусмотрено непрерывное 
вращение поворотной платформы и грейферного захвата. 

Прочная стреловая конструкция, большой подшипник механиз-
ма поворота и распределительные клапаны гидросистемы сконст-
руированы специально для погрузки больших объемов древесины в 
течение продолжительного периода времени работы и значительных 
крутящих моментов, которые возникают при эксплуатации погруз-
чика леса. 

 
 

Рис. 4.16. Стреловой погрузчик JD 230 (330В): 
1 – кабина оператора; 2 – гидрострела; 3 – захват;  
4 – трейлер или колесное шасси; 5 – аутриггеры 

2 

3 

1 

4 5 
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Предусмотрено дистанционное радиоуправление гидросисте-
мой. Погрузчик леса имеет широкие аутриггеры для повышения ус-
тойчивости, надежную оплетку гидрошлангов, прочные подножки, 
которые помогают оператору свободно двигаться, а также являются 
защитой от лесосечных отходов, удобный доступ к агрегатам и уз-
лам для технического обслуживания. 

Лесопогрузчик JD 430В. Стреловой погрузчик леса JD 430В ус-
танавливается на шасси полуприцепов грузовых автомобилей (рис. 
4.17). 

Погрузчик монтируется на раме полуприцепа, совместимой с 
сучкорезной установкой. 

В стандартную комплектацию погрузчика леса входит стрела-
гидроманипулятор с вылетом 9,1 м и грузоподъемностью 12565 кг 
на вылете стрелы 3 м. Прочный профиль и усиленная конструкция 
основания стрелы гидроманипулятора, а также алюминиево-
бронзовые подшипники позволяют погрузчику выдерживать боль-
шие боковые нагрузки на верхнюю раму и стрелу. 

При необходимости погрузчик может быть установлен на трей-
лере, совместимом с сучкорезной и раскряжевочной установками, 
если лесозаготовительные работы производятся по сортиментной 
технологии вывозки лесоматериалов. 

 
Рис. 4.17. Лесопогрузчик JD 430В: 

1 – кабина оператора; 2 – гидроманипулятор; 3 – захват;  
4 – аутриггеры; 5 – шасси полуприцепа 

 
На погрузчике JD 430В установлен шестицилиндровый дизель-

ный двигатель JD РТ6068Т с турбонаддувом, мощностью 125 кВт. 
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Гидравлическая система погрузчика достаточно эффективная, 
включает в себя три шестеренчатых маслонасоса производительно-
стью 490 л/мин, гидроцилиндры подъема стрелы, фильтр с датчиком 
контроля засоренности, гидроклапаны с открытым центром, масля-
ный радиатор. 

Погрузчик оборудован двухступенчатой планетарной коробкой 
передач, обеспечивающей поворотный крутящий момент 49,5 кН, и 
гидравлической системой управления поворотом. 

Кабина оператора погрузчика спроектирована с учетом сниже-
ния усталости оператора и возможности работать с максимальной 
производительностью: оборудована мягким подрессоренным крес-
лом оператора с регулируемыми подлокотниками и гидравлической 
системой управления погрузчиком; имеются обогреватель и венти-
лятор, кондиционер устанавливается дополнительно. 

Лесопогрузчик JD 530В. Стреловой погрузчик JD 530В уста-
навливается на трейлере, совместимом с сучкорезной и раскряже-
вочной установками. 

Конструкция погрузчика леса позволяет ему успешно работать в 
особо сложных условиях лесозаготовительных работ. 

Мощный дизельный двигатель обеспечивает оптимальную гру-
зоподъемность при любом вылете стрелы. Особо прочная конструк-
ция рамы и стрелы позволяет погрузчику работать при значительных 
нагрузках, особенно при замедленном процессе погрузки. Стрела по-
грузчика с рукоятью, обладающая максимальным вылетом 9,6 м, 
имеет прочную и легкую коробчатую конструкцию со стальным 
литьем в узлах сочленения, отличается более высокой грузоподъем-
ностью и выдерживает больший крутящий момент по сравнению с 
аналогичными характеристиками других модификаций лесных по-
грузчиков данного размерного класса. Более высокому крутящему 
моменту способствует соответствующий узел поворота платформы с 
планетарным редуктором. 

Погрузчик имеет самую большую кабину оператора по сравне-
нию с другими машинами этого класса. Контрольно-измерительные 
приборы размещены на одной консоли для улучшения обзорности 
рабочего участка. Изогнутые окна кабины и наклонный лексановый 
люк в крыше кабины обеспечивают хорошую круговую обзорность 
оператору при работе. Система кондиционирования воздуха и обог-
реватели, вмонтированные в трубчатое основание кабины, позволя-
ют улучшить воздухообмен и увеличить рабочее пространство каби-
ны. 
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Полностью регулируемое подрессоренное кресло оператора с 
поясничной подушкой, тонированные стекла, СВ/УКВ магнитола, 
наличие разъема для подключения сотового телефона или портатив-
ного компьютера создают комфортабельные условия для оператора 
и делают его работу производительной. 

Стреловой погрузчик леса JD 530В в своей стандартной ком-
плектации имеет специальные широкие башмаки аутриггеров для 
большей устойчивости при погрузке лесоматериалов (хлыстов, де-
ревьев, сортиментов). 

Краткая техническая характеристика лесных погрузчиков TJ се-
рии 30 приведена в табл. 4.5.  

Лесопогрузчик JD 635. Гусеничный стреловой погрузчик 
JD 635 (рис. 4.18) специально спроектирован для условий лесозаго-
товительного производства. Погрузчик оснащен дизельным шести-
цилиндровым двигателем CS6D102-1 с турбонаддувом, мощностью 
108 кВт. 



 109

JO
H

N
 D

E
E

R
E

 



 110

 
 

JO
H

N
 D

E
E

R
E

 



 111

 
 

Рис. 4.18. Лесопогрузчик JD 635: 
1 – кабина оператора; 2 – стрела гидроманипулятора; 3 – захват;  

4 – подвижный упор для хлыстов; 5 – поворотная платформа;  
6 – ходовая часть 

 
Стреловая конструкция погрузчика с максимальным вылетом 

стрелы 10,4 м спроектирована для специальных условий применения 
и оборудована подвижным упором для хлыстов. Поворотная плат-
форма имеет непрерывное вращение на 360º с максимальной скоро-
стью 11,5 мин–1. Гидросистема погрузчика с закрытым центром чув-
ствительна к нагрузке, отличается высокой скоростью работы и спо-
собствует снижению расхода топлива. Погрузчик устойчив при пе-
ремещении тяжелых грузов, его собственная масса составляет 27310 
кг, а ширина гусеничных полотен с тройными грунтозацепами равна 
800 мм. Погрузчик имеет гусеничную ходовую часть экскаваторного 
типа с дорожным просветом 430 мм и защитные ограждения из из-
носоустойчивых марок стали для отражения камней. 

Конструкция погрузчика обеспечивает три диапазона скоростей 
движения: 0…3,1 км/ч, 0…4 км/ч, 0…5,5 км/ч. 

Погрузчик отличается высокой прочностью и обеспечивает на-
дежную защиту оператора, кабина имеет тонированные стекла из 
ударопрочного материала, включая ветровое (лобовое) стекло на вы-
соте кабины и прозрачный люк в крыше кабины. Обогреватель и 
кондиционер являются стандартным оборудованием, обеспечивая 
оператору комфортные условия труда для производительной работы. 
Краткая техническая характеристика лесопогрузчика JD 635 приве-
дена в табл. 4.5. 
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4.4.2. Лесопрогрузчики JD серии G-III 
 
Вновь созданная компания «Джон Дир Форест» в результате по-

купки компании «Тимберджек» компанией «Джон Дир» выпускает 
новые марки и модификации лесных погрузчиков: JD 2054, 2554, 
3554. Технические характеристики лесопогрузчиков JD серии 54 
приведены в табл. 4.6. 

Лесопогрузчик JD 2054 – гусеничный стреловой лесопогрузчик 
(рис. 4.19), создан на базе гусеничной машины 2054. Погрузчик ос-
нащен дизельным шестицилиндровым двигателем John Deere Tier II 
6068 мощностью 105 кВт. 

Максимальный вылет стрелы лесопогрузчика с головкой, имею-
щей подвижную опору, – 11 м; с захватом, имеющим два фиксирую-
щих элемента, – 10,36 м. Грузоподъемность рабочей головки с под-
вижной опорой при вылете стрелы 6,1 м – 8346 кг; для захвата с двумя 
фиксирующими элементами – 9700 кг. 

Лесопогрузчик JD 2554 – гусеничный стреловой лесопогрузчик 
(рис. 4.20) создан на базе гусеничной машины John Deere 2554. По-
грузчик оснащен дизельным шестицилиндровым двигателем John 
Deere Tier II 6068 мощностью 127,5 кВт. 

Максимальный вылет стрелы лесопогрузчика с головкой, 
имеющей подвижную опору, – 12,19 м; с упором на стреле для рабо-
ты на заболоченной местности – 11,5 м; с захватом, имеющим два 
фиксирующих элемента (BNT), – 10,97 м. Грузоподъемность рабо-
чей головки при вылете стрелы 6,1 м (максимальная сила подъема) 
для головки с подвижной опорой – 12900 кг; на стреле для работы на 
заболоченной местности – 10800 кг; для захвата с двумя фиксирую-
щими звеньями – 13400 кг. 
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а)  

б)  
 

Рис. 4.20. Лесопогрузчик JD 2554 (см. пояснения к рис. 4.19): 
а) рабочая головка с подвижной опорой; 

б) захват с двумя фиксирующими элементами (BNT) 
 

Лесопогрузчик JD 3554 – гусеничный стреловой лесопогрузчик 
(рис. 4.21, 4.22), создан на базе гусеничной машины John Deere 3554. 
Погрузчик оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом «John 
Deere 6081Н» мощностью 183 кВт. 

Максимальный вылет стрелы лесопогрузчика с головкой, 
имеющую подвижную опору, – 13,1 м; с захватом, имеющим два 
фиксирующих элемента, – 11,890 м. Грузоподъемность рабочей го-
ловки при вылете стрелы 6,1 м для головки с подвижной опорой – 
18100 кг; для захвата с двумя фиксирующими элементами – 18300 
кг.  

Рабочее место оператора на лесопогрузчиках JD серии 54 ос-
нащено встроенными системами защиты FOPS, FOGS и системой 
защиты оператора и полностью соответствует требованиям стандар-
та US OSHA и BC WCB. Кабина имеет запасной выход, независи-
мую регулировку положения рукояток управления и кресла операто-
ра. При необходимости рукоятки можно придвигать к креслу или 
кресло оператора – к педалям управления. Кабина оператора имеет 
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тонированные стекла на окнах, оборудована радиоприемником 
АМ/FM, оснащена автоматической системой кондиционирования 
воздуха и обогревателем. 

 
 

 
 

 
Рис. 4.21. Лесопогрузчик JD 3554: 

1 – кабина оператора; 2 – гидроманипулятор; 3 – захват; 4 – хлысты 
 
 

4.4.3. Стреловые погрузчики-укладчики дорог 
 
Стреловые погрузчики-укладки дорог предназначены для рабо-

ты на переувлажненных почвах, где неэффективно применять тра-
диционные способы трелевки леса. Погрузчики данного типа пред-
назначены для укладки лежневых дорог. Кроме того, благодаря 
большому вылету стрелы гидроманипулятора они могут быстро и 
эффективно перемещать поваленные деревья к лесовозной дороге 
или подготовить их для последующей трелевки. 
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Погрузчик-укладчик лежневых дорог JD 735. Гусеничный 

стреловой погрузчик (рис. 4.23) создан на экскаваторной базе с по-
воротной платформой, которая может вращаться на 360º со скоро-
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стью 12,4 мин–1, оснащен двигателем Komatsu SA6010E-I с турбо-
наддувом, мощностью 118 кВт. 

 

 
 

Рис. 4.23. Погрузчик-укладчик лежневых дорог TJ 735: 
1 – кабина оператора; 2 – моторный отсек;  

3 – стрела гидроманипулятора; 4 – захват; 5 – подвижной упор 
 
Максимальный вылет стрелы погрузчика – 10,4 м, ходовая часть 

оснащена стандартными гусеничными полотнами шириной 91 см с 
тройными грунтозацепами. Удельное давление погрузчика на грунт 
составляет 34 кПа. 

Кабина оператора имеет тонированные стекла из ударопрочно-
го материала (лексана), оснащена автоматической системой конди-
ционирования воздуха и обогревателем. 

Укладчик дорог JD 2054. Гусеничный стреловой укладчик 
(рис. 4.24) создан на базе машины John Deere 2054. Укладчик осна-
щен дизельным шестицилиндровым двигателем John Deere Tier II 
6068 мощностью 105 кВт. 

Максимальный вылет стрелы укладчика– 9,91 м, грузоподъем-
ность рабочей головки при вылете стрелы 6,1 м – 7330 кг (макси-
мальная сила). 

Прокладчик дорог JD 2554. Гусеничный стреловой прокладчик 
(рис. 4.25) создан на базе гусеничной машины «John Deere 2554». Про-
кладчик оснащен дизельным шестицилиндровым двигателем с турбо-
наддувом John Deere Tier II 6068Н мощностью 127 кВт. 

 

1

2 

3 

4 

5 
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Рис. 4.24. Укладчик дорог JD 2054: 

А – транспортная длина; В – высота машины; С – максимальный радиус пово-
рота хвостовой части платформы; D – длина гусеницы; Е – ширина  

по тракам гусениц; F – дорожный просвет; G – полная высота машины;  
Н – расстояние до нижней части поворотной платформы 

 

 
Рис. 4.25. Прокладчик дорог JD 2554: 

А – длина; В – высота стрелы; С – максимальный радиус поворота  
хвостовой части; D – длина гусеницы; Е – ширина; F – дорожный просвет; 

G – полная высота машины; Н – расстояние до ротора платформы  
от поверхности дороги 

 
Максимальный вылет стрелы с рукоятью длиной 2,96 м состав-

ляет 10,26 м, с рукоятью 3,10 м – 10,71 м. Грузоподъемность рабо-
чей головки с рукоятью 2,96 м – 8800 кг, с рукоятью 3,1 м – 10570 
кг. 

Краткая техническая характеристика стреловых гусеничных по-
грузчиков-прокладчиков дорог приведена в табл. 4.7. 
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Прокладчик дорог JD 3554. Гусеничный стреловой прокладчик 
(рис. 4.26) создан на базе гусеничной машины John Deere 3554. Про-
кладчик оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом John Deere 
6081Н мощностью 183 кВт. 

Максимальный вылет стрелы прокладчика составляет 11,1 м, 
грузоподъемность рабочей головки при вылете стрелы 6,1 м – 14070 
кг. 

 

 
 

Рис. 4.26. Прокладчик дорог JD 3554: 
A – общая длина лесопогрузчика при полном вылете стрелы; B – высота лесо-

погрузчика; C – высота кабины; D – длина активной ходовой части;  
E – база прокладчика; F – ширина колеи; G – ширина по тракам гусениц;  

H – дорожный просвет 
 
 

4.5. Машины и оборудование  
по сбору и переработке лесосечных отходов 

 
Использование биомассы лесосечных отходов для производства 

энергии вместо ископаемого топлива представляется наиболее реа-
листичной альтернативой. 

Зарубежные компании-производители лесных машин разработа-
ли технологию и систему машин, необходимых для сбора, транспор-
тировки и переработки лесосечных отходов. 

Передвижная рубительная машина T ERJ07/65RC предна-
значена для производства щепы во время рубок промежуточного и 
главного пользования (рис. 4.27). Кроме того, в эксплуатации ис-
пользуется рубительная машина Т ERJ09/80RC  для производства 
щепы на лесных складах. Рубительная машина Т ERJ012/80RC9 мо-
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жет перерабатывать в щепу крупные и поврежденные гнилью дере-
вья. 

Сформированные пачки доставляются на электростанции, где 
при сжигании одной пачки получают 1…1,5 МВт энергии – столько 
же, сколько при сжигании 80…100 л нефти. 

 

 
 

Рис. 4.27. Передвижная рубительная машина JD 1210В/FB370 
 
Пакетирующая машина JD 1210В/FB370 предназначена для 

формирования из лесосечных отходов компактных пачек длиной 3,1 
м и диаметром 0,7…0,8 м (рис. 4.28). Производительность машины 
составляет 20…30 пач./ч при массе каждой из них в среднем 
400…700 кг. 
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Рис. 4.28. Пакетирующая машина JD 1210В/FB370 
 
При транспортировке пакеты не требуют особого обращения. 

Как сортименты они могут складироваться на придорожных лесных 
складах (рис. 4.29). Спрессованные пачки древесной биомассы раз-
лагаются гораздо медленнее, чем порубочные остатки. Собранные в 
кучи, они не боятся влаги и не нуждаются в дополнительных средст-
вах защиты. 

На электростанции или другим потребителям биотоплива пачки 
древесной биомассы транспортируются на грузовых автомобилях, 
там они размельчаются на частицы оптимального размера для сжи-
гания. 

Транспортировка пачек древесной биомассы проста и эконо-
мична, т. к. на всех ее этапах используется лесная техника – форвар-
деры, грузовые автомобили.  

Пакетирующая машина «Джон Дир 1490D» Компания «Джон 
Дир Форест» предложила для сбора лесосечных отходов пакетиров-
щик JD 1490D (рис. 4.30). Длина пакета из лесосечных отходов при 
формировании составляет около 3 м, диаметр – 0,6…0,8 м. Длину 
пакета можно изменять в зависимости от типа используемых транс-
портных средств для их перевозки. 
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Рис. 4.29. Склад пакетов 
 

 
 

Рис. 4.30. Пакетирующая машина JD 1490D 
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5. ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ KOMATSU 
 

5.1. Харвестеры 
 

Харвестеры – это многооперационные лесные машины, предна-
значенные для валки деревьев, очистки их от сучьев и раскряжевки 
хлыстов на сортименты. 

Выпускаемые в настоящее время харвестеры марки Komatsu 
пригодны для всех видов рубки и по своим техническим параметрам 
их можно разделить на две группы (таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Типоразмеры харвестеров Komatsu 
 

Тип Масса  
машины 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Грузоподъ-
емный мо-
мент, кнм 

Марка  
харвестера 

Средние для 
рубок ухода и 
заготовки леса 

 
14.49 
15.10 

 
150 

 
156,5 

Komatsu 
901.4 

Большие для 
заготовки 
крупномерного 
леса 

 
23,5 

 
210 

 
273 

 
Komatsu 

941.1 

 
Примечание: в числителе для четырехколесной машины, в зна-

менателе для шестиколесной машины. 
 
Выпускаемые харвестеры марки Komatsu можно классифициро-

вать следующим образом: 
  по колесной формуле: 

4 х 4 – Komatsu 901.4, 
6 х 6 – Komatsu 931.1; 941.1; 

по расположению моторного и технологического модулей: 
с передним технологическим и задним моторным модулями (рис. 1); 

по типу ходовой системы: колесные Komatsu 901.4; 911.5; 
931.1; 941.1; 

по количеству захватов: однозахватный, т.е. валка, обрез-
ка сучьев и раскряжевка хлыстов осуществляется харвестерной го-
ловкой. 
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В настоящее время колесные харвестеры получили широкое 
распространение. Машины данного типа представляют собой колес-
ные шасси с шарнирно-сочлененной рамой, на которой монтируются 
моторный модуль, кабина оператора и технологический модуль. 

На рис. 5.1 показан харвестер Komatsu 931.1. Он предназначен 
для всех видов рубок, оборудован комплексной информационно-
управляющей интегрированной системой MaxiXplorer и системой 
измерения и управления харвестерной головкой MaxiXplorer Head. 

а) 

 
 

б) 

 
Рис. 5.1: а – харвестер с задним моторным модулем;  

б – с передним моторным модулем: 
1 – моторный отсек; 2 – кабина оператора; 3 - гидроманипулятор;  

4 – харвестерная головка; 5 – шарнирно-сочлененная рама; 6 – ходовая 
часть 
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Система MaxiXplorer является современной комплексной сис-
темой управления харвестером в целом и его агрегатами, включая 
функции административного назначения. Система управления обес-
печивает полный контроль за производством, создавая информатив-
ность отчетов о произведенной лесопродукции и осуществляет кон-
троль за логистикой и транспортной цепочкой. 

В функции системы управления входят: управление гидрома-
нипулятором; выравнивание кабины при изменении рельефа мест-
ности; управление харвестерной головкой, совместно с оперативной 
системой MaxiXplorer Head; изменение усилия, подаваемого на суч-
корезные ножи, протаскивающие вальцы; управление пильной ши-
ной и давлением подач и пильного устройства в зависимости от 
диаметра хлыста и т.д. 

Система управления харвестером MaxiXplorer укомплектована 
программами: Maxi A, B, C, D, S, N, P. 

Программа Maxi A управляет раскряжевкой и выпуском сорти-
ментов, исходя из потребностей заказчика. Позволяет маркировать 
сортименты краской, подлежащих маркировке. Устанавливает верх-
ний допуск и зоны пиления при раскряжевке хлыста. 

Программа Maxi B создает инструкции по раскряжевке без 
применения цен. Раскряжевка хлыста производится в порядке при-
оритета. Создает сортименты на каждую породу дерева и классы 
длин. 

Программа Maxi C компилирует шаблоны цен от заказчика в 
комплектные инструкции по раскряжевке. 

Программа Maxi D – показывает статистические данные от 
контроля за работой каждого оператора. 

Программа Maxi S – графически показывает профили стволов с 
детальными параметрами о них.  

Программа Maxi N позволяет отслеживать маршрут харвестера, 
передает объект с картами и GIS информацией. Показывает объем 
древесины для маркированного участка. Рассчитывает площади де-
лянок и расстояния передвижения харвестера (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Компьютерная карта лесоучастка 
 

Программа Maxi P показывает статистику контроля за выра-
боткой лесопродукции по объему и количеству на каждую породу 
дерева. 

Кабина оператора – просторная, светлая, комфортабельная с 
эргономическим сидением и простыми в использовании джойстика-
ми управления. Она оборудована эффективным отоплением и кон-
диционированием воздуха, обеспечивает хорошую обзорность рабо-
чего участка и хорошие условия работы оператора. Кабина испытана 
на безопасность в соответствии с требованиями ROPSIS08082, FOPS 
ISO 8083 и OPS ISO 8084. Уровень шума в кабине соответствует 
международному стандарту ISO. Кабина оборудована радио с про-
игрывателем цифровых музыкальных файлов формата МР3 и порт 
USB. 

На харвестерах марки Komatsu установлена  автоматическая 
система выравнивания и поворота кабины. Эта система повышает 
уровень эргономики, снижает вероятность повреждения кабины де-
ревьями, которые остаются при проведении рубок ухода.  

Механизм выравнивания и поворота кабины харвестера обес-
печивает три степени свободы в процессе работы: боковое выравни-
вание (боковой наклон до 17°), продольное выравнивание (продоль-
ный наклон до 20-22°) и поворот вокруг вертикальной оси на угол 
315°. Эти режимы независимы друг от друга и могут настраиваться 
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по усмотрению оператора: одновременно, попарно в любом сочета-
нии или каждый в отдельности. В результате чего оператор при ра-
боте харвестера не испытывает рывков и толчков, вызываемых дви-
жением гидроманипулятора. 

Двигатель.  На харвестерах марки Komatsu устанавливаются 
дизельные двигатели с турбонаддувом (табл. 5.2). 

 
Таблица 5.2  

Краткая характеристика двигателей 
 

Характеристика  
 

Марка  
харвестера 

 
Марка 

 
Число  

цилиндров 

Максимальная 
мощность при 
частоте вра-
щения колен-
чатого вала 

Крутящий 
момент колен-
чатого вала 
при частоте 
его вращения 

Komatsu 
901.4 

66СТА 6 150 кВт при 
2000 мин – 1 

800 нМ при 
1500 мин – 1 

Komatsu 
911.5 

74 AWI 6 170 кВт при 
1700 мин – 1 

1000 нМ при 
1500 мин – 1 

Komatsu 
931.1 

74 AWI 6 193 кВт при 
1700 мин – 1 

1070 нМ при 
1500 мин – 1 

Komatsu 
941.1 

84 СТА 6 210 кВт при 
1600 мин – 1 

1300 нМ при 
1500 мин – 1 

 
Крутящий момент двигателей харвестеров позволяет одновре-

менно включать моторы протяжки харвестерной головки и исполь-
зовать функции гидроманипулятора, что позволяет повысить его 
производительность. 

В эксплуатационных условиях двигатели харвестеров можно 
эксплуатировать на более низких частотах вращения его коленчато-
го вала, что приводит к снижению расхода топлива, увеличению 
срока службы кривошипно-шатунного механизма и снижению шу-
ма.  

В Россию поставляются харвестеры с двигателем марки 74 
AWI со вторым уровнем очистки (Tier – 2), которые будут эконо-
мичнее на 15…20 % и мощнее, чем двигатели Tier – 3, за счет повы-
шенного давления инжекции при впрыске, что повышает эффектив-
ность сжигания горючей смеси. Кроме того, для снижения выброса 
токсичных газов использован отвод выхлопных газов эжекторного 
типа с системой очистки их SCR – Selective Catalytic Reduction. 
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Трансмиссия – гидростатическо-механическая с двух ступен-
чатой раздаточной коробкой передач. Скорость движения v = 0…25 
км/ч, максимальное тяговое усилие находится в пределах Рк = 
175…190 кН, в зависимости от марки харвестера. Трансмиссия 
включает в себя (рис. 5.3) гидронасос, гидродвигатель, раздаточную 
коробку, карданные валы. Гидравлический элемент трансмиссии 
включает в себя гидравлический насос и гидравлический двигатель, 
которые соединены между собой всасывающим и нагнетательным 
контуром. Гидронасос и гидродвигатель аксиально-поршневого типа 
с регулируемыми рабочими объемами. Расход рабочей жидкости 
гидравлического насоса находится в пределах 246-346 л/мин при 
частоте вращения коленчатого вала 1650…1720 мин–1 (в зависимо-
сти от марки харвестера) при рабочем давлении 250…280 БАР 
(250·105…280·105) Па или 2,5…2,8 кН/см2. 

Раздаточная коробка с двумя положениями распределяет кру-
тящий момент от гидравлического двигателя между передним и зад-
ним мостами. Она представляет собой механическую зубчатую пе-
редачу и обеспечивает диапазоны высшей и низшей передач, а также 
позволяет отключение привода переднего моста. 

На крышке раздаточной коробки крепятся клапанный блок 
(рис. 5.4), который выполняет следующие функции: включение и 
выключение высшей и низшей передач, блокировку и разблокировку 
дифференциалов переднего и заднего мостов, отключение привода 
на тандемные тележки. Рекомендуемое трансмиссионное мало для 
раздаточной коробки – APJ GL – 4 SAE80. 
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Рис. 5.3. Трансмиссия харвестера: 
1 – дизельный двигатель; 2 – гидронасос; 3 – задний мост; 4 – передний 

мост; 5 - гидродвигатель; 6 – карданный вал; 7 – раздаточная коробка ; 8 – кар-
данный вал; 9 – вал трансмиссии и опорный подшипник передней секции;                   

10 – карданный вал и опорный подшипник к переднему мосту; 11 – передний 
мост;   12 – тандемные тележки с шестернями передачи крутящего момента 
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Рис. 5.4. Клапанный блок 
 

Ведущие мосты и ходовая часть. Ведущие мосты (передний и 
задний) – это качающиеся оси с колесными редукторами, с механи-
ческой блокировкой дифференциалов и гидравлической блокиров-
кой качающейся оси с функцией выравнивания – для харвестеров с 
колесной формулой 4 WD (4 х 4). 

Для харвестеров с колесной формулой 6 WD (6 х 6) передний 
мост выполнен на балансирных тележках с зубчатой передачей и ко-
нечными передачами в корпусах тандемных тележек выведенных 
внутрь колесных дисков. Ведущие мосты имеют блокируемые диф-
ференциалы с электрогидравлическим управлением. Тандемные те-
лежки (рис. 3) представляют собой механическую систему, в кото-
рой крутящий момент сбалансирован между передними и задними 
колесами на каждой оси, обеспечивая оптимальное распределение 
нагрузки. Это обеспечивает максимальное тяговое усилие, кроме то-
го, конечная передача тандемной тележки находится внутри колес-
ного диска, тем самым способствует увеличению дорожного просве-
та, что увеличивает проходимость харвестера через препятствия 
(пни, камни и т.д.). 

Сочетание балансировки тандемных тележек, широкопрофиль-
ных шин, гидростатическо-механической трансмиссии делает харве-
стер марки Komatsu легким в управлении, устойчивым в работе с 
минимальным давлением на почву. 

Привод переднего и заднего мостов осуществляется через кар-
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данные валы от раздаточной коробки. На заднем мосту монтируется 
стояночный и рабочий тормоза с гидроприводом. 

Шины. В стандартной комплектации  харвестеров марки Ko-
matsu используются шины:  

- для передних колес 600/55 х 30,5 с давлением воздуха 370 
кПа; 

- для задних 620/55 х 30,5 или 750/55 х 26,5 с давлением возду-
ха 230 кПа. 

В табл. 5.3 приведены типы шин для харвестеров, в зависимо-
сти от колесной формулы. При колесной формуле 6 х 6      (6 WD), 
удельное давление колес харвестера на грунт составляет 40…50 кПа. 

 
Таблица 5.3 

Типы шин для харвестеров 
 

Шины Марка  
харвестера 

Колесная  
формула передние задние 

 4 WD 600/65 х 34 
700/55 х 34 
710/55 х 34 

600/65 х 34 
700/55 х 34 
710/55 х 34 

Komatsu 901.4 

6 WD 600/50 х22,5 
650/45 х 22,5 
710/40 х 22,5 

620/55 х 30,5 
650/65 х 26,5 

4 WD 600/65 х 34 
700/55 х 34 

600/65 х 34 
700/55 х 34 

Komatsu 911.5 

6 WD 600/55 х 26,5 
710/45 х 21,5 

600/65 х 34 
700/55 х 34 
710/55 х 34 

Komatsu 931.1 6 WD 600/55 х 26,5 
710/45 х 26,5 

600/65 х 34 
700/55 х 34 

Komatsu 941.1 6 WD 700/70 х 34 650/65 х 26,5 
750/55 х 26,5 

 
Примечание: 1. Колесная формула 4 х 4 (4 WD) – четыре коле-

са, все ведущие; 6 х 6 (6 WD) – шесть колес, все ведущие. 
2. Ширина шин приведена в приложении 5. 

 
Гидросистема: одноконтурная, постоянного давления, чувст-

вительная к нагрузке, рабочее давление 24…28 мПа. Производи-
тельность насоса от 246 до 346 л/мин, в зависимости от марок харве-
стера. Гидросистема харвестера включает в себя: гидравлический 
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насос, гидрораспределитель движения манипулятора, гидромотор, 
напорные аккумуляторы, гидроклапаны и т.д. (рис. 5.5). 

 
 

 
 

Рис. 5.5. Схема гидросистемы харвестера: 
1 – гидравлический насос, рабочий; 2 – распределитель HV09 движения 

манипулятора; 3 – охладитель гидравлического масла; 4 – клапаны тормоза;    
5 – напорные аккумуляторы; 6 – насос; 7 - гидромотор 

 
Тормозная система гидравлическая. Рабочий тормоз много-

дисковый в масляной ванне с автоматическим или ручным включе-
нием при работе харвестера. Стояночный тормоз пружинный с элек-
трогидравлическим управлением. Тормоза полностью отвечают тре-
бованиям ШSO11169 и VVF2003-27. 

Передний мост оснащен рабочими тормозами, которые распо-
ложены перед дифференциалом (рис. 5.6), фрагмент которого пока-
зан на рис. 5.7.  

Во время обработки дерева, чтобы обеспечить одинаковое уси-
лие на все колеса, блокировка дифференциалов срабатывает одно-
временно с тормозами. 

Рабочие тормозы заднего моста смонтированы на ступицах, 
стояночный тормоз смонтирован перед корпусом. 

На рис. 5.6 показаны варианты включения стояночного и рабо-
чих тормозов. Стояночный тормоз включается при останове двига-
теля и включается при его пуске. Для предотвращения самопроиз-
вольного движения харвестера стояночный тормоз имеет в кабине 
оператора включатель с ручным управлением. Рабочие тормоза при-
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водятся в действие тормозной педалью. При нажатии тормозной пе-
дали срабатывают все тормоза, кроме стояночного. 

 
       а) 

 
 
 
 
 
 

   б) 
 
 
 
 
 
 
 

   в) 
 
 
 
 

 
Рис. 5.6. Схема расположения и срабатывания рабочих и 

стояночного тормозов: 
а – работает стояночный тормоз при работающем двигателе; 
б – включены рабочие тормозы при обработке дерева; 
в – работают рабочие и стояночный тормозы. 
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Рис. 5.7. Фрагмент рабочего тормоза переднего моста 
 

Рабочие тормозы заднего моста смонтированы на ступицах, 
стояночный тормоз смонтирован перед корпусом заднего моста (рис. 
5.8) и имеет механическое отключение. 

 

 
 

Рис. 5.8. Рабочий и стояночный тормозы заднего моста 
 

Рулевое управление – бесступенчатое с электрическим приво-
дом, осуществляется с помощью ручного манипулятора типа «джой-
стик», поворотом шарнирно-сочлененных полурам двумя гидроци-
линдрами. Угол поворота полурам ± 40° (рис. 5.9), наружный радиус 
поворота R = 7,8…8,0 м. 
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Рис. 5.9. Поворотный механизм полурам: 

1 – силовые гидроцилиндры; 2 – шарнир сочленения полурам. 
 
Гидроманипулятор со стрелой параллельного действия моде-

ли: CRH15; CRH15DT; CRH18; CRH18DT; CRH22; CRH24 с макси-
мальным вылетом стрелы (с харвестерной головкой) 10; 11; 10; 11; 
9,8; 8.5; 10; 8,1 м соответственно и подъемным моментом (брутто) 
до 273 кН·м (табл. 5.4). Угол поворота стрелы 220°, угол наклонно 
стойки гидроманипулятора 25° вперед и 13° назад, рис. 5.10. Гидро-
манипуляторы с вылетом стрелы 1 м устанавливаются на харвестер 
для проведения рубок ухода. 

 

 
 

Рис. 5.10. Основные элементы гидроманипулятора: 
1 – поворотный механизм; 2 – стойка манипулятора; 3 – подъемный цилиндр; 
4 – стрела; 5 – цилиндр выносной стрелы; 6 – выносная стрела; 7 – длинный 
или короткий телескопический удлинитель с гидроцилиндром; 8 – тяга;           

9 – монтажный кронштейн; 10 – соединительные звенья 
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В дополнение к увеличенному вылету стрелы гидроманипуля-
тора на харвестере монтируется система автоматического выравни-
вания положения стойки гидроманипулятора, что повышает устой-
чивость и производительность машины. Основными узлами гидро-
манипулятора являются: стойка с поворотным механизмом; гидро-
цилиндры (подъемный и выносной); стрела и выносная стрела с уд-
линителем (рис. 10). 

Харвестерные головки (процессорные головки, агрегаты). 
Широкий выбор харвестерных головок (табл. 5.5) позволяет исполь-
зовать харвестеры марки Komatsu в разнообразных условиях. 

Мощные головки 370.2 и 370.Е разработаны для применения на 
лесозаготовках крупномерного леса, а головки 330.2, 340 для ис-
пользования на рубках ухода. 

Ниже показана харвестерная головка Komatsu 340, которая раз-
работана для применения в сложных, густых лесах для выборочной 
рубки деревьев, имеющих диаметр на высоте груди в диапазоне 10–
25 сантиметров (рис. 5.11).  

 
 

 
Рис. 5.11. Харвестерная головка Komatsu  340: 

1 – ограждение пилы; 2 – цепная пила; 3 – шланги высокого давления;   4 
– нижние сучкорезные ножи; 5 – верхние сучкорезные ножи; 6 - протаски-

вающие вальцы; 7 – корпус головки
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Таблица 5.4 
 

 
Техническая характеристика гидроманипуляторов 

 
 

Марки харвестеров 
Komatsu 911.4 Komatsu 911.5 Komatsu 931.1 Komatsu 941.1 

Марки гидроманипуляторов 

 
Показатели  

CRH15 CRH15DT CRH18 CRH18DT CRH22 CRH22DT CRH24 CRH24DT 
Радиус дейст-
вия, м 

10 11 10 11 9,8 8 10 8,1 

Подъемный мо-
мент, кН·м 

156,5 156,5 186 186 217 217 273 273 

Крутящий мо-
мент, кн·м 

35,5 35,5 40,8 40,8 47 47 51 51 

Тяговое усилие 
стрелы 

38,5 38,5 40,1 40,1 – – 41 41 

Харвестерная 
головка * 

340/350.1 330.2/340 360.2/365 350.1 360.2/365 370.2 370.2 370Е 

 
Примечание: * технические характеристики харвестерных головок приведены в табл. 5.5. 



Таблица 5.5 
Техническая характеристика харвестерных головок 

 
Марки харвестерной головки 

Показатель Komatsu 
330.2 

Komatsu 
350.1 Komatsu 365 Komatsu 

370.2 
Масса, кг 685 960 От 1250 От 1470 
Диаметр пи-
ления, мм 

480 600 650 700 

Усилие пода-
чи, кН 

15,5 25,3 23,6 28,2-30,7 

Скорость по-
дачи, м/с 

0 – 4,5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 

Раскрытие 
верхних но-
жей, мм 

460 600 700 640 

Максималь-
ное раскры-
тие вальцов, 
мм 

 
530 

 
520 

 
650 

 
600 

  
Головка оснащена четырьмя подвижными сучкорезными но-

жами, протаскивающими вальцами, пильным блоком, датчиками. 
Принцип действия харвестерной головки следующий: раздвига-
ются сучкорезные ножи и протаскивающие вальцы с помощью 
гидропривода (гидроцилиндров), головку подводят к комлю де-
рева и зажимают ствол дерева сучкорезными ножами и вальцами. 
Дерево спиливается пильным устройством (цепная пила) и валит-
ся с помощью наклонного (валочного) механизма головки. Про-
таскивающие вальцы начинают вращаться и протаскивать дерево, 
при этом срезаются ветки и сучья, попадающие под сучкорезные 
ножи. Раскряжевкой и измерением длины протаскиваемого ство-
ла (хлыста) управляет отдельная автоматика. 

Электрооборудование – включает в себя: генератор на 100 
А, аккумуляторные батареи на (140–170) А - ч и напряжением 24 
В. Для освещения в темное время суток харвестер оснащен гало-
генными лампами мощностью        (70–140) Вт на кабине, гидро-
манипуляторе и имеет заднее галогенное освещение. В рабочей 
зоне харвестера освещенность достигает свыше 30 люкс. 
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Оперативная связь. Харвестеры марки Komatsu оснащены 
портативными персональными компьютерами с мощностью про-
цессора 1,4 Ггц, внутренней памятью 1 Гб RAM и мощностью 
жесткого диска 40 Гб. Дисплей цветного изображения 12” имеет 
противоотражаемую поверхность. Информация передается глав-
ным образом через мобильные телефоны. Кроме того, эти маши-
ны оснащены GPS, которая определяет местоположение машины 
в лесу с точностью до нескольких метров. С помощью электрон-
ной карты, отображаемой на экране компьютера, система пози-
ционирования помогает оператору найти лесосеку и предупреж-
дает об экологических требованиях. Портативные  персональные 
компьютеры связаны с интегрированной системой измерения и 
управления MaxiXplorer, что позволяет получить информацию об 
объемах заготовленного леса. С другой стороны система MaxiX-
plorer представляет данные, с помощью которых раскряжевка 
хлыста становится оптимальной. 

Система передачи оперативной информации с лесосеки 
имеет преимущество, т.к. легкий доступ к информации экономит 
время и финансовые ресурсы. Краткая техническая характери-
стика харвестеров марки Komatsu  приведена в приложении 1. 

 
5.2. Форвардеры 

 
Форвардеры – это многооперационные лесные машины, 

предназначенные для вывозки сортиментов с лесосеки на придо-
рожный лесной склад. Форвардеры являются одной из состав-
ляющих в комплексе лесных машин современной сортиментной 
технологии заготовки леса. 

Выпускаемые в настоящее время форвардеры марки Koma-
tsu  можно подразделить по типоразмерам на группы: легкие, 
средние, тяжелые (табл. 5.6). 

Современные форвардеры марки Komatsu имеют шести и 
восьми колесную систему, оснащены механогидростатической 
трансмиссией, позволяющей машине плавно преодолевать не-
ровности рельефа. Фазы трелевки сортиментов можно разделить 
на следующие фазы: холостой (порожний) ход, погрузка, пере-
мещение по лесосеке при погрузке, трелевка и выгрузка сорти-
ментов на придорожном лесном складе. 
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               Таблица 5.6   
Типоразмеры форвардеров 

 
Типоразмеры,  

марка форвардера 
Число  
ведущих 
колес 

Масса,  
кг 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Грузоподъ-
ем-ность, кг 

Легкие: 
Komatsu  830.3 
Komatsu  840.4 

Средние: 
Komatsu  840.4 
Komatsu  860.4 
Komatsu  860.4 

Тяжелые: 
Komatsu  890.3 

 
8 
6 
 
8 
6 
8 
 
8 

 
10500 
14000 

 
15600 
14460 
16060 

 
19100 

 
107 
130 

 
130 
150 
150 

 
170 

 
9000 
12000 

 
12000 
14000 
14000 

 
18000 

 
Выпускаемые форвардеры марки Komatsu  можно класси-

фицировать следующим образом: 
– по колесной формуле: 
  6 х 6 (6 WD)  - Komatsu  840.4 
    - Komatsu  860.4 
    - Komatsu  890.3 
  8 х 8 (8 WD) - Komatsu  830.3 
    - Komatsu  840.4 
    - Komatsu  860.4 
    - Komatsu  890.3 
– по типу ходовой части: 
 Колесные: Komatsu  830.3; 840.4; 860.4; 890.3; 
– по расположению моторного и грузового отсеков: 
 С передним моторным модулем и задним грузовым от-

секом: 
Komatsu  830.3; 840.4; 860.4; 890.3. 
 

Устройство форвардеров 
 
Современные форвардеры марки Komatsu  представляют со-

бой шасси с шарнирно-сочлененой рамой (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Форвардер Komatsu  840.4 

 
Передняя и задняя часть рамы соединены универсальным 

шарниром с двумя степенями свободы. На передней полураме смон-
тированы двигатель и кабина оператора, на задней полураме – тех-
нологическое оборудование и грузовая платформа (рис. 5.12). 

Двигатели форвардеров дизельные, четырехтактные, с во-
дяным охлаждением марки 44CТA; 66 СТА; 74 СТА (табл. 5.7). 

 
Таблица 5.7 

Краткая механическая характеристика двигателей 
 

Характеристики  
 

Марка  
форвар-
дера 

Марка Число  
цилинд-
ров 

Максимальная 
мощность, кВт, 
при частоте вра-
щения коленчато-
го вала, мин- 1 

Крутящий момент 
коленчатого вала, 
нм, при частоте 
вращения, мин - 1 

Komatsu  
830.3 

44 СТА 4 107 кВт при  
2000 мин -1 

600 нм при 1500 
мин -1 

Komatsu  
840.4 

66 СТА 6 130 кВт при  
2000 мин -1 

700 нм при 1500 
мин -1 

Komatsu  
860.4 

66 СТА 6 150 кВт при 
1900 мин -1 

800 нм при 1500 
мин -1 

Komatsu  
890.3 

74 СТА 6 170 кВт при  
1700 мин -1 

1000 при 1500 мин -
1 
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Кабина форвардера располагается за двигателем, за кабиной 
оператора располагается бак рабочей жидкости гидросистемы и 
гидрораспределитель. 

Современные форвардеры Komatsu  имеют шести и восьми 
колесную ходовую систему с приводом на все колеса. Для сни-
жения удельного давления форвардера на грунт используют ши-
рокопрофильные шины типа TRS и ELS (рис. 5.13, табл. 5.8). 

 

 
 
 

Рис. 5.13. Широкопрофильные шины: а) тип TRS; б) тип ELS 
 

Таблица 5.8 
Типы шин для форвардеров 

 
Шины Марка  

форвардера 
Колесная  
формула передние задние 

Komatsu  830.3 8 WD 600/50 х 22.5 
650/45 х 22.5 

700/45 х 22,5 
700/40 х 22,5 

6 WD 600/55 х 34 
700/55 х 34 
710/55 х 34 

600/55 х 26,5 
710/45 х 26,5 

Komatsu  840.4 

8 WD 600/55 х 26,5 
710/45 х 26,5 

600/50 х 26,5 
710/45 х 26,5 

6 WD 600/65 х 34 
700/55 х 34 
710/55 х 34 

600/55 х 26,5 
700/45 х 26,5 

Komatsu  860.4 

8 WD 600/55 х 26,5 
710/45 х 26,5 

600/55 х 26,5 
710/45 х 26,5 

Komatsu  890.3 6 WD 700/70 х 34 650/65 х 26,5 
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750/55 х 26,5 
750/55 х 30,5 

8 WD 650/65 х 26,5 
750/55 х 26,5 
750/45 х 30,5 

 
В стандартной комплектации форвардеры марки Komatsu  

используются шины для передних колес 600/50 х 34; 700/55 х 34; 
710/55 х 34; 710/45 х 26,5 и т.д.; для задних 600/55 х 26,5; 710/45 х 
26,5 и т.д. 

В табл. 5.8 приведены типы шин для форвардеров в зависи-
мости от колесной формулы. При колесной формуле 6 х 6 (6WD) 
удельное давление на грунт составляет 40–50 кПа. 

Трансмиссия форвардеров Komatsu  гидростатическая с 
двухдиапазонной коробкой передач, что объясняет плавное дви-
жение машины в лесу при максимальной силе тяги и при скоро-
сти движения на первой передаче до 8 км/ч, а на второй передаче 
до 23 км/ч. 

Форвардеры оснащаются гидроманипуляторами с телеско-
пической стрелой, ротатором и захватом. Вылет стрелы находит-
ся в пределах 6,8 – 8,5 м, с моментом при подъеме пачки сорти-
ментов 70–155 кН·м. Для достижения высокой производительно-
сти форвардеры Komatsu  оснащены комплексной системой 
управления MaxiForwarder. Система проста в использовании и 
хранит в памяти многие контрольные параметры. В управляю-
щую систему MaxiForwarder входит функция взвешивания гру-
зов, включающая в себя датчики и программное обеспечение 
взвешивания сортиментов. Это помогает эффективно использо-
вать грузовое пространство и оптимизировать погрузку сорти-
ментов для безопасной и быстрой транспортировки. 

Кабина оператора. Просторная, светлая кабина оператора 
обеспечивает хорошую обзорность. Она соответствует междуна-
родным стандартам ШSO371/1; 8082; 8083; 8084 и требованиям 
ROPS, FOPS  и OPS. Уровень шума в кабине и вибрация ниже 
нормативных. Для удобства оператора в кабине установлено эр-
гономическое сидение с электроподогревом и пневматической 
амортизацией. В кабине оператора имеются система обогрева, 
кондиционирования воздуха, средства связи. 
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Управляющая система MaxiForwarder – это информаци-
онно-управляющая система форвардеров «Komatsu». Она кон-
тролирует и оптимизирует различные функции машины, осуще-
ствляет контроль над объемом перевезенных сортиментов (рис. 
5.14). 

Система позволяет регулировать параметры работы гидро-
манипулятора, других узлов и агрегатов форвардера непосредст-
венно с персонального компьютера, установленного в кабине 
оператора. Встроенные датчики автоматически сигнализируют о 
неисправностях с указанием причины и агрегата, где это про-
изошло. 

Информационно-управляющая система MaxiForwarder уком-
плектована программами Maxi L, Maxi P, Maxi GIS, ESS, Internet, 
E-post. 

Программа Maxi L создает отчет о производительности фор-
вардера и о перевозимых им сортиментах. 

Программа Maxi P показывает статистику контроля над пе-
ревозкой сортиментов по объему и их качеству, на каждую поро-
ду дерева и т.д. 

 

 
 

Рис. 5.14. Дисплей системы «MaxiForwarder» 
 

Программа Maxi GIS отражает на электронных картах мар-
шрут форвардера (рис. 5.15), показывает перевозимую продук-
цию с объемами на породу дерева, дает географическую ссылку 
изображениям карт. 
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Рис. 5.15. Электронная карта 
 

Программа ESS – это электронная система поиска запасных 
частей. Она позволяет найти запасную деталь и осуществить на 
неё заказ. Кроме того, система ESS показывает изометрические 
схемы узла (агрегата) и может использоваться как вспомогатель-
ное средство при их демонтаже и монтаже. Оператор копирует 
номера запасных частей, заносит их в бланк заказа и отправляет 
по электронной почте на склад запасных частей. Система пока-
зывает в какой части форвардера расположен узел или агрегат, 
требующий замены той или иной детали. Система ESS содержит 
руководство по всем видам технического обслуживания форвар-
дера. 

Система Internet (Браузер Internet Eyplorer) устанавливает 
связь оператора форвардера с заказчиком лесопродукции. 

Система E-post (программа электронной почты Outlook Ex-
peress) посылает электронную почту в офис лесозаготовительно-
го предприятия. 

Форвардеры марки «Komatsu» имеют в системе управления 
«Maxi» современные дисплеи с выбором цветов и контрастов, 
расположением символов и полей информации и т.д. Информа-
ция в реальном времени отображает на дисплее выработку с на-
чала работы на делянке, за текущую смену, неделю, с определен-
ной даты для каждого оператора. Схематическое изображение 
хлыста на экране показывает информацию о вырабатываемых 
сортиментах: их длинах, наименованиях и т.д. 
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В информационно-управляющую систему «Maxi Forwarder» 
интегрирована функция взвешивания лесоматериалов в кониках 
грузового отсека форвардера. Порядок подготовки к взвешива-
нию осуществляется в следующем порядке: сначала определяется 
по электронной карте район, в котором будет производиться кон-
троль над выработкой форвардера; затем вносятся в память ком-
пьютера порода дерева, данные о плотности древесины и вид 
сортиментов, которые необходимы заказчику. В положении дви-
жения форвардера на экране монитора показывается количество 
пачек сортиментов, выработка в кубометрах, среднее расстояние 
перемещения, время транспортировки, выработка за час, а также 
часовой расход топлива. Кроме того, система «Maxi Forwarder» с 
функцией «LoadFlex» позволяет получить информацию на каж-
дого оператора форвардера и на каждый объект. Информация о 
работе и выработке форвардера можно распечатать при необхо-
димости или сохранить в файле. 

Трансмиссия. В рассматриваемых типах и марках форварде-
ров Komatsu  используется механо-гидростатическая трансмиссия 
с двухдиапазонной коробкой передач. Скорость движения фор-
вардера V = 0…25 км/ч, максимальное тяговое усилие Рк = 
110…207 кН. Такая трансмиссия включает в себя три основные 
части: механическую, гидравлическую и электрическую. В состав 
механической части входит двухдиапазонная раздаточная короб-
ка, карданные валы и тандемные тележки. Гидравлическая часть 
состоит из гидромотора, присоединенного к раздаточной коробке 
и аксиально-поршневого гидронасоса, присоединенного к двига-
телю (рис. 5.16 б). Гидронасос и гидромотор образуют замкнутый 
контур, в котором рабочая жидкость (гидравлическое масло), по-
ступающая из гидронасоса в гидромотор, возвращается обратно в 
него. И гидронасос и гидромотор представляют собой устройство 
аксиально-поршнего типа с переменной производительностью. 
Производительность насоса регулируется посредством двух элек-
тромагнитных клапанов. Таким образом, регулируется направле-
ние потока и величина расхода рабочей жидкости, нагнетаемая 
насосом, что позволяет изменять направление вращения гидро-
мотора, т.е. управлять направлением и скоростью движения фор-
вардера. На рис. 5.16 показана гидравлическая часть трансмиссии 
форвардера «Komatsu  830.3» 
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а) 

 
 
 
 
б) 

 
 

 
 
 
в) 
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г) 

 
 
 

Рис. 5.16 а. Трансмиссия форвардера Komatsu  830.3:  
а) 1 – гидронасос; 2 – гидромотор; 3 – раздаточная коробка; 
б) Механо-гидростатическая трансмиссия шестиколесного форвардера 

типа Komatsu  890.3: 
1 – двигатель; 2 – гидронасос; 3 – гидромотор; 4 – раздаточная короб-

ка;           5 – карданные валы; 6 – тандемные тележки; 7 – дифференциал 
переднего моста; 8 – дифференциал заднего моста; 

в) Гидравлическая часть трансмиссии форвардера; 
г) Элементы трансмиссии:  
1 – насос гидростата; 2 – мотор гидростата; 3 – раздаточная коробка;                

4 – дифференциал 
 
Кроме управления электромагнитным клапаном, поток ра-

бочей жидкости, нагнетаемый насосом можно изменять за счет 
изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя. На-
правление и частота вращения вала зависят от направления и ве-
личины потока рабочей жидкости, нагнетаемой гидронасосом. 

Раздаточная коробка (рис. 5.17) расположена в задней час-
ти передней полурамы. Крутящий момент, создаваемый гидромо-
тором, передается через раздаточную коробку с помощью кар-
данных валов на дифференциалы переднего и заднего мостов. 
Переключение передач производится на пульте управления в ка-
бине оператора. Переключатель управляет работой гидроцилинд-
ра переключения передач с помощью электромагнитного клапана 
[7, 13]. 
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Рис. 5.17. Раздаточная коробка с клапанным механизмом 

 
Ведущие мосты и ходовая часть 
Шестиколесная модификация форвардеров Komatsu 890.3; 

840.4; 860.4 имеют передний мост с закрепленной осью, осна-
щенной колесными редукторами и блокировочным механизмом 
дифференциала. Задний мост оснащен балансирными тележками 
(рис. 5.18) с конечными передачами в корпусах тандемных теле-
жек с блокировкой дифференциала. Блокировка дифференциалов 
переднего и заднего мостов осуществляется механизмом с гид-
равлическим управлением. При движении форвардера на повы-
шенной передаче, привод заднего моста отключается. 

В шестиколесной модификации и стандартной комплектации 
форвардеров «Komatsu» используются шины: для передних колес 
– 600/65 х 34; 750/56 х 26,5; 710/55 х 34; для задних – 600/55 х 
26,5; 750/56 х 26,5; 750/55 х 30,5 (рис. 13). 

Восьмиколесные модификации форвардеров Komatsu: 830.3; 
840.4; 860.4; 890.3 имеют одинаковую конструкцию переднего и 
заднего мостов с балансирными тележками. В корпусах тандем-
ных (балансирных) тележек вмонтированы конечные передачи 
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введенными внутрь колесных дисков. Передача крутящего мо-
мента происходит через зубчатые передачи в корпусах тандем-
ных тележек. 

Балансирные тандемные тележки позволяют форвардеру 
перемещать пачки сортиментов при полной загрузке плавно при 
движении по пересеченной местности. Конструкция тандемных 
тележек (рис. 5.18) форвардера позволяет обеспечивать выравни-
вание крутящего момента, передаваемого на передние и задние 
колеса тандемной пары; способствует оптимальному распределе-
нию массы форвардера, в результате чего удельное давление на 
грунт минимальное. Конструктивной особенностью тандемных 
тележек является то, что конечные передачи находятся внутри 
колесных дисков, что обеспечивает более высокий дорожный 
просвет и улучшает проходимость форвардера. 

 
Рис. 5.18. Конструкция тандемных тележек: 

а – ведущий мост; б – балансир 
 

В восьмиколесной модификации и стандартной комплекта-
ции форвардеров Komatsu используются шины для всех колес 
600/50 х 22,5; 650/45 х 22,5; 710/45 х 26,5; 750/55 х 26,5; 750/45 х 
30,5. 



 153

Гидросистема постоянного давления, чувствительная к на-
грузке, рабочее давление 23,5 мПа (235 Бар) – 26 мПа (260 Бар). 
Управляется системой комплексного управления MaxiForwarder, 
емкость масляного бака 80 – 130 л. 

Тормозная система гидравлическая, рабочий и служебный 
(вспомогательный) тормозы многодисковые (рис. 5.19 а, б) в мас-
ляной ванне с гидроприводом. 

 

а)  
 

б)  
 

Рис. 5.19. Расположение: а) тормозов; б) гидроцилиндров  
 

Передний мост оснащен тормозными гидроцилиндрами пе-
ред дифференциалом. Во время погрузки сортиментов, чтобы 
обеспечить одинаковые усилия на все колеса, блокировка диффе-
ренциала срабатывает одновременно с тормозами. Стояночный 
тормоз смонтирован перед корпусом заднего моста (рис. 5.19 а) и 
имеет механическое пружинное включение и гидравлическое от-
ключение. Тормозная система форвардера соответствует между-
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народному стандарту JSO 11169 и нормам VVFS 2003 : 17. 
Рулевое управление. Современные форвардеры Komatsu 

осуществляют поворот за счет изменения угла между шарнирно-
сочлененными полурамами, для чего используется поворотный 
механизм, включающий в себя два гидроцилиндра, управляемые 
ручным манипулятором типа «Джойстик» (рис. 5.9). Угол пово-
рота полурам у форвардеров ± 40…43°, наружный радиус пово-
рота  R = 7…8 м. 

Гидроманипулятор. На форвардерах Komatsu устанавлива-
ются гидроманипуляторы марки «Komatsu» CRF5; CRF8,1; 
CRF11; CRF14 с максимальным вылетом стрелы 6,85…8,5 м и 
подъемным моментом 74…155 кНм, в зависимости от марки 
форвардеров (табл. 5.9).  

 
Таблица 5.9 

 
Марка форвардера 
Марка манипулято-

ра 

Komatsu 
830.3 
CRF5 

Komatsu 
840.4 

CRF8.1 

Komatsu 
860.4 

CRF11 

Komatsu 
890.3 

CRF14 
Радиус действия, м 6,85 7,8 7,8 7,5–8,5 
Подъемный момент, 

кНм 
74 106,1 126 155 

Захват «Komatsu» G25 G28 G28 G36 
 

На рис. 5.20 показаны составные элементы гидроманипуля-
тора форвардера марки Komatsu. 
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Рис. 5.20. Основные элементы гидроманипулятора  
форвардера: 

1 – основание; 2 – опорная стойка; 3 – стрела манипулятора; 4 – руко-
ять стрелы; 5 – телескопическая секция; 6 – гидроцилиндр поворота мани-
пулятора;     7 – гидроцилиндр стрелы; 8 – гидроцилиндр рукояти; 9 – гид-
роцилиндр секции; 10 – узел подвеса захвата; 11 – ротатор; 12 – захват; 13 

– гидроцилиндр захвата 
 

Электрооборудование. Напряжение Р сети 24 В, питание от 
генератора и двух аккумуляторов емкостью 140 А-ч, пуск двига-
теля осуществляется стартером мощностью 4 кВт. В соответст-
вии нормативами SS 1784 освещенность в рабочей зоне форвар-
дера более 30 люкс, которые создают 16 штук галогеновых ламп, 
мощностью 70 Вт каждая. Вместо галогенового освещения на 
мониторе и кабине могут устанавливаться ксеноновые лампы. 

Грузовой отсек располагается на второй полураме за каби-
ной оператора форвардера. Переднюю часть грузового отсека ог-
раничивает ограждение (решетка), которое предохраняет кабину 
оператора. С боков грузовой отсек ограничивается четырьмя с 
гидравлически поднимаемыми и опускаемыми стойками (система 
Komatsu LoadFlex) по высоте, рис. 5.21. Кроме того на форварде-
рах этой компании гидравлически перемещается передняя стенка 
(защитное устройство) грузового отсека, что позволяет оптими-
зировать центр тяжести независимо от длины сортимента. Разме-
ры грузового отсека колеблются в зависимости от марки форвар-
дера, так длина его колеблется в пределах 3,3…6,0 м, ширина – 
2,5…4,5 м. 
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Рис. 5.21. Грузовой отсек форвардера: 

1 – защитное ограждение; 2 – боковые стойки 
 

Движение форвардера и управление 
 
Работа форвардера по сбору и погрузке сортиментов в грузо-

вой отсек часто осложняется неровностями рельефа. Поэтому 
проблема устойчивости форвардера на уклонах, особенно на во-
локах с поперечным уклоном, приобретает большое значение. 
Устойчивость форвардера при погрузке обеспечивается  блоки-
ровкой шарнирного устройства, соединяющего две полурамы 
машины. У современных форвардеров Komatsu блокировка шар-
нирного устройства осуществляется автоматически при останов-
ке форвардера для загрузки грузового отсека. При движении 
форвардера по пересеченной местности шарнирное устройство 
должно быть разблокировано, т.к. его поперечная устойчивость 
может быть нарушена (рис. 5.22). При движении форвардера на 
подъем основными факторами, затрудняющими движение явля-
ются камни, пни, поперечный уклон, рыхлость почвы и ее влаж-
ность. Максимальный подъем дороги, который сможет преодо-
леть незагруженный форвардер составляет (22…31)°, груженый – 
(12…17)°. Для обеспечения устойчивости движения форвардера 
по пересеченной местности загрузка сортиментов должна прово-
диться при движении под уклон. При движении форвардера на 
спуске с поперечным уклоном (рис. 5.23) в случае поворота воло-
ка на подъем, необходимо, чтобы шарнирное устройство полурам 
находилось на стороне нижней по склону (рис. 5.24 а). 
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Рис. 5.22. Погрузка и движение форвардера: 
а) загрузка грузового отсека, шарнирное устройство заблокировано; 
б) движение форвардера по пересеченной местности, шарнирное     

устройство разблокировано 
 

 
Рис. 5.23. Движение форвардера по косогору 
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Когда волок поворачивает вниз, шарнирный узел должен на-
ходиться на стороне выше по склону (рис. 24 б), что делает опе-
рацию поворота безопасной. 

 

 
 

Рис. 5.24. Поворот форвардера на косогоре: 
а) при повороте форвардера на подъем;  
б) при повороте форвардера при спуске 

 
Органами управления, как отмечалось выше, у современных 

форвардеров типа Komatsu  являются ручные манипуляторы типа 
«джойстик», управляющие поворотом шарнирно-сочлененных 
полурам. 

В приложении 6 приведены основные характеристики фор-
вардеров Komatsu, в приложении 7 даны технические жидкости 
для гидросистем лесных машин Komatsu. 
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6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Все работы на лесных машинах должны проводиться в соот-

ветствии с правилами техники безопасности и охраны труда. 
К управлению лесными машинами допускаются только ква-

лифицированные и прошедшие подготовку операторы [13]. 
Основные требования правил техники безопасности: 
- перед запуском двигателя лесной машины убедиться в от-

сутствии людей вокруг машины; 
- перед началом работы проверить безотказность работы 

аварийного останова, работоспособность тормозов; 
- во время работы дверь кабины должна быть закрыта; 
- не оставлять лесную машину без контроля при работаю-

щем двигателе; 
- прежде чем выйти из кабины лесной машины, опустить 

стрелу манипулятора на опорную поверхность; 
- категорически запрещается стоять перед работающим 

пильным механизмом; 
- категорически запрещается находиться в опасной зоне ра-

диусом 60 м вокруг работающей лесной машины. 
При проведении технического обслуживания запрещается 

проводить регулировочные и смазочно-заправочные работы при 
работающем двигателе. 

При работе с моторными и трансмиссионными маслами, пла-
стическими смазками не допускается их попадание на кожу. По-
резы и царапины следует дезинфицировать имеющимися меди-
цинскими средствами. 
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, на-

правленных на достижение равновесия в природных экосистемах. 
Толчком для актуализации природоохранных мероприятий по-
служили материалы конференции ООН, состоявшейся в 1992 г. в 
Рио-де-Жанейро, где одним из основных вопросов был вопрос 
сохранения биоразнообразия лесной среды [2], [13], [14]. 

Повышенный интерес к проблемам окружающей среды обу-
словлен: 

- ухудшением экологической обстановки, истощением тра-
диционных энергетических и сырьевых ресурсов, постоянным 
возрастанием демографической нагрузки на природу, нарушени-
ем естественных экологических балансов, отрицательными гене-
тическими факторами; 

- назревшей необходимостью ограничить беспредельное 
вторжение человека в природу. 

Необходимо, чтобы вся система лесозаготовок, основанная 
на использовании технологий валки и обработки лесных мате-
риалов, не приносила вред окружающей среде. Поэтому во всех 
лесозаготовительных странах ведется постоянная работа по со-
вершенствованию техники и технологии лесозаготовительного 
производства с целью уменьшения вредного воздействия на ок-
ружающую среду. 

В связи с этим возникают три фактора, влияющие на состоя-
ние окружающей среды: эмиссия, воздействие лесных машин на 
почвенный покров и эргономические факторы. 

Эмиссия – процесс, способствующий увеличению теплично-
го эффекта, например выброс отработавших газов двигателями 
лесных машин. Эффективный способ уменьшения эмиссии – это 
снижение потребления топливно-смазочных материалов, переход 
на топливо и масла, вырабатываемые из биомассы. 

Воздействие на почвенно-растительный покров. Лесные 
машины при их эксплуатации уплотняют почву, образуют «вы-
боины», глубокие колеи на лесных дорогах. Во избежание этих 
отрицательных явлений лесные машины оборудуются широко-
профильными шинами с шириной профиля до 800 мм. Лесные 
машины также могут быть оборудованы колесами с регулируе-
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мым давлением, что позволяет лесным машинам «приспосабли-
ваться» к почвенным условиям. 

Эргономические факторы. Неблагоприятные эргономиче-
ские факторы приводят к быстрой утомляемости оператора лес-
ной машины, в результате чего его действия могут нанести вред 
окружающей среде. Поэтому современные лесные машины обо-
рудуются комфортабельными кабинами, что позволяет оператору 
сохранять высокую работоспособность в течение всей смены. 
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8. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Для стоянки лесных машин (харвестеров, форвардеров, ВПМ, 

скиддеров и т. д.) на мастерском участке выбирают площадку, на 
которой срезают все пни заподлицо с поверхностью земли. 
С территории вокруг площадки на расстоянии 20 м убирают по-
рубочные остатки и другие горючие материалы. В пожароопас-
ный период стоянку окаймляют минерализованной полосой ши-
риной не менее 2 м. Емкости с ТСМ ставят на прокладки, в лет-
нее время затеняют их от солнца [13]. 

Опасность возникновения пожара на лесной машине сущест-
вует всегда. Чаще всего причиной пожара является возгорание 
древесного мусора, скопившегося в двигательном отсеке, вы-
званное коротким замыканием или нагревом от выпускного кол-
лектора. Кроме того, пожар может быть вызван в результате не-
брежного обращения с открытым пламенем при подогреве двига-
теля в зимнее время, от искр электросварки, курения в кабине. 

Поэтому с целью пожарной безопасности необходимо: 
- поддерживать чистоту в двигательном отсеке; 
- своевременно устранять повреждения электропроводки; 
- при проведении сварочных работ иметь в наличии огнету-

шитель и другие средства пожаротушения; 
- не пользоваться топливом для чистки машины и мойки де-

талей; 
- не курить, не пользоваться открытым огнем при заправке 

топливного бака. 
При возникновении пожара необходимо: 
- закрыть топливный кран; 
- направить струю огнетушителя на очаг возгорания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Современная тенденция в лесозаготовительном производстве 

– это сортиментная технология и применение соответствующих 
лесных машин как для сплошных, так и для промежуточных ру-
бок. 

В настоящее время в скандинавских странах (особенно в 
Финляндии и Швеции) накоплен большой опыт по созданию лес-
ных машин, удовлетворяющих требованиям сортиментной тех-
нологии лесозаготовительного производства. Особенностями 
этих машин являются высокая надежность и производительность, 
соответствие ряду современных экологических требований, ком-
фортные условия труда. 

За последние годы лесозаготовительные предприятия страны 
стали приобретать лесные машины, производимые за рубежом. 

В монографии сделана попытка систематизации информации 
об этих машинах, об их устройстве и конструкции. 

В приложениях 1–3 дана информация о фирмах-
производителях лесной техники и оборудования. 

В приложении 1 приведены сведения о компании «Джон Дир 
Форест», а на рис. П1.1…П1.2 представлены машины и оборудо-
вания, поставляемые компанией. 

В приложении 2 описана компания «Понссе», а на рис. П2.1, 
П2.4…П2.17 показаны машины и оборудование, производимые 
компанией, а также схемы технологического производства лесо-
заготовительных работ (рис. П2.2, П2.3). 

В приложении 3 описаны лесные машины марки «Валмет», 
изготовляемые фирмой «Коматсу Форест». На рис. П3.1…П3.6 
изображены машины марки «Валмет». 

Использование на лесосечных работах машин и оборудова-
ния для сортиментной заготовки леса приведет к снижению за-
трат на лесозаготовках, повышению производительности труда и 
экологической безопасности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
«ТИМБЕРДЖЕК» И «ДЖОН ДИР» 

 
В начале XXI века корпорация «Джон Дир» (JOHN DEERE) 

приобрела компанию «Тимберджек» (Timberjack), создав компанию 
«Джон Дир Форест». 

1 июня 2005 г. на крупнейшей в мире лесопромышленной вы-
ставке «Элмия Вуд» (Швеция) компания «Джон Дир Форест» пред-
ставила новое торговое название и новые фирменные цвета произ-
водимой лесной техники. Это название «Джон Дир Форест», а цве-
та – зеленый и желтый – отличительные цвета машин и оборудова-
ния корпорации. 

Компания «Тимберджек», как отмечалось выше, стала подраз-
делением корпорации «Джон Дир Форест» по строительству и лес-
ному комплексу. 

Харвестеры, выпускаемые с торговой маркой «Джон Дир Фо-
рест», являются более усовершенствованными, безотказными в ра-
боте и более производительными по сравнению с выпускавшимися 
ранее харвестерами «Тимберджек». 

Половина усовершенствований относится к качеству производ-
ства. Например, защита каната двигателя от коррозии осуществляет-
ся не покраской, а напылением порошковых материалов. Двигатели 
на харвестерах «Джон Дир» марки JD 608 1HT более мощные, что 
позволяет увеличить производительность лесных машин. Улучшены 
гидроманипуляторы, увеличена их подвижность и грузоподъем-
ность. Произошли изменения в системе автоматики харвестера – ус-
тановлены новые модули 4G, что повысило надежность системы. За 
счет увеличения стабилизирующих гидроцилиндров повышена ус-
тойчивость кабины оператора от колебаний на неровной местности. 
Электрофары заменены на ксеноновые. Для обеспечения беспере-
бойной радиосвязи установлены оконные антенны. 

Все усовершенствования позволили повысить производитель-
ность харвестеров JD 1270D и 01470D, увеличить их рабочее время 
безотказной работы, уменьшить текущие затраты на ремонтные ра-
боты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ФИРМЫ «ПОНССЕ» 

 
Компания «Понссе» является единственным истинно фин-

ским поставщиком лесозаготовительной техники – харвестеров, 
форвардеров, лесных погрузчиков. 

Основанная в 1970 г., компания в том же году выпустила 
первый форвардер Ponsse Paz, с тех пор номенклатура производ-
ства лесных машин расширилась, а сами машины соответствуют 
сегодняшнему техническому уровню. 

Все лесозаготовительные машины фирмы «Понссе» оборудо-
ваны экономичными дизельными двигателями фирмы «Мерсе-
дес-Бенц», оптимизированными гидравлическими системами и 
усовершенствованной системой управления OptiControlTM 
(см. рис. 3.6). Эти особенности обеспечивают минимальное по-
требление топлива на 1 кубометр заготовленной древесины. 

Три класса харвестерных головок позволяют производить 
валку деревьев любого диаметра (от тонкомера до толстомера) 
(см. рис. П2.9–П2.10). 

Представителями семейства многофункциональных форвар-
деров компании «Понссе» являются маневренный «Понссе Га-
зелла» грузоподъемностью 10 т, мощный «Понссе Буффало 
Кинг» грузоподъемностью 18 т, новая высокоэффективная маши-
на для наиболее сложных условий эксплуатации Ponsse ELk гру-
зоподъемностью 13 т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ  
МАРКИ «ВАЛМЕТ» 

 
Разработчиком харвестеров и форвардеров марки Valmet для 

сортиментной технологии лесозаготовительного производства 
являлась фирма PARTEK FOREST, которая, начиная с 70-х годов 
ХХ века, в течение тридцати лет осуществляла поставки лесных 
машин в более чем 25 стран мира. 

В настоящее время поставщиком лесных машин марки «Вал-
мет» является фирма «Коматсу Форест» (рис. П3.1–П3.5). 
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Рис. П3.3. Харвестеры Combi
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Грузоподъемность   11000 кг 
Вес 6/8 колесный   13900/15400 кг 
Двигатель/мощность  Valmet 66 ЕТА, 6 цил., 125 кВт 
Крутящий момент   650 Н · м/1500 мин–1 
Система управления  Maxiforwarder 
Тяговое усилие   150 кН 
Манипулятор/вылет  Craban CRF 7С/9,2 м 
Производительность 
гидросистемы   0–220 л/мин/2000 мин–1 
 

Рис. П3.4. Форвардер VALMET 840.2 
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Грузоподъемность   14000 кг 
Вес 6/8 колесный   14300/15900 кг 
Двигатель/мощность  Valmet 66 ЕТА, 6 цил., 140 кВт 
Крутящий момент   740 Н · м/1500 мин–1 
Система управления  Maxiforwarder 
Тяговое усилие   160 кН 
Манипулятор/вылет  Craban CRF 7С/9,2 м 
 

Рис. П3.5. Форвардер VALMET 860.1 
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Вес     16900 кг 
Двигатель/мощность  Valmet 66 ЕТА, 6 цил., 140 кВт 
Крутящий момент   740 Н · м/1500 мин–1 
Тяговое усилие   133 кН 
Манипулятор/вылет  Craban 1600/8,7 – 9,5 м 
Харвестерный агрегат  Valmet 960, 965 
Измерительная система  
и система управления  MaxiHarvester 
 

Рис. П3.6. Харвестер VALMET 911.1/6 – колесный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРВЕСТЕРОВ 
МАРКИ «KOMATSU» 

 
 

Марки харвестеров  
Komatsu  901.4 Komatsu  911.5 Komatsu  

931.1 
Koma-

tsu  
941.1 

1 2 3 4 5 
Дизельный 

66 СТА 74 AWI 74 AWI 84 СТА 
150 170 193 210 

 
2000 

 

 
1700 

 
1700 

 
1600 

 
800 

 
1000 

 
1070 

 
1300 

Двигатель: 
марка 
мощность, кВт 
при частоте враще-
ния коленчатого 
вала , мин – 1 
крутящий момент, 
н·м 
при частоте враще-
ния коленчатого 
вала , мин – 1 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

Гидростатико-механическая с 2х ступенчатой  
коробкой передач 

 
0 -25 

 
0 – 25 

 
0 – 25 

 
0 – 25 

Трансмиссия: 
тип 
скорость движения, 
км/ч 
тяговое усилие, кН 128 162 175 190 

Постоянного давления с аксиально-поршневым насосом 
 

246 
 

310 
 

313 
 

346 

Гидросистема: 
производительность 
насоса, л/мин 
при частоте враще-
ния коленчатого 
вала , мин – 1 

 
1700 

 

 
1700 

 
1650 

 
1650 

Рабочее давление в 
системе, МПа (Бар) 

 
25 (250) 

 
28 (280) 

 
28 (280) 

 
28 (280)

Рабочее давление в 
гидроманипулято-
ре, МПа (Бар) 

 
24 (240) 

 
25 (250) 

 
27 (270) 

 
26 (260)

Гидроманипулятор 
Тип 
 

CRH15 CRH 
15DT 

CRH18 CRH 
18DT

CRH CRH 
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Радиус действия, м 10 11 10 11 9.8 8.5 
Подъемный мо-
мент, кНм 

 
156.5 

 
186 

 
217 

Момент при подъе-
ме груза, кНм 

 
156,5 

 
186,6 

 
217 

 
273

Крутящий момент, 
кНм 

 
35,5 

 
40,8 

 
47 

 
51 

тяговое усилие, кН 38,5 40,1 – 41 
Ходовая часть 

 
– для харвестеров с колесной формулой 4WD - за-

крепленная ось с колесными редукторами; 
– для харвестеров с колесной формулой 6WD - тан-

демная тележка с зубчатой передачей 

Ведущие мосты: 
  передний мост 

  
 
 

  задний мост качающаяся ось с колесными редукторами 
Дорожный просвет, 
мм 

 
585–640 

 
650 

 
665 

 
650

Масса машин, кг 14490 - 
15100 

16100 - 
17300 

1940
0 

235
00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ШИРИНА ШИН ХАРВЕСТЕРОВ И ФОРВАРДЕРОВ 
 

Индекс шины Ширина шины, м Индекс шины Ширина шины, 
мм 

Харвестеры Форвардеры 
600/55 х 34 2730 600/50 х 22,5 2600 
700/55 х 34 2900 650/45 х 22,5 2650 
710/55 х 34 2910 700/45 х 22,5 2800 

620/55 х 30,5 2720 710/40 х 22,5 2800 
650/65 х 26,5 2780 600/65 х 34 2640 
600/50 х 22,5 2600 700/55 х 34 2900 
650/45 х 22,5 2650 600/55 х 26,5 2690 
710/40 х 22,5 2610 710/45 х 26,5 2930 
600/55 х 26,5 2720 700/70 х 34 2970 
710/45 х 26,5 2940 750/55 х 26,5 3170 
650/55 х 26,5 2980 750/55 х 30,5 3170 
750/55 х 26,5 3180 750/45 х 30,5 3170 
700/70 х 34 2990 650/65 х 26,5 2990 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ФОРВАРДЕРОВ «KOMATSU» 

 
 

Показатель Komatsu 
830.3  

Komatsu 
840.4 

Komatsu 
860.4  

Komatsu 
890.3  

Двигатель  
Марка 44 СТА 66 СТА 66 СТА 74 СТА 
Мощность, кВт 107 130 150 170 
при частоте вра-
щения коленча-
того вала, мин -1 

 
2000 

 
2000 

 
1900 

 
1700 

Число цилинд-
ров 

4 6 6 6 

Крутящий мо-
мент, н·м 

 
600 

 
700 

 
800 

 
1000 

при частоте вра-
щения коленча-
того вала, мин -1 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

Трансмиссия  
Тип Механо-гидростатическая 
Скорость движе-
ния, км/ч 

 
0 – 25 

 
0 – 23 

 
0 – 23 

 
0 – 25 

Тяговое усилие, 
кН 

110 155 174 207 

Гидросистема 
Производитель-
ность насоса, 
л/мин 

 
170 

 
290 

 
290 

 
0 – 340 

при частоте вра-
ще-ния вала, мин 
-1 

 
2000 

 
2000 

 
2000 

 
2000 

Максимальное 
рабочее давле-
ние, мПа/Бар 

 
23,5/235 

 
23,5/235 

 
26/260 

 
23,5/235 

Гидроманипулятор 
Тип CFR5 CRF8.1 CRF11 CRF14 
Радиус действия, 
м 

6,85 7,8 7,8 7,5…8,5 
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Подъемный мо-
мент, кН·м 

74 106,1 126 155 

Крутящий мо-
мент, кН·м 

22 28,7 28,7 41,3 

Ротатор G121 G121 G121 G121 
Захват Komatsu 

G25 
Komatsu 

G28 
Komatsu 

G28 
Komatsu 

G36 
Ходовая часть 

 
Передний и задний мосты – балансирные тандемные 

тележки 

Ведущие мосты:  
8WD 
6WD 

 
 

Передний мост – закрепленная ось с ко-
лесными редукторами; задний мост – 
тандемная тележка 

Дорожный про-
свет, мм 

622 680 680 780 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ЛЕСНЫХ МАШИН «KOMATSU» 

 
 

ГОСТ АУ Н-12А – МТ-30 И-3А Класс вяз-
кости ISO 15 22 32S 46 68 

Плотность, 
кг/м3 

ГОСТ; 
880 

ASTMD 
445 

 
880 

 
885 

 

 
890 

 
890 

 
890 

Сезон Зимний Всесезон-
ный 

Летний  

 


