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Аннотация: в статье рассмотрена методика и особенности формирова-

ния базы данных для выполнения студентами курсовых и дипломных работ при 

оценке влияние природных условий на производственные показатели лесосечных 

машин. В работе проведены исследования работы форвардера John Deere 

1110 D в условиях Республики Карелия по определению влияния природных усло-

вий на производственные показатели: скорость и время движения, время 

укладки настила, количество застреваний и др. 
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Для формирования базы данных при выполнении студентами курсовых и 

дипломных работ при оценке влияние природных условий на производственные 

показатели лесосечных машин проведены исследования работы форвардера John 

Deere 1110 D в условиях Республики Карелия по определению влияния природ-

ных условий на производственные показатели: скорость и время движения, 

время укладки настила, количество застреваний и др. 

В трудных условиях, на 55–60% территории лесосеки грунты с низкой не-

сущей способностью (низший предел 3 категории почвогрунтов: 

0,06–0,08 МПа), фактическая производительность (Пчт) по сравнению с эталон-

ной (Пчэ) в сопоставимых условиях ниже в 2,15–2,2 раза (Ктп = 0,39–0,45). 

В осложненных (удовлетворительных) условиях эксплуатации (2 категория поч-

вогрунтов) Пчт < Пчэ в 1,1–1,3 раза (Ктп = 0,73–0,85). В трудных условиях υт 
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в 2,3–2,5 раза ниже, чем в эталонных. В порожнем направлении Sт увеличивается 

в 1,06, а в грузовом – в 1,65 раза из-за объезда препятствий и участков с низкой 

несущей способностью грунтов. Потери времени на буксование, устранение за-

стревания путем частичной или полной разгрузки и формирования воза с другого 

места, укладки дровяной древесины в колею и/или вытаскивание форвардера 

другой машиной достигали 26% времени работы. В грузовом направлении до за-

стревания форвардер мог сделать один или два прохода по одному следу. При 

укреплении волоков лесосечными отходами форвардер с пачкой мог сделать до 

трех проходов. Часто наблюдалось его буксование и застревание. С грузом υ 

форвардера – 0,42 м/с. Это в 2 раза меньше, чем на участке с эталонными усло-

виями эксплуатации, и в 1,35 раза меньше, чем на осложненном участке. 

Ктп = 0,39–0,46, при среднем расстоянии транспортировки 80–622,5 м. 

Удельный расход топлива – 10 л/м3 на трудном участке и 8,5 л/м3 на эта-

лонном. При среднем расстоянии трелевки 80–622,5 м Пчт при работе на труд-

ном участке – 8,44–5,88 м3/ч, в осложненных условиях – 15,72–10,38 м3/ч, на 

эталонном участке – 17,59–13,47 м3/ч. 

Анализ работы показал изменение значения коэффициента технологиче-

ской проходимости в зависимости от степени варьирования условий проходимо-

сти. При работе в эталонных (1 категория почвогрунтов), осложненных (2 кате-

гория почвогрунтов) и трудных (3–4 категория почвогрунтов) условиях наблю-

далось уменьшение величины Ктп, что сделало возможным анализ эффективно-

сти лесных машин с помощью этого параметра. На основе прогнозирования зна-

чения коэффициента Ктп можно выбрать наиболее эффективный комплект лесо-

транспортных машин (трелевочных тракторов и автопоездов), отвечающий ло-

кальным требованиям природно‐производственных условий работы. 

В ряде регионов (в Республике Карелия 60% площади, покрытой лесом, со-

ставляют почвогрунты 3–4 категории) полное освоение лесного фонда систе-

мами машин в составе колесных машин затруднено, особенно с учетом наличия 

большого количества участков местности со слабой несущей способностью 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



Образовательная среда высшего учебного заведения 
 

грунтов. На почвогрунтах 3 и 4 категории необходимо укреплять волока лесо-

сечными отходами (в зависимости от количества проходов по волоку), при не-

возможности этого – разрабатывать лесосеки в морозный период (зимой). Лесо-

секи с низкой несущей способностью грунтов рекомендуется осваивать маши-

нами с ходовой системой повышенной проходимости. Удельное давление на 

грунт колесных харвестеров и форвардеров в 3–4 раза выше, чем машин с гусе-

ничным движителем. Поэтому работа колесных машин на грунтах с низкой не-

сущей способностью затруднена. В этих условиях гусеничные машины могут 

сделать большее количество проходов по одному месту. 

При трелевке более 100 м (3–4 категория почвогрунтов) работа харвестера 

и форвардера с колесным движителем малоэффективна, комплексная произво-

дительность снижается в 1,5–1,6 раза в сравнении с эталонными условиями. Ра-

ционально дополнить комплекс машин гусеничными тракторами повышенной 

проходимости для трелевки хлыстов или деревьев на лесопогрузочный пункт с 

их обработкой харвестером в режиме процессора. Для выполнения расчетов при 

курсовых и дипломных проектах рекомендуется изучить работы [1–8]. 
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