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Анализ [1–2], показывает, что для лесосечных работ перспективно исполь-

зование многофункциональных лесных машин. 

В числе направлений расширения функциональных возможностей лесного 

харвестера к настоящему времени выделены возможности интеграции в одной 

конструкции функций: 

 харвестера и форвардера, такие машины, называющиеся харвердерами, к 

настоящему времени уже выпускают зарубежные лесомашиностроительные 

предприятия; 

 харвестера и трелевочного трактора, при которой харвестер оснащается 

коником для трелевки деревьев с кроной, а харвестерная головка на лесосеке вы-

полняет функции захватно-срезающего устройства, а на верхнем лесоскладе – 

функции процессора [3–4]; 

 харвестера и разобщителя пачек бревен на верхнем лесоскладе; 

 харвестера и корчевателя или экскаватора [5]. 

Автором совместно с профессором И.Р. Шегельманом предложено новое 

техническое решение на конструкцию харвестера с расширенными функцио-

нальными возможностями. 
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Предлагаемый лесной харвестер включает в себя базовое самоходное шасси 

с манипулятором, включающем стрелу с рукоятью, на конце которой посред-

ством шарнирного соединения закреплено коромысло. На одном конце коро-

мысла смонтирована харвестерная головка, на противоположном – челюстной 

клещеобразный грейферный захват. Коромысло путем поворота в шарнирном 

соединении относительно рукояти имеет возможность приводить в рабочее по-

ложение харвестерную головку или грейферный захват. 

При необходимости использования челюстного клещеобразного грейфер-

ного захвата (переместительные операции) коромысло, поворачиваясь в шарнир-

ном соединении, становится под углом к рукояти, упираясь в упор. Харвестерная 

головка и челюстной клещеобразный грейферный захват имеют свои индивиду-

альные гидроприводы. 

При использовании на верхнем лесоскладе для перемещения находящихся 

на земле сортиментов и разборке штабелей сортиментов оператор приводит в ра-

бочее положение челюстной клещеобразный грейферный захват и осуществляет 

необходимые переместительные операции с сортиментами. 

Использование предлагаемого лесного харвестера позволит упростить опе-

рации подбора и перемещения сортиментов, расположенных на земле, разборки 

штабеля сортиментов, а также повысить производительность данных работ. Ис-

пользование челюстного клещеобразного грейферного захвата предлагаемого 

лесного харвестера существенно упростит процесс разбора штабеля сортимен-

тов, позволит увеличить производительность работ, связанных с разборкой сор-

тиментов, уложенных в штабель на земле, и снизить вероятность повреждения 

харвестерной головки во время переместительных операций, производимых с 

сортиментами, находящимися на земле. 
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