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Аннотация: в статье показан опыт использования функционально-техно-

логического анализа для синтеза новых технических решений по совершенство-

ванию конструкции форвардера. 
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В сформированных технологических процессах лесосечных работ важную 

роль имеют переместительные операции c использованием форвардеров. 

На основе функционально-технологического анализа (ФТА) специфики ле-

сосечных работ нами в конце ХХ века были сформулированы задачи совершен-

ствования форвардеров и определены следующие методы их решения [1]: 

1. Улучшить проходимость по технологическим коридорам: 

1.1. Улучшить сцепные свойства движителя: 1.1.1. Оптимизировать пара-

метры шин. 1.1.2. Перераспределить нагрузки на оси (изменить параметры плат-

формы, место установки манипулятора). 1.1.3. Снабдить форвардер: а) цепями; 

б) гусеничным (полугусеничным) ходом; в) дополнительной опорой качения. 

1.2. Улучшить преодоление препятствий: 1.2.1. Увеличить клиренс. 

1.2.2. Снабдить днище опорой качения. 1.2.3. Улучшить подготовку технологи-

ческих коридоров (удалять камни, пни, измельчать пни режущим органом). 

1.3. Исключить, уменьшить взаимодействие форвардера с деревьями на 

краях коридора: 1.3.1. Подпружинить стойки, выполнить их приводными. 

1.3.2. Оптимизировать соотношение ширины коридора и форвардера. 
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1.4. Уменьшить число проходов: увеличить расстояние между коридорами, 

использовать подтаскиватели, ВПМ с большим вылетом. 

1.5. Повысить работоспособность технологических коридоров, укреплять 

их сучьями, ветвями, создавать постоянно действующие коридоры. 

2. Сократить цикл погрузки: 

2.1. Улучшить параметры манипулятора: 2.1.1. Изменить компоновку, соот-

ношение звеньев, кинематику, место установки. 2.1.2. Увеличить давление в гид-

роприводе. 2.1.3. Изменить конструкцию захвата. 

2.2. Увеличить количество одновременно погружаемых сортиментов: 

2.2.1. Окучить их до погрузки. 2.2.2. Подсортировать их; увеличить размеры па-

чек. 2.2.3. Рационализировать их размещение на пасеке. 

2.3. Погружать длинномерные сортименты без перехвата (увеличить вылет 

манипулятора, обеспечить перемещение сортиментов в захвате; снабдить мани-

пулятор (захват) устройством для ориентации сортиментов. 

Матрицу можно развивать, используя ее и предложенные в ней технические 

решения как информационную базу для совершенствования форвардеров, про-

цессов их работы. 

Технические решения по реализации сформулированных задач использо-

ваны в конструкции форвардера ЛТ-189. На основе ФТА [1] выделены шесть тра-

диционных решений c установкой манипулятора на заднем модуле форвардера: 

впеpеди, в сеpедине и в конце платфоpмы; на пеpеднем модуле: за кабиной, над 

кабиной; впеpеди кабины; и два новых – с установкой манипулятора на допол-

нительной задней или передней тележке. 

Перспективные технические решения на варианты конструкции форвардера 

защищены а. с. СССР №1217701, 1283131 (внедрены в ЛТ-189) и 1652131 (ис-

пользовано в экспериментальной конструкции форвардера [1]. 

Конструкция по а. с. СССР №1652131, содержит передний и задний коники, 

связанные с рамой демпферами. Коники, самостоятельно воспринимающие как 

продольные, так и поперечные колебания, снабжены направляющими с ползу-

нами. Экспериментально установлено [1], что в новой конструкции на вывозке 
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сортиментов среднеквадратические значения ускорений в зоне комфорта снижа-

ются в 2,6–3,0 раза, на переднем свесе в 2,1, а на заднем в 4,0 раза. Снижение 

динамической нагруженности до 75% и улучшение плавности хода позволяет ре-

комендовать конструкцию для перевозки сортиментов. 

Рассмотренный опыт может быть использован в настоящее время и допол-

нить работы, посвященные истории лесного комплекса России [2–4]. 
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