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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРОНТАЛЬНЫХ 
ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕСНЫХ ДОРОГ

SPECIAL FEATURES OF FRONT-END TIMBER LOADERS OPERATION 
IN CARRYING OUT PREPARATORY WORKS FOR FOREST ROADS CONSTRUCTION

В статье приведены достоинства и недо
статки конструктивных особенностей челюст
ных фронтальных колесных лесопогрузчиков. 
Дана технологическая оценка их использова
ния при проведении подготовительных работ 
по строительству лесных дорог. Обозначены 
проблемы эксплуатации колесных лесопогруз
чиков в лесотранспортных узлах. Предложены 
конструктивные технические решения по улуч
шению условий перемещения колесной техни
ки по опорным поверхностям лесных транспор
тно-технологических путей.

The article lists advantages and drawbacks of de
sign features of end wheeled timber loaders. Techno
logical assessment of their use in carrying out pre
paratory works for forest roads construction is given. 
Problems of wheeled timber loaders operation in tim
ber road junctions are identified. Design technical so
lutions are proposed in order to improve wheeled ma
chinery travel conditions on support surfaces o f forest 
transport-technological roads.
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Введение

В настоящее время проблемы развития сети автомобильных 
лесных дорог и повышение их качества являются достаточно ак
туальными для Беларуси. С целью повышения густоты базовых 
(магистральных) дорог круглогодового действия, эксплуатируе
мых в пределах лесных массивов, с 0,27 км/км2 до 0,43 км/км2 
по поручению Президента Республики Беларусь Правительством 
Республики Беларусь начиная с 2007 года реализуется комплекс 
мер по организации их проектирования и строительства. Ежегод
ные объемы строительства лесных дорог закреплены в ряде про
граммных документов республиканского уровня. Так на 2014 год 
Программой строительства лесохозяйственных дорог в лесном 
фонде Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
предусмотрено ввести 137,2 км новых дорог. При этом большое 
внимание также уделяется решению проблем поддержания в ис
правном состоянии существующих лесных транспортно-техно
логических путей. Реализация поставленных задач в установ
ленные сроки в большой степени зависит от эффективности 
выполнения всех этапов подготовительных и основных работ по 
строительству дорог. Вырубка леса с полосы отвода строящейся 
дороги является одним из наиболее трудоемких и энергоемких 
технологических процессов подготовительных работ, т. к. тре
бует обеспечения достаточным количеством высокопроизводи
тельной специализированной тягово-транспортной техники.

Следует отметить, что наибольшие удельные трудозатра
ты на устройство и восстановление лесных дорог и площадок 
отмечаются в зоне расположения лесотранспортных узлов (по
грузочных пунктов, верхних, нижних и промежуточных лесных 
складов, подъездных путей к лесосекам) с большим объемом по
грузочно-разгрузочных и перегрузочных операций.
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Сложившиеся условия перехода лесной про
мышленности Республики Беларусь на спосо
бы хозяйствования, базирующиеся на улучше
нии экологического состояния окружающей 
среды и соблюдении принципов ресурсосбере
жения, обусловили необходимость организа
ции лесопогрузочных работ преимущественно 
с применением колесных машин. За последние 
10-15 лет лесозаготовительные предприятия 
республики существенно увеличили количество 
используемых на данных операциях фронталь
ных колесных лесопогрузчиков (с учетом их вы
сокой энерговооруженности, универсальности 
и мобильности). При этом в лесоэксплуатаци
онных условиях республики проблема отрица
тельного воздействия колесного движителя на 
несущие основания транспортно-технологиче
ских путей, а следовательно и эффективности 
работы всей системы лесотранспортных ма
шин, остается актуальной. Ее решение прежде 
всего должно базироваться на системной оцен
ке конструктивно-технологических особеннос
тей применения колесных лесопогрузчиков.

Оценка конструктивно-технологических 
особенностей функционирования фронтальных 
лесопогрузчиков в системе «опорная 
поверхность -  погрузчик -  предмет труда -  
лесовозный транспорт»

Оценка конструктивных особенностей 
применения фронтальных лесопогрузчиков

Фронтальные лесопогрузчики имеют навес
ное технологическое оборудование шарнир- 
но-рычажного типа, состоящее из грузоподъем
ных ферм и грузового захвата, оборудованных 
гидравлическим приводом [1]. Преимуществен
но выпускаются фронтальные четырехопорные 
колесные лесопогрузчики с шарнирно-сочле- 
ненной рамой и всеми ведущими колесами. По 
сравнению с общестроительными, погрузчики 
древесного сырья (сортиментов, хлыстов, ще
пы) имеют мосты с более эффективным отводом 
тепла и коробку передач, обладающую лучшей 
износостойкостью, блокировку дифференциа
лов, обеспечивающую передачу необходимой 
мощности на колеса для усиления сцепления 
с грунтом, систему регулирования плавности 
хода, уменьшающую тряску при движении по 
пересеченной местности, специальные широ
копрофильные шины и дополнительные фары. 
Ведущие мосты, карданные валы, гидромеха
ническая трансмиссия и топливный бак надеж
но защищены от повреждения порубочными 
остатками (погрузчики «Амкодор 352Л», «Ам- 
кодор 352Л1» [2]).

Шарнирное сочленение передней и задней 
полурам тракторов обеспечивает высокую ма
невренность, постоянство контакта всех колес 
с грунтом при движении по неровностям и ис
ключает появление скручивающих усилий в по- 
лурамах. Большие диаметр и ширина профиля 
шин в сочетании с невысоким внутренним дав
лением воздуха в них повышают проходимость 
машины по лесным транспортно-технологи
ческим путям [3]. Универсальность фронталь
ных лесопогрузчиков заключается в возможно
сти применения различного быстросменного 
грузозахватного оборудования в соответствии 
с видом и характером перегружаемого мате
риала (челюстной захват с выталкивателем 
и укороченной нижней челюстью, удлинен
ная стрела, полноповоротный арочный грей
фер [2]), что особенно актуально для предпри
ятий с комплексной переработкой древесины, 
осуществляющих погрузку лесоматериалов как 
на автомобильный, так и на железнодорож
ный подвижной состав. Достаточные скорост
ные качества позволяют лесопогрузчикам пе
ремещаться от одного лесотранспортного узла 
к другому без привлечения автотрейлерной 
техники, в том числе по усовершенствованным 
покрытиям, не разрушая дорожное полотно.

Для снижения опрокидывающих нагрузок 
при работе с длинномерными грузами и обе
спечения точности их укладки на автопоезд 
колесные лесопогрузчики оборудуются допол
нительным противовесом, усиленными гидро
цилиндрами наклона и подъема. Безопасность 
оператора обеспечивается специальным ограж
дением. Для обслуживания рабочего оборудо
вания с установленными вспомогательными 
приборами лесопогрузчики комплектуются до
полнительным гидрораспределителем (продук
ция зарубежного машиностроения компаний 
«Caterpillar» и «Volvo»). Захват и укладка хлыс
тов осуществляется с использованием функций 
электрогидравлического управления (режим 
точной модуляции и установка угла полного за
кидывания захвата) [4].

Оценка технологических особенностей 
применения фронтальных лесопогрузчиков

С применением фронтальных лесопогруз
чиков в лесных массивах возникает ряд специ
фических требований к формированию на ле
сосеке штабелей хлыстов и сортиментов. Как 
и при использовании других самоходных лесо
погрузочных средств, для бесперебойной по
грузки и вывозки древесины ее запас на по
грузочных площадках всегда должен быть 
в объеме не менее двухсменной производитель
ности фронтального погрузчика. Запас древеси
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ны в штабеле должен позволять формировать 
на автопоезде пачку лесоматериалов, соответ
ствующую полной рейсовой нагрузке, без про
межуточных переездов. При погрузке хлыстов 
должно соблюдаться требование минимального 
разбега комлей в штабеле без их «кострения». 
В зависимости от типа осуществляемых в Ре
спублике Беларусь технологических процессов 
лесосечных работ (с заготовкой на лесосеке со
ртиментов, хлыстов или щепы и погрузкой их 
на лесовозный транспорт) площадь, отводимая 
под соответствующие лесопогрузочные пункты 
и склады, может составлять от 400 до 2500 м2. 
При этом для обеспечения устойчивости колес
ной техники и безопасности ее работы на по
грузочной площадке пни спиливаются заподли
цо с землей.

За время эксплуатации рассматриваемых ма
шин опробованы различные технологические схе
мы и комбинации процесса погрузки древесного 
сырья с учетом конкретных производственных ус
ловий. Основные из них приведены на рисунке 1.

Процесс погрузки древесины колесным че
люстным фронтальным лесопогрузчиком вклю
чает установку и подготовку подвижного со
става к погрузке, захват, подъем, перемещение 
к транспортному средству и укладку на него 
пачки лесоматериалов. При погрузке хлыстов 
осуществляется их выравнивание на лесовозе, 
увязка и обрезка воза по габариту.

Как показано на рисунке 1а, погрузка сор
тиментов производится из штабелей, уложен
ных перпендикулярно лесовозному усу, подъем- 
но-транспортными машинами с манипулято
ром или из штабелей, сформированных самим 
фронтальным лесопогрузчиком после раскря
жевки подтрелеванных на погрузочный пункт 
хлыстов. Высота штабеля сортимента может 
достигать 3-4 м.

В соответствии с приведенными на рисун
ке 16,1в схемами хлысты могут размещаться на 
погрузочной площадке как под прямым углом, 
так и под углом менее 90°. Расстояние от комлей 
лесоматериалов до бровки лесовозной дороги

1 -  граница погрузочного пункта; 2 -  штабель сортиментов; 3 -  штабель хлыстов; 4 -  лесовозный ус;
5 -  погрузочно-транспортная машина; 6 -  сортиментовоз; 7 -  хлыстовоз; 8 -  фронтальный лесопогрузчик

Рисунок 1 -  Технологические приемы работы фронтального лесопогрузчика: 
а -  с сортиментами; б, в -  с хлыстами
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должно обеспечивать прохождение между ни
ми погрузчика и трелевочной техники. Во из
бежание примерзания хлыстов к грунту и для 
беспрепятственного набора пачки штабель 
укладывают на подкладках с расстоянием меж
ду ними 5-6 м.

Сокращение времени цикла погрузки хлы
стов, уложенных под острым углом (рис. 1в), по 
сравнению с перпендикулярным их размещени
ем к оси дороги (рис. 16) нивелируется значи
тельными потерями рабочего времени смены 
на выравнивание комлей в штабеле трелевоч
ным трактором. При этом появляется необходи
мость предварительного комплектования хлы
стов в пачки уступами [5].

Наряду с преодолением веса груза фронталь
ным погрузчиком при операциях с длинномер
ными лесоматериалами в начальный момент 
подъема зачастую возникает необходимость 
в так называемом «вырыве» набранной пачки 
из штабеля. Как правило, такая операция произ
водится на небольшой высоте, где лесопогруз
чики имеют значительные резервы по грузо
подъемности. Исходя из этого высота штабеля 
хлыстов определяется техническими возможно
стями колесной погрузочной машины и состав
ляет 0,8-1,5 м.

По любой из приведенных технологических 
схем траектория движения фронтального по
грузчика предусматривает его частые разво
роты на погрузочной площадке, являющие
ся нежелательными, причем сокращение углов 
поворота приводит к увеличению протяженно
сти пройденного машиной пути. В свою очередь 
уменьшение затрат времени на непроизводи
тельные холостые и грузовые пробеги погруз
чика вызывает необходимость перемещения ле
совоза вдоль дороги между циклами погрузки, 
что увеличивает фронт погрузочно-разгрузоч- 
ных операций.

С учетом вышеизложенного для погрузчика 
фронтального типа при работе с хлыстами наи
более рациональной является технологическая 
схема, приведенная на рисунке 16.

При организации погрузочных и штабелевоч- 
ных работ в лесном массиве практически исклю
чается возможность подбора горизонтальной 
технологической площадки, в связи с чем дви
жение фронтального лесопогрузчика с круглы
ми лесоматериалами, а особенно с длинномер
ными, становится затруднительным. Установка 
противовеса для получения должной устойчиво
сти и равномерного распределения нагрузки по 
осям при производстве работ отрицательно ска
зывается при холостых перемещениях трактора 
по пересеченной местности ввиду перегрузки за
днего моста и вызывает «галопирование» погруз

чика. В свою очередь подобное смещение центра 
масс приводит к увеличению удельного давле
ния на грунт, а следовательно, и к снижению 
проходимости машины в условиях лесосеки, 
что вызывает необходимость в укреплении пло
щадок, на которых работает лесотранспортная 
и лесопогрузочная техника [6].

Необходимость в неоднократных разворо
тах при осуществлении каждого цикла погруз
ки вместе с повышенной нагрузкой на колеса 
от веса погрузочного оборудования и транспор
тируемого груза приводит к интенсивному об
разованию колеи на грунтах со слабой несущей 
способностью, а также к увеличению динами
ческих нагрузок на машину. Смещение центра 
тяжести пачки хлыстов относительно продоль
ной оси трактора отрицательно сказывается на 
процессе погрузки, т. к. ввиду упругости шин 
фронтальные колеса оказываются загруженны
ми неравномерно, и в результате повышенной 
деформации более нагруженного колеса один 
конец пачки свисает, что осложняет укладку 
хлыстов на лесовоз [3].

Заключение

Проведенная в настоящей работе оценка 
конструктивных особенностей и технологиче
ских приемов работы колесных фронтальных 
лесопогрузчиков в системе «опорная поверх
ность -  погрузчик -  предмет труда -  лесовоз
ный транспорт» позволяет утверждать, что их 
эксплуатация при проведении подготовитель
ных работ по строительству лесных транспор
тно-технологических путей и площадок ока
зывает негативное воздействие на несущую 
способность рабочих поверхностей и возмож
на лишь в ограниченных природно-производ
ственных условиях.

Одним из решений проблем эксплуатации 
рассматриваемых машин при строительстве 
лесных дорог может являться разработка эф
фективных конструктивных технических ре
шений, позволяющих улучшить условия пе
ремещения колесной техники по рабочим 
поверхностям с использованием материа
лов, не разрушающих структуру лесных почво- 
грунтов. Наряду с апробированными в произ
водственных условиях и запатентованными 
результатами авторских исследований [7, 8] 
базовыми научно-техническими разработка
ми в данном направлении могут являться от
дельные результаты научных исследований по 
созданию элементов дорожных конструкций 
на основе утилизированных автомобильных 
шин, полученные учеными БелдорНИИ (Яром- 
ко В. Н., Штабинский В. В. и др.) и Белорусского
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государственного технологического универси
тета (Вырко Н. П., Насковец М. Т., Лыщик П. А., 
Ярмолик С. В. и др.).

Интенсификация лесопогрузочных процессов 
при строительстве лесных дорог также может 
быть достигнута путем внедрения комплектов 
машин с рабочим оборудованием манипуля- 
торного типа, имеющим соответствующую 
фронтальным лесопогрузчикам производитель
ность. Это приведет к существенному сокра
щению затрат на устройство пунктов погрузки 
и подъездных путей лесосек, а следовательно, 
и к ускорению темпов проведения внутрипло- 
щадочных подготовительных работ.

При этом на основе апробированных ре
зультатов авторских исследований можно ре
комендовать к использованию при погрузке 
сортиментов длиной до 6,5 м гидроманипуля
торы с грузовым моментом до 90 кН-м. Гидро

манипуляторами универсального использова
ния может являться оборудование с грузовым 
моментом 90-130 кН-м (при работе с хлыстами 
объемом не более 1,4 и 1,7 м3 соответственно). 
В диапазоне изменения величины грузового мо
мента от 70 до 240 кН-м наибольший коэффи
циент использования грузоподъемности име
ет оборудование с грузовым моментом 90 кН-м. 
Гидроманипуляторы класса 130-240 кН-м наи
более эффективны при погрузке пачек хлыс
тов объемом 2,6-3,7 м3. Энергозатраты на 
погрузку сортиментов гидроманипуляторами 
изменяются в диапазоне 0,04-0,83 кВт-ч/м3, на 
погрузку хлыстов гвдроманипуляторами -  0,09-
0,59 кВт-ч/м3. Затраты энергии на погрузку сор
тиментов гидроманипулятором самозагружаю
щегося автомобиля в 1,36-1,39 раза больше чем 
при его самозагрузке, хлыстов -  в 1,07-1,1 раза 
соответственно [9,10,11,12].
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