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Основным показателем работы харвестера является его производи-

тельность. Для достижения высокой производительности харвестера в кон-
кретных природно-производственных условиях необходимо знать и учи-
тывать факторы, влияющие на его производительность. Одним из таких 
факторов является длина выпиливаемого сортимента при раскряжевке 
хлыста. 

Цель работы – определение производительности харвестера в зависи-
мости от длин выпиливаемых им сортиментов при раскряжевке хлыста.  

Для достижения поставленной задачи на базе Центра профессиональ-
ных компетенций УГЛТУ [1] на кафедре ТОЛП студентами были получе-
ны практические экспериментальные данные по исследованию времени 
цикла работы харвестера на тренажере компании «Komatsu Forest Oy» в 
режиме «Mixed Forest».  

Методика проведения эксперимента заключалась в исследовании за-
трат времени на наведение харвестерной головки к дереву, захват дерева 
харвестерной головкой, срезание дерева, снятие дерева с пня, раскряжевку, 
укладку сучьев и верхушки дерева на волок, движение харвестера от одной 
технологической стоянки к следующей. 

Часовая производительность харвестера определяется по формуле [2]: 
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где Vхл – средний объем хлыста, м3; tц – время цикла обработки дерева, с. 
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где t1 – время подведения харвестерной головки к дереву, с;  
t2 – время захвата дерева харвестерной головкой, с;  
t3 – время срезания дерева, с;  
t4 – время снятия дерева с пня, с;  
t5 – время раскряжевки, с;  
t6 – время обрезки вершины и укладки ее на волок, с;  
t7 – время движения от одной технологической стоянки к следующей, с. 
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По итогам обработки экспериментальных данных был построен гра-
фик производительности харвестера при длинах выпиливаемых им сорти-
ментов 4 и 6 м в зависимости от среднего объема хлыста и времени цикла 
(рисунок). 

 

 
 

График производительности харвестера при длинах выпиливаемых  
сортиментов 4 ─ ─ ─ и 6 ─── м в зависимости от среднего объема хлыста 

и времени цикла 
 
Таким образом, при раскряжевке хлыста на сортименты 6-метровой 

длины по отношению к сортиментам 4-метровой длины уменьшается ко-
личество резов и время цикла обработки дерева и увеличивается произво-
дительность харвестера.  
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