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 В статье рассматривается конструкция подъемно-навесного устройства, располагаемого 
впереди трактора, для агрегатирования с тракторами различных машин для лесного и сель-
ского хозяйства. Показываются его преимущества по сравнению с задней навеской трактора. 
Дается конструктивная схема устройства и фотография машины для боковой обрезки ветвей, 
навешенная с его помощью на трактор. 
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 В лесном хозяйстве и защитном ле-
соразведении широко используются раз-
личные навесные машины и орудия для 
выполнения агротехнических операций по 
обработке почвы, посеву, посадке и уходу 
за лесонасаждениями, а также для выпол-
нения лесоводственных мероприятий. 
 Известны навесные устройства трак-
торов для агрегатирования с различными 
сельскохозяйственными и лесохозяйствен-
ными машинами. Они включают цен-
тральную (верхнюю) тягу и продольные 
(нижние) тяги, на которых устанавливает-
ся треугольник навески (автосцепки) или 
непосредственно необходимые для работы 
машины [1, 2]. 
 Навесные устройства могут устанав-
ливаться сзади и впереди трактора. 
 Недостатком их является ограничен-
ная высота подъема навешенных на них 
машин и орудий в пределах 10…70 см от 
поверхности почвы, а также конструктив-
ная и эксплуатационная сложность уст-
ройств, что не дает возможности выпол-
нять целый ряд технологических операций 

в сельском и лесном хозяйстве. 
 Имеются иные системы агрегатиро-
вания машин с тракторами с установкой их 
непосредственно на раме трактора. К ним 
можно отнести машину для контурной об-
резки деревьев с подъемно-навесным уст-
ройством, в виде манипулятора с попереч-
ной балкой, на которой установлены ре-
жущие аппараты [3]. 
 Манипулятор машины смонтирован 
на тракторе и приводится в движение с 
помощью механизма подъема, имеющего 
стойки и гидроцилиндры, закрепленные с 
двух сторон, на раме трактора. 
 Недостатком ее является то, что на 
манипуляторе машины нет устройства для 
агрегатирования других лесохозяйствен-
ных и сельскохозяйственных технических 
средств. Кроме того, машина не может из-
менять установленную высоту подъема 
рабочих органов и изменения их наклона в 
различных плоскостях. 
 Для агрегатирования (присоедине-
ния) различных технических средств впе-
реди трактора, с возможностью их подъе-
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ма и работы на высоте от 0,1 м до 3,0 м с 
изменением их положения в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях, во ВНИ-
АЛМИ разработано специальное подъем-
но-навесное устройство [4]. 
 Оно включает подъемный механизм, 
монтируемый на раме трактора, и установ-

ленный на нем соединительный треуголь-
ник рамки автосцепки. 
 На рис. 1 показано подъемно-
навесное устройство для агрегатирования 
технических средств, а на рис. 2 дан вид 
узла установки присоединительного тре-
угольника навески. 

 
Рис. 1. Подъемно-навесное устройство для агрегатирования машин 

 
Рис. 2. Вид узла установки присоединительного треугольника навески 

 
 Подъемно-навесное устройство со-
стоит из стоек 1 и 2 (левой и правой), за-
крепленных на раме трактора с обеих сто-
рон относительно его двигателя, соедини-
тельной балки 3, располагаемой под рамой 

трактора, двух подвижных лонжеронов 4 и 
5, одни концы которых шарнирно установ-
лены на верхней части стоек 1 и 2, а дру-
гие соединены между собой поперечной 
трубой 6, на которой с помощью крон-
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штейнов 7 закреплен треугольник рамки 
автосцепки 8. Кронштейны 7 на одном 
конце имеют присоединительные шарниры 
9, а на другом радиально расположенные 
отверстия 10, через которые, с помощью 
болтов 11, соединяются кронштейны с 
кольцами 12, приваренными на попереч-
ной трубе. Сверху к лонжеронам крепится 
дополнительная балка 13, к которой с по-
мощью верхней тяги 14, выполненной в 
виде гидроцилиндра, присоединена верх-
няя часть треугольника рамки автосцепки, 
с возможностью изменения его положения 
по высоте и расстоянию относительно по-
перечной трубы за счет поворота крон-
штейнов на угол 0–45° вокруг поперечной 
трубы и фиксацией их положения на ней с 
помощью болтов, соединяющих верхнюю 
часть кронштейнов с поперечной трубой. 
Для изменения положения навески в вер-
тикальной плоскости между лонжеронами 
4, 5 и нижней частью стоек 1, 2 установле-
ны управляющие гидроцилиндры 15. 
 Агрегатирование машин с энергети-
ческим средством (трактором) подъемно-
навесного устройства производится сле-
дующим образом. К машине, имеющей от-
ветный узел для соединения с треугольни-
ком автосцепки, приближается трактор с 
описанным нами подъемно-навесным уст-
ройством. С помощью гидроцилиндра 15 
треугольник автосцепки 8 устанавливается 
на определенную высоту, относительно 
поверхности почвы, адекватную высоте 
соединительного узла агрегатируемой ма-
шины, и гидроцилиндром 14 регулируется 
требуемый (заданный) угол в вертикаль-
ной плоскости. Трактор подъезжает к ма-
шине и ее навешивают на подъемно-

навесное устройство. Затем машину с по-
мощью этого устройства выводят в соот-
ветствующее с выполняемой ею техноло-
гической операцией положение, и произ-
водят рабочий процесс. 
 На участке опытного хозяйства 
ВНИАЛМИ проведена проверка целого 
ряда лесохозяйственных машин, агрегати-
руемых впереди трактора с помощью опи-
санного подъемно-навесного устройства. К 
ним относятся: машина для срезания боко-
вых ветвей (рис. 3), кусторез, подборщик-
трелевщик и др. 
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Рис. 3. Машина для обрезки боковых ветвей навешанного впереди трактора 

 
 Во всех случаях работы машин, при 
размещении их впереди трактора, отмече-
но улучшение выполнения технологиче-
ских процессов за счет хорошего обзора 
объекта работы, а также нормального, а не 
повернутого на 180° при задней навеске 
машины, положения тракториста. 
 Вывод. Описанное подъемно-
навесное устройство для агрегатирования с 
тракторами технических средств позволяет 
навешивать впереди трактора различные 
сельскохозяйственные и лесохозяйствен-
ные машины и выполнять целый ряд тех-
нологических операций.  
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