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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Лесная отрасль является одной из наиболее 

трудоемких с низким уровнем механизации труда. 
Интенсивное персвооружеьше .чесной отрасли началось ещё в 80 ~х 
годах, когда были разработаны и внедрены в лесозаготовительный 
процесс: трелевочные тракторы с манипуляторами ТБ-1, Л11-18А; 
валочно - трелевочные машины ЛП-17А и Л11-49; валочно - пакети-
Р310щие ЛП-2, ЛП-19А, а затем и ЛП-60 «Абакан». Применение ма
шин с манипуляторами на лесосечных работах позволило полностью 
исключить тялселую и опасную ручную работу при значш"ельном 
повышении производительности труда. 

Праьсгика ведения лесозаготовок в России и за рубежом показала, 
что лесосечные машины с манипуляторами останутся и в ближай
шем будущем основными машинами. В этой связи их совершенство
вание, модернизация, повышение надёжности, а также расширение 
зон применения являются актуальными задачами. 
На базе перечисленных лесосечных машин в последние годы соз
даются маши1п>1 д-чя ведешм постепенных / несшюшпых / рубок и 
рубок ухода за лесом. С этой целью у базовых машин увеличивают 
BbLier манипулятора, в конструкцию захватно - срезаюшдх уст
ройств вводят наконитель и т. д. 

Использование многооперационпых .машин / в основном ВПМ / на 
несплошных рубках и рубках ухода за лесом выявило ряд характер
ных особехшостей прогекаштя рабо^шх процессов при выполнении 
технологических операций. При ведешш несплошных рубок и рубок 
З'хода за лесом в отличие от ведения сплошных рубок, наиболее час
то возшпсают режимы стопорения элементов технологического обо-
рудопашхя вследствии сплете1шя ветвей выносимого дерева с сосед
ними рядом стоящими, оставляемыми па лесосеке. 
Наблюдаются режимы CTonopemLq и при работе валочно - треле

вочных маппш на сплошных рубках, когда пакетируемое дерево за
висает па «степе» леса или при подъеме, подгягивашш дерева, ле
жащего на поверхности лесосеки. 

Если щ'ско - тормозные режимы в лесосечных мапптзх исс.чедо-
ваны достаточно подробно, то режимы стопорешш не изучались. 

Целью работы является повышеш1е надёжности лесосечных ма-
vcarn при сокращении сроков их разработки и изготовления путём 
испо.чьзования на- этапе проектнровахшя ана^штических методов 
расчета и научно - обоснованного выбора параметров, обеспечи
вающих мишмалыше дтшамические нагрузки прп эксплуатащш на 
постепеш1ых рубках и рубках ухода за лесом. 
Научная новизна. Научная новизна работы заключается в разработ
ке математических моделей мтюгооператщонных лесосечш.гх машин, 



позволяющих исследовать на этапе проектирования их динамику в 
режимах стопорения в процессе ведения лесозаготовок на постепен
ных рубках и рубках ухода за лесом; в выявлении влияния парамет
ров деревьев и технологического оборудования на уровень дашами-
ческих нагрузок на машину. 

Значимость для теории и гфактики. Разработ-анные магематиче-
ские модели взаимодействия современных многооперащюнных ле
сосечных машин с предметом труда - деревьями в режимах стопо
рения, результаты исследований дополняют теорию лесных машин и 
являются базой для их модернизации с целью применения на посте
пенных рубках и рубках ухода за лесом, а также для создания авто
матизированной системы проектирования машин. Использоваш{е 
теоретических разработок и результатов исследований позволит 
обос(юванио производить выбор ocnoBin,ix параметров многоопера
ционных лесосечшлх машин, повысить качество проектирования 
при существенном сокращении стоимости проекттп>1х работ и сроков 
создания, а также снизить металлоемкость при повышении надёжно
сти. 

На\'чные положашя. выносимые на защиту: 
1. Математические модели для исследовшшя Д1щаг,иоа1 валочпо -
трелевочных и валочно - пакетирующих малшн в режимах стопо
рения при подъеме ( опускшпш) дерева,стрелой, подтягивании ру
коятью и перемещении дерева в вертикальном положении поворо
том платформы.. 
2. Результаты исследований динамики валочно - трелевочных и 
валочно - пакетирующих машин в режимах стопорения. 
3. Закономерности возникновения динамических нагрузок в упру
гих связях лесосечных маппга. 
4. Рекомендацш! по снижепшр динамической иагруженности ва

лочно - трелевочных и валоч1ю - пакетирующих мапшп в режимах 
стопорения. 

Апробация работьг Результаты исследований докладывашгсь и 
обсуждались на научно-технических конференциях ЛТА ( Сашсг-
neiepej-pr, 1997,1998,1999,2000 г. г.). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в двух 
статьях. 

Структура и объем работы. Диссертадшя состоит из введения, 
шести разделов, основных выводов и рекомендаций, списка лите
ратуры и приложений. 

Содержагше работы изложено на 153 стрзшщах машинописного 
текста, иллюстрировано 53 рисунками и 52 таблицами. 

Реализация работы. Основные результаты исследовахшк внедре
ны в учебный процесс кафедры проектирования специальных лес
ных махшп!. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ввелешш обоснована актуа^тьиссть темы диссертации, сфор

мулированы цель работпм и основные науч1пае положения, выноси
мые на защту. 

В первой главе рассмотрено состояние мехшгазащп! лесозагото
вок в России и за рубежом. Анализ показал, что многооперащюн-
ные лесосечные маппгаы, разработанные для ведения сплошных 
рубок, после модершгзацгш могут быть применены и для ведения 
несплошпых рубок и рубок ухода за лесом. 

Основными недостатками лесосечных машин Российского произ
водства являются: 

недостаточная иадёишостъ; 
- значительная масса технолопгаеского оборудования; 
- высокий урове1п> динамических нагрузок в элементах технологи

ческого оборудования и базы; 
- недостаточный вылет манипулятора /ВПМ/ для ведения несплопт-

ных рубок и рубок ухода за лесом. 
Наибольшее число отказов приходится па гидрооборудование ( 20 -

30%), технологическое оборудование ( 20 —28 %), ходовую систему (20 
-25%). 

Недостатки в значительной мере вызваны неблагоприятной динами
кой рассматриваемых машин. 

Вопросам исследований динамики лесосечшлх машин с манипулято
рами посвящены труды в. А. Александрова, В. И. Алябьева, П. Д. Без-
носенко, П.С. Бурмака, В. М. Демакова, А. В. Жукова, Г. А. Рахманина, 
В. Ф. Кушляева, B.C. Кралина, Г. В. Каршева, Л. Т. Куши, Лю И, Н. В. 
Лойя , Л. П. Максимова, В.И. Третьякова, В. А Чершдава и других. В 
основу теоретических исследований динамики лесосечных машин в 
большинстве работ положено математическое моделирование. 
В результате обзора исследований вы.чвлеио следующее: 

- наиболее опасные динамические на1рузки в упругих связях лесо
сечных машин происходят при работе технолог-ического оборудо
вания в переходных режимах и в установившихся режимах при 
движении по волоку и тояюлогических переездах; 

- в большинстве опубликованных работ изучены пуско-тормозные 
режимы при работе манипуляторного технологического оборудо-
вшпм, режимы сгопорения не изучались; 

- в качестве метода изучеютя динамики может бьгп. гфинях метод 
замены распределешгых масс дш1амической системы дискретны-
j.ni. 
На основании вышеизложенного и ч-читывая теидеицщг развития 
лесосечных машин в диссертации поставлены следующие задачи: 



1. Разработать математические модели механической системы «ле
сосечная машина с машшз'лягором - предмет труда - дерево », по
зволяющие исследовать режимы стопорения. 

2. Исачедовать динамику залошю - трелевочных и валочно-
пакетирующих маышн в режимах стопорения при подъеме (опуска-
nroi) груза-дерева стрелой; при подгягивашш рукоятью и при пере
несении дерева в вертикальном положении поворотом платформы. 

3. Обосновать параметры лесосечных машин, обеспечивающие 
уменьшение динамических нагрузок в режимах стопорения. 

4. Разработать рекомендации по снилсешпо дшхамичсских нагр^-зок 
и хфименению лесосечных машин манипуляторного типа иа не-
сплошзшх рубках и рубках ^тсода за лесом . 

Вторая глава посвящена исследованию динамики лесосечных 
мяттган в режимах стопорения при подъеме (оп^'скашш ) дерева 
стрелой манипулятора. Исследование проведено двумя способами: 
аналитическим с использованием дв^тсмассовой расчетной схемы и 
на АВМ. При моделировании на АВМ расчетная схема механиче
ской (динал1ической) системы « лесосечная махшша с манипулято
ром - предмет труда - дерево » ( см. рис.1) представлена четырёх 
массовой. 

Рис.1. Расчетная схема системы 
« лесная машина с манипулято
ром-дерево». 

Математическое описание имеет вид 

т„ т. 

Z,=Z„-(Z,-Zj)^^ -нг^-г,)- (1) 

г, = -у., -(/, -/..)£!L+(z^ - ^ j ) — 

ет, т. т, 

Ыа рис.1 и в системе уравнсшш (1) обо
значено: 

Шо, Шг, Шз, Ш4 - приведйшые массы со-

ответс1венно опорно-поворотной кон

струкции манипулятора и подрессорен

ной базы, стрелы, рукояти и дерева; 

2^,2?, Zj, Z4, Zin - обобщенные коорди

наты цегггров привсдс1П1ых масс то, ш ,̂ 

Шз, Ш4 и безмассовой точки 1; Со, С^*'̂ , 



С]2' , Cn, Сд - приведенные лсесткости соответственно опорно-
иоворотной конструкщш машигу.'ьтгора и базы, стрелы, рукояти, ком
левой и верппптной частей дерева; G - сапа тяжести дерева. 

Исследованиями установлено, что в режимах стопорения при подъе
ме (оп^хкании) деревьев объемов 0.25 - 2 м' (ВПМ на базе ТБ-1М ) 
высокочастотные колебания масс системы в зависимости от вылета 
магопгулятора составляют 19,88 - 22,56 1/с , низкочастотт^хе колеба
ния п находятся в диапазоне 3,19 - 8,35 1/с. При этом коэффициенты 
затухания высокочастотных и Ш1зкочастот1плх колебаний соответст
венно составляют 2,075 -3,153 и 1,061 - 1,972. Добавочные нагрузки 
на базу в зоне подвески в зависимости от скоросги перед началом сто
порения и вылета манипулятора находятся в диапазоне 0,643 - 7,46 
кН, коэффшщепты дннами»шостц составляют 1,07 - 2,334. 

Определяющее влияние на величину динамических нагрузок оказы
вает скорость перемещетм масс перед началом стопорения. Наи
большие значешш коэффициентов динамичности соответствуют паке-
тированшо деревьев меньших объемов /0,2 - 0,5 м'/, несмотря на то, 
что добавочные динамические нафузки выше при пакетировании де
ревьев больших объемов. Вызвано это тем, что при пакет1ф0Еании де
ревьев значительных объемов на манипулятор лесосечной машины 
действует большая статическая на1рузка. 

ВШЛ ЛП-19А перспективная с вылетом манинуляачзра до 17 м. 
В режимах стопорения при пакетировахши деревьев объемов 0.25 -

1.0 м добаво'шые динамические наф>'зки в упругих связях Д1шзми-
ческой системы находятся в пределах 2,56 - 14,33 кН. Уровень дина
мических нагр>'зок завнст- в основном от величины скорости переме
щения фуза перед началом стопорения. Вылгет мшпшулятора оказыва
ет меньшее влияш1е. Коэфф1шде1ггы д^титшостл при пакетирова
нии деревьев небольших объемов в зависимости от скорости перед на
чалом стопорения составляют 1,127 - 1.696 (V=0,25 м )̂, при пакетиро
вавши средних объемов 1.251 - 1.687 (V=̂ 1.0 м )̂. Высокочастотные ко-
лебшшя нафузки находятся в диапазоне 9,653 - 17,652 1/с, низкочас
тотные колебания практически одинаковы и составляют 0Д2 - 0,123 
1/с. Высокочастотные колебания характеризуются быстрым затухани
ем, низкочастотные, наоборот малым затуханием. С увеличением вы
лета манпп>'лятора па перспекпшньк ВПМ до 17 м значхггсльпого из 
менешш добавочной дш^амической нафузки не наблюдается. Она на
ходится в пределах 2,91 - 3,15 кН при мшшмальной скорости перед 
началом стопорения равной 0,1 м/с и 14,56 - 15,76 кН при максималь
ной скорости равной 0,5 м,'с. Объясняется это перераспределением 
частот колебаний нафузки. Так, если низкие частоты с увеличением 



вылета остаются без изменений, то высокие частоты возрастают в 
среднем в 1,15 - 1,8 раза. Кроме того, наблюдается более 5штенсивное 
затухание колебшшй. Коэффициенты динамичности при этом изменя
ются несущественно и составляют 1.14 - 1.15 при минимальной ско
рости перед началом стопорения и 1.699 -1.765 при максимальной. 

Таким образом, увеличение вылета манипулятора на перспективных 
ВПМ, выполненных на базе ЛП-19А, в соответствии с требованиями 

Одоб, кн 

3-е -

^^ ^ 

L, пг 

Рис.2. График зависимости добавочной нагрузки в режиме стопоре
ния при подъеме дерева стрелой от вылета манипулятора (ЛП-
19A,V=0.25 m ' , v^O. 1 m/c). 

лесоводов для ведения несплошиых рубок до 17 м , связано с увеличе
нием добавочных динамических нагр^'зок в среднем на 18 -20 %. 

В целом же режимы стопорения в рассматриваемых лесосечных ма-
ипшах протекают с позиций динамических нагрузок более благопри
ятно по сравнению с тормозшлми режимами. Как видно из табл.1 пе
ремещения подрессоренной базы (Zo ), деформации >'частков стрелы 
(Zi - Ъг), рукояти (Z2 - 2з) и соответственно добавочхшге нагрузки в 
этих jTipyTHx связях в режимах стопорения значительно меньше по 
сравнению с аналогичными характеристиками в режиме торможения 
манипулятора /стрелы /. В режимах стопорения при подъеме деревьев 
объемов 1.0 - 2.0 м перемсщеш1я базы валочно - трелевочной маши
ны составляют 0.0034 ~ 0.0035 м. 



Таблица 1. 
Динамические характеристики механической системы «лесосечная 

машина с манипулятором - дерево» / V=1.0 m^; L=5 m ; \'=0.1 ш/с / . 

№ Пара^метры Стопорение 
отсутствует 

Стопорение 

1 Zo , m 0.004 0.0034 - 0.0035 
2 i, , m/c 0.44 0.43-0.41 
3 Z„ , ш/с^ 6.5 6 -6 .5 
4 (Z,-ZJ ,m 0.036 0.0225 
5 2, , m 0.064-0.093 0.077 - 0.076 
6 Zj , m/c 0.88 - 0.94 0.86-0.7 
7 z, , ivJo' 15-20 15 
8 (^г-^:). m 0.0235-0.0255 0.019-0.0195 
9 Z3 , m 0.0944-0.139 0.0925-0.107 
10 Z, , m/c 1.03-1.1 0.83-0.93 
11 Z3 , m/c^ 10.5-14 10.5-13.5 
12 (Z , -z , ) , ra 0.0775 - 0.0925 0.0575-0.0775 
13 Z, , m 5.9-6.8 0.047-0.039 
14 Z, , m/c 0.56 - 0.645 0.54-0.575 
15 Z, , la'c^ 8.40-9.6 8.4 -10.4 
16 C*S2(Z,-Z,), Ш 7.3 4.567 
17 C•^"p.(ZJ-Zз),kH 6.068-6.584 4.906 - 5.035 
18 Сд(2з-2,) ,кН 3.294-3.931 2.444-3.294 

При этом приведенная динамическая нагрузка в упругой связи « Со» 
при пакетировании деревьев объемов 1.0 - 2.0 м составляет 1.116 -
2.872 кН, расчетная для этих случаев соответствишо составляет 1.136 
- 3.012 . Таким образом, расхождения между расчетымн дап!п,1ми и 
машиными не превышает 3-5%. 

В связи с тем, г̂го возможности i.faiiraHHbix исследований значи
тельно шире аналитических, одновремешю с исследоваш1ем нагру-
женности базы ВТМ иами бьши получены динамические характери
стики во всех упругих связях мехшшческой системы, включая элемен
ты технологического оборудованрм и дерева. Анализ этих характери
стик позволяет сделать основной вывод, о том, что с увеличением объ
ема пакетируемых деревьев в режимах стопорения существенно воз
растают все ос 



новные динамические показатели, а имегаю деформации связей в 
среднем в 1.4 - 2.7 раза, динамическая нагрузка а 1.7 раза. 

В третьей тттаве исследован режим стопорения при подтягивании де
рева рукоятью ВТМ или BIIN'I. Расчетная схема представлена двух-
массовой (см. рис.3). В отличие от предыдущей расчетной схемы, раз-
работшиюй для из>'чения рглааш стопорения при подъеме, в приве
денную массу Ш2 входят масса рукояти, захватно-срезающего уст
ройства и дерева. • 

чг Са 
•^^^\/\/\^%Щ'\/\/\^ ff}' W W / " ^ "P̂ ^ подтяпшании дерева 

У рукоятью. 

Рис.3. Расчетная схема для ис
следования режима стопоре-

2о 

Система дифференциальных уравнений, описывающих движение масс 
системы « лесосечная мапигаа с мшпшулятором - предмет труда - де
рево», имеег вид; 

'П(,7,^ +С„2о - р 

{z,:-z;)c,;^p-^: 
(2) 

Совместаое решение системы уравнений (2) относительно деформа-
щш утфутой связи « Со » дает дифференциальное уравнение пятого 
порядка 
^ + / . ^ + 5 . ^ + C ' . ^ + Z ) . ^ + £'Z„ =G, 
dt' df de dt' dt ° ' (3) 

где A', В', С, Д', E' и G - постоянные коэффициенты. 
Общее решение уравнения (3) состоит из решения однородного 

уравнешш (4) и частного решения (5): 

Y^ = Сдв''-^ + е~°^ (С,' COSAV+Cj sin A'r) + e'^' (С,' cosn'/ + Q ' sin tit) (4) 

Y2=G/E'. (5) 
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(6) 

Вьфажения для определения постоянных интегрирования будут 
иметт. вид: 

С(,'+С,'+0+С,'+О = 0, 
-СЭ'А - а..С,' + АС,' - р.С^ + п.С, = Vycl, 
С„Л'+(а' -1г-уС,-ЪхкС. +(/?' -"'X^j' -грп.С1 = 0> 
-СЛ'А' +а(ЗА' -а')С,' +А(3а' "А')С,' +у?(3и' - ./?')С,' ) л(3;3' -« ' )С; =0, 
Со'Я" +(«" -6a^Jt^ +*^)С,' +4ajt(4' -«'X^j' +(п*-SpW +/}*) + 
+ 4/i/S.(/i'-y5') = 0, 
Теоретическими исследованиями установлен высокий уровень до

бавочных динамических нагр^'зок в ^тфугах связях валочно - треле
вочной машины. Так при стопорении перемещаемых рукоятью деревь
ев объемов 0,2 - 2,4 м' добавочные динамические нагрузки составляют 
0,854 - 2,984 кН при скорости перед началом стопорения равной 0,1 
м/с и 4,272 - 14,94 idl при Vn=0,5 м-'с /см. табл. 2 ,3 / , что значхггельно 
превышает уровень нагрузок в режимах стопорения при подъеме 
(опускании)деревьев стрелой мангшулятора. 

Коэффициенты динамичности нагрузки находятся в диапазоне 1,14 -
1,34 при Vo=0,i м/с и 1,7 - 2,7 гфи Vo=0,5 м/с. При этом деформация 
«прркнн» подвески ВТМ, выполненных на базе трелевочного тракто
ра ТБ-1, ТБ-1М, при пакетировзжя! деревьев больших объемов и ско
рости перед началом стопорения Vo=̂ 0,5 м/с достигает 0,14 - 0,20 м. 
Снижение скорости перед началом стопорения до 0,1 м/с приводит к 
уменьшению деформащш пружин подвески до 0,025 - 0,0398 м. 

Таблица 2. 
Расчетные дюшмические характеристики механической системы в 

режиме стопорения при подтягивашш деревьев рукоятью машшулято-
ра /скорость - Vo=--O,l м/с; вылет - L-5 м ; а--2.239 1/с /. 

V, п, 1/с к 1/с /?,1/с Cl,m С2,ш C3,m C4, m Одй, кИ Кд 
U.2 5.843 29.233 -0.721 -7,075.10-5 -1.50710-4 5.251-10-3 0 019 0,854 1.34 

0.4 5.276 24.746 -0.978 - U 0 6 . 1 0 ^ -2,16.10-4 8.909-10-3 0.022 1.023 1.2.13 

0.6 4.825 22.57 -1.16 -1,733.10-4 -2,551.10-4 0.013 0.025 1.193 1.202 
U.S 4.453 21.269 - U 9 7 -1,988.10-4 -2,791.10-1 0.016 0.027 1.364 1.179 

1 4.139 20.4 -1.402 -2 ,113-10^ -2.942.10-4 0.02 0.03 1.539 1.165 

1.2 3.868 !9.ЛЗ -l.'IS? 2.145.10^! -3 ,037.10^ 0.024 0.032 1.718 1.15G 

1.4 3.63 19.309 -1.556 -2,116.10-4 -3,098.10-4 0.028 0.034 1.903 1.15 

1.6 3.41* ili.942 -1.613 -2,046.10-4 -3,135.10-4 0.032 0.037 2.096 1.145 
1.S 3 ^ 8 18.648 -1.662 - l . ' « .10-4 -3.156.10-4 i\ l\ 3-7 0.039 2.299 1.143 

2 3 055 1S.407 -1.703 -1,839. ! 0 - t -3,167 1 0 ^ 0.011 0.012 2.513 1.141 
2.2 2.Si>6 1S.2US -1.73!/ A.m.lOA -i.-Ч.ША U.046 0 0Ф1 2.741 1.14 

2.4 2.73 Is.ie4 -1.77 -1,592 Ш ^ -3,168.10^ 0051 0.047 2.984 1.14) 
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Таблица 3. 
Расчетные динамические характеристики механической системы в 

режиме стопорения при подтягивании деревьев рзтсоятью машшулято-
ра /скорость - \'о=0,5 м/с; вылет - L=5 м ; а =-2.239 1/с /. 

V, 
пг' 

п, 1/с к, 1/с /?,!/с С1дп С2,т С3,т С4.т ОлоькН Кд 

0.2 
0.4 

5.843 29.233 -Q.721 -3,537.10-4 -7,537.10-4 0.026 0.096 4.272 2.699 0.2 
0.4 5.276 24.746 -0.978 -6,532.10-4 -1,08.10-3 0.045 0.11 5.11S 2.214 

0.6 4,825 22.57 1.13 -8,535.10.4 -1,275.10-3 о.оез 0.124 5.965 2 003 

О.Ь 4.453 21.269 -1.297 -9,942.10-4 -1,395.10-3 0.082 0.136 6.821 1.696 
1 4.139 20 4 -1.402 -1,066.10-3 -1,471.10-3 0.101 0.148 7.693 1.826 

1.2 3868 1S.778 -1.487 -1,073.10-3 -1,519.10-3 0.12 0.16 8.588 1.78 
1.4 3.63 19.309 -1.S56 -1,058.10-3 -1,549.10-3 0.14 0.172 9.515 1.748 
1.6 3.418 18.942 -1.613 -1,023.10-3 -1,567.10-3 0.161 0,184 10.48 1.727 
1.8 3.228 16.648 -1.662 -9.752.10-4 -1,578.10-3 0.183 0,197 11.5 1.713 

2 3.055 18.407 -1.703 -9,194.10-4 -1,583.10-3 0.206 0.209 1257 1.705 

2.2 2.896 18.205 -1.739 -8,69,10-4 -1,585.10-3 0.231 0,222 13.70 1.702 

2.4 2.75 18,034 -1.77 -7,962,10-4 -1,684.10-3 0.257 0.236 14.94 1.703 

Высокочастотные колебания масс системы «Ь> в зависимости от объ
емов пакетаруемых деревьев находятся в диапазоне 18,034 - 29,233 
1/с, низкочастотные колебания п составляют 2,75 - 5,843 1/с. 

Колебашы амплитуд нагрузки в ^шр^тих связях механической сис
темы при стопорении затухают достаточно интенсивно (а=-2.239 1/с, 
Р=-0.721--1.77 1/с). 

Глава четьфе посвящена исследованию режима стопорения при вы
полнении тех1юлогической операции - nepeiroc срезанного дерева по
воротом платформы. В качестве расчетной принята двухмассовая 
схема (см. рис.4), в которой Jj - момент инерили поворотной плат
формы, а J2 - момент инерции манипулятора, захватно - срезающего 
устройства к дерева. 
Система уравнений, составленная в форме уравнения Лагранжа П-го 
рода, имеет вид 

У,.^1 н-С,J(<р, -<р2) = М, 

Решая систем^' уравнений (7) относитс;п.ио ф1 и ф2, соответственно 
пол^'чим: 

(7) 
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Общие решения уравнений могут быть записшш 

(8) 

С +С 
(9) 

^, = С, sin it,/ + С\ cosfc,r + С . sin Aj/ + C'i cosJtj/ + M_ 

Добавочная динамическая naqjysKa в упругих 
связях о1феделится как 

М 
М 

= iЧ>^ - Р 2)С и , 

d<p, _ d(p^ 
dt dt 

TO есть 
dt 

dM„^ 
dt 

(On 

= 0, 

= u)„C,. 

no> 
Д<,« 2 = С Л ' 2 

В процессе стопорения в качестве начальных 
условий пршхято: 

^4 ~ \4 - \f 

Рис.4. Расчетная схема для исследования режима стопорения при 
переносе дерева поворотом манипулятора (платфорг.п.1). 

Подставляя начш1ьиые условия, окончательно получим 

м, Ik к Т k^ 
с,, кг о,, 

-sin k,t-

Тк^ k^ Ik' k u\- •!^-^\ir ^'h^n- :lo_')i 
-rLv' p / - z 1 2 "'" с 'i 

\2 "T 12 

sinA',?+M^ 



В теоретических расчетах варьировались объемы деревьев, вылет 
мшпшулятора и угловая скорость перед началом стопоре1ШЯ масс сис
темы . В процессе исследований выявлено, что режимы стопорения 
при работе валочно - пакетирующих машин сопровоясдаются двухчас-. 
тотными колебаниями масс. Основная частота находится в пределах 
0,052 - 0,086 i/c, вторая гармоника - в пределах 2,042 - 2,593 1/с. 

Установлено также, что на величину и характер изменения добавоч
ных дашамических моментов в ртругой связи « Сц» /па мшгапулятор/ 
оказывают существенное влияние лишь скорость перед началом сто
порения масс и объем пакепфуемого дерева, вылет мшшпулятора ока
зывает меньшее влияние. 

В зависимости от объемов пакетируемых деревьев и скоростей перед 
началом стопорения добавочхше динамические моменты изменяются 
от 0,908 - 1,608 кН.м при вылете машшулятора 1,=4м и <»̂ .=0,01 1/с 
до 4,64 - 8,781 кН.м при L=5 м и ш„=0,05 1/с. 

При этом коэффициенты динамичности нагрузки соответственно со
ставляют 1,145 - 1,257 и 1,742 - 2,405. С увеличением скорости пово
рота платформы перед пачалом стопорения свыше 0,05 1/с уровень на
грузки резко возрастает и может привести к разрушению конструкции, 
что является недопустимым. 
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Рис.5. График зависимости коэффициента дшгамичности от объема 
деревьев в рслашах стопореиия при переносе груза-деревьев поворо
том манипулятора /платформы/ (скорость поворота платформы о)=0.05 
1/с). 

Обозначено: вылет L=4 m; 
вылет L=4.5 m; 
вылет L=5 m. 

В главах пять и шесть соответственно ихзджены методики экспери
ментальных исследований, экспериментальные исследования и ре
зультаты исследований. Основными целями экспериментальных ис
следований бьцш: 

- Определение уровня и характера дипал1ических нагрузок в элемен
тах манипулятора и привода в режимах стопореш1я. 

- Проверка адекватности теоретичесютх расчетов эксперименталь-
шли (установление погрешности математхтческого моделировшшя). 

- Выявлешге .-saKOHcr.fepHocTefi возншаювеши дхшамкческих нагру
зок в режимах стопорешш. 

Эксперименталып>1с исследования проводились па иатуриом стенде 
в лаборатории кафедры проекпфования специальных лесных машин 
JIT А. 
Результаты эксперимиггалышгх исследований динамической нагру-
жегаюсти натурного стенда при пакетировавши соргимиггов объемом 
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0.35;0.45;0.55 м'(см. таблицы 4,5) показывают, что в режимах сгопо-
рения при подъеме (опускании) груза-сортимента стрелой манипуля
тора на максимальном вылете (1>=5.2 м) добавочные динамические 
нагрузки и коэффициенты дииамичиости соответственно находятся в 
пределах : Q^=3.651 -4.251 кН ;Кд=1.727 - 1.918 

Таблица 4. 
Режим стопорения при подъеме (опускании) груза-сортимента 

стрелой мажшулятора. 
Парамет
ры 

Вылет максим.(Ь=5.2м) Вылет срсдн.(1=4.6м) Вылет мшшм.(Ь=4.0м] 

Объем 
дq)eБa 

V=0.55 V=0.45 V-0.35 V=0.55 V=0.45 V=0.35 V=0.55 V=0,45 V 

Q^^.rf i .1.826 
4.251 

3.457 
3.927 

3.167 
3.651 

3,45 
3.892 

3.240 
3.726 

3019 
3.482 

3.287 
3.677 

3.201 
3.527 

2 
3 

Кд 1.672 
1.727 

1.781 
1.S40 

1.876 
1.918 

1.624 
1.608 

1.693 
1.761 

1.789 
1.824 

1.595 
1.631 

1.663 
1.678 

I 
1 

Т,с. 0.60 0.70 0.60 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0 

Таблица 5. 
Режим стопорения при переносе 1руза-сортимента поворо

том манипулятора 

Пара
метры 

Вылет максим.{1^5.2м) Вылет средн.(Ь=4.6м) Вылет мшшм.(Ъ=4.0м 

Объем 
дерева 

V=0.55 V=0.45 V=0.35 V=<)..55 V=0.45 V=4).35 V=0.55 V-0.45 A 

К,1/с 2.502 
2.492 

2.584 
2.603 

2.572 
2.625 

2.302 
2.348 

2.322 
2,396 

2.347 
2.431 

2.076 
2.098 

2089 
2.106 

J. 

п, 1/с • 0.084 0.082 0.079 0.084 0.0S2 0.079 0.0S4 0.082 ( 

Мдобь 
kll.M 

6.172 
6.284 

6.381 
6.459 

6.429 
6.621 

4742 
4.957 

4.841 
5.031 

5.127 
5.985 

4.401 
4.507 

4.432 
4.542 

I 

Кд 1.9767 
1.995 

1,989 
2.062 

2.053 
2.183 

1.736 
1.863 

1.783 
1.932 

1.820 
2.001 

1.701 
1.657 

1.705 
1.686 

Примечание : - в таблицах 4 и 5 в числшеле - результаты 
теоретических расчетов; 

- в знаменателе - эксперимеиталыше дацшле. 
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с уменьшением вылета манипулятора наблюдается некоторое сни
жение динам№1ескнх нагрузок. Частоты колебаний нагрузки находятся 
в пределах : 1.015 - 1.966 1/с и 19.21-20.4 1/с: 

В реижмах стопорехшя мехшнома поворота при пакеп'ровакгн! сор
тиментов объемом 0.35; 0.45; 0.55 м' (см. таблш^у 5) на максимальном 
вьшете (Ь=5.2м) коэффициенты дииамшшостн составляют 1.995 -
2.183. В этом случае динамические нагрузки /моменты/ соответствен
но равны Мдоб1=6.284 - 6.621 кН.м. При среднем вьшете (L==4.6M) ди
намические нагрузки и коэффициенты динамичности соответственно 
находятся в пределах : Мды5г=4.957 - 5.985 кН.м ; Кд=1;8бЗ - 2.001 . 
При минимальном вылете (L=4.0M) динамические нагрузки и коэффи-
циеты дина»,{ичйост1т соотвеахтвенно равны: Мдоб1=4.507 - 4.863 
кН.м ;Кд=1.657-1.792. 

Одпопре.мешго в процессе исследований было выявлено влияние 
скорости перед началом стопорения. Установлено, что с увеличением 
скорости перемещения фуза наблюдается значительный рост коэффи
циента динамичности. Так, если при е>=0.01 м/с коэффициигг дина
мичности находится в пределах 1.256 - 1.302 , то при сэ=0.05 м/с он 
уже составляет 1.76 - 1.981, то есть увели'гавается в среднем на 30 % . 
Таким образом, скорость груза перед началом стопорения имеет опре
деляющее значение. Сопоставлеште расчетных данных с эксперимен-
та.ш.ными показывает, что расхождения по добавочной нагрузке не 
превышают 4.4 -6 .8 % . При этом, экспериментальные значения выше 
расчетных. Превышение эксперюленталыагх даюгых над расчетными 
объясняется наличием в звеньях манипулятора зазоров, которые в тео
ретических расчетах не учитывались. 

Выводы п рекомендащт. 
Разработанные в диссертации математические модели и программы 

исследовашга на ЭВМ (MATHCAD) позволили произвести оценку 
возможности с 1ШЗИЦИЙ нагруженности применегош лесосечных ма
шин с манипуляторами для ведения постепенных рубок и рубок ухода 
за лесо.м и получить следующие результаты: 

1. Наблюдештами за работой валочно-пакетирующих машин на по-
стспештых рубках и рубках >'хода за лесом выявлено, r̂гo вследствие 
особенностей предмета - труда и специфики применяемых тех1юлогий 
- режимы стопорения являются 0С1Ювиыми. Стопорение чаще всего 
происходит при выполнении технологаческих операций связанных с 
подъемом срезанного дерева стрелой, выводом его в вертккаиьном по-
ложенш! рукоятью или перемещением поворотом платформы шга ма-
шшз'лятора. 

2. В большинстве опубликованных работ, посвящё1шых исследова-
Ш1ЯМ дгшаглнки лесоссчтлх магатг мшгапуляторного типа, изучены 
иуско - тормозные режимы. Режимы стопорюния не изучались. 

3. Установлено, что режимы стопорения характериз>аотся высоким 
уровнем добавочных динамических нагрузок в упругих связях серийно 



выпускаемых валочно - трелевочных и валочно - пакетирующих ма-
нпш. Так при подъеме (опусканш!) дерева стрелой машшулятора BTIvI 
добавочные динамические нагрузки составляют 0.64 - 7.46 кН, ВПМ 
соотЕбтственно 2.56 - 14.33 кИ, что зна<штельно превышает уровень 
нагрузок при работе этих же машин на сплошных рубках. 

В режимах подтягавания деревьев рукоятью манипулятора ^фовеш» 
добавочных нагрузок ещё выше ( в среднем на 15 - 25 % ). 

Таким образом, при использовании рассматриваемых лесосечных 
машин на постепенных и выборочных рубках уровень динамических 
нагрузок более высокий и это необходимо учитывать. 

4. Исследованиями выявлено, что определяющее влияние на величи
ну динамических нагрузок оказывает скорость перемещения масс пе
ред началом стопоренйя. Кроме того, на величину динамических на
грузок оказывает также существенное влияние объем пакспфусмых 
деревьев и вылет машшулятора. 

5. При пакетировшгаи деревьев больших объемов в режимах стопо-
реш1я деформация упругих элементов подвески /прунсиа/ ВТМ дости
гает 0.0034 - 0.009 м. При этом уровень ускорений базы составляет 2.0 
- 6.5 м/с" . Деформация стрелы находится в пределах 0.0225 - 0.0405 
м, рукояти 0.019 - 0.027 м. 

6. Режимы стопоренйя при переносе деревьев поворотом манипуля
тора или платформы также сопровождаются значительными динами
ческими моменталя! в упругих связях ВПМ, которые при перенесении 
деревьев большого объема составляют 4.64 - 8.781 кН.м. При этом ко-
эффшщенты динамич1юсти нагрузки находятся в пределах 1.145 -
2.405. 

7. Колебания масс мехашмеской системы ВТМ характеризуются вы
сокой степенью затухания. Коэффициенты затухания колебаний нахо
дятся в пределах а-0.075 - 3.153, (3=1.061 - 1.972. Затухшше высоко
частотных колебаний в упругих связях ВПМ происходит также интен
сивно ( а =8.28 - 32.33 1/с ), в то время как низкочастотные затухают 
медлешю. 

8. Уве.1шчсние вьшета манипулятора ВПМ в соответствш! с требова
нием лесоводов для ведения несшюппшх рубок до 17 м приводит к 
росту добаво'шых динамических нагрузок в среднем на 18-20 %. 

В этой связи целесообразно снизить грузоподъемность манипулято
ра с 30 - 31 кН до 12 - 15 кН. Деревья объемом выше 1.75 - 2.00 м' на 
середине пасеки необходимо убирать бензиномоторными пилами. 

9. С увстгаением скорости поворота платформы ВПМ перед нача
лом стопоренйя сБьпне 0.05 1/с уровень нагрузки резко возрастает и 
может привести к разрушению констр^лащи, что является недопусти
мым. 

10. Установлено, что теоретические результаты исследования дина
мической нагруженности лесосечных машин / ВПМ и ВТМ / хорошо 
соглас\тотся с эксперимс1ггальпыми данными. Расхождение по доба-



вочной нагрузке в режимах стопорения при подъеме деревьев или 
сортшленгов не хфевышает 4.4 - 14 %, в режимах стопорения при по
вороте 12.5-22%. 

11. Полученные при математическом моделировании аналитические 
зависимости позволяют с достаточной для 1шженерных расчетов точ
ностью определять д1шамичсские нагрузки в jupyriix связях лесосеч
ных машин в режимах стопорения, а таюке устанавливать связь между 
величиной и характером изменения динамической нагр>'зки и пара
метрами конструкции и падропривода. 
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