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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Эффективность лесозаготовительной  промышленио
и  во  многом  определяется  эффективностью  работы  валочных,  трелевочных, 
февозочных  машин, а также  погрузочноразгрузочных  механизмов и устано
>к по переработке леса. Отечественные лесозаготовительные  машины  имеют 
жа еще низкую эксплуатационнуто надежность, сочетающуюся с нестыковкой 
дач  и  требований  лесозаготовителей  и  лесохозяиственников  к  предмету 
|уда,  выражающуюся  в  низкой  производительности,  неудовлетворительных 
хникоэкономических, экологических и ресурсосберегающих качествах. 

Цепные  режущие  устройства  нашли  наибольшее  применение  в  качестве 
жущих устройств машин для валки  леса.  Режущими  органами такого типа 
готавливается  до  95  %  древесины.  Такое  широкое  применение  их  в  лесу 
условлено  сравнительно  небольшими  размерами, простотой  конструкции, 
зможностью  перерезать  дерево  большого  диаметра,  малым  числом 
служивающего персонала, легкостью заточки,  небольшой стоимостью. 

Несмотря  на  их  практические  достоинства,  возникла  необходимость  в 
вершенствовании,  вызванная  существенным  недостатком    пильные  цепи  и 
утлые  пилы  зажимаются  в  пропиле,  что  ведет  к  потере  1012% 
оизводительности. Решить эту проблему пытаются двумя путями. 

Первый сводится к внедрению дополнительных, дорогостоящих  устройств 
триспособлений,  уменьшающих  зажим  пильного  органа  в  пропиле.  Это  
[(роклин,  гидродомкрат,  манипулятор  в  роли  подъемника  спиливаемого 
зева,  уменьшенная  ширина  пильной  шины,  или  отсутствие  ее,  покрытие 
верхности  пил  антифрикционными  материалами  и  другие.  Практика 
казала:  ни  один  из  них  в  полной  мере  не  решил  проблему  беззажимности. 
оме  того,  предварительный  натяг  дерева  манипулятором  вверх  приводил  к 
[)ормации  ствола,  отщепай,  вырыванию  его  с  корневой  системой,  поломке 
нипулятора.  Валочные  приспособления  деформируют  нижнюю,  наиболее 
1ную  часть  ствола,  в  которой  возникают  микротрещины  значительной 
шы.  Для  избежания  этих  явлений  оператор  валочнон  машины  вынужден 
•авлять большие  пни, в  которых теряется до  10% деловой  древесины. Мно
: аналитики  отмечают  низкую  производительность  существующих  пильных 
гей,  трудоемкость их изготовления, восприимчивость к ударным нагрузкам. 

Второй  путь,  приверженцем  которого  является  и  автор  данной  работы, 
лючается  в  теоретической  и  конструкторской  разработке  нового
зажимного  режущего  органа  механического  типа,  самообеспечивающего 
ей конструкцией распиливание дерева без зажима. 



Цель  и  задачи  исследований.  Целью  диссертации  являются:  разработка 
научных  основ  создания  нового  типа  механического  режущего  органа, 
названного  нами  гибкой  пильной  цепью  (ГТЩ),  и  его  рационального 
использования  для  валки  и  раскряжевки  в  лесной  отрасли;  доказательство 
работоспособности  ГПЦ в условиях  валки, раскряжевки;  разработка  методики 
расчета и проектирования основных параметров  ГПЦ для беззажимной валки и 
раскряжевки;  повышение  производительности  и  степени  технического 
совершенства  режущих  органов  валочных  машин  и  пильных  аппаратов 
раскряжевочных  и  группораскряжевочных  агрегатов,  основанных  на  методе 
резания  древесины  поперек  волокон;  максимальное  снижение  усилий, 
возникающих  при  взаимодействии  режущих  элементов  с  древесиной; 
улучшение  надежности,  долговечности  и  ремонтопригодности  режущего 
органа и его привода;  снижение,  а по  возможности  полное устранение  зажима 
пильного органа в пропиле; осуществление валки леса заподлицо с землей. 

Достижение  этих  целей  связано  с  разработкой  комплекса  математических 
моделей  и  расчетных  методов,  лежащих  в  основе  методологии  технико
экономического  анализа  процесса  валки,  раскряжевки  на  всех  стадиях  его 
развития  и  применения,  позволяющего  выявить  и  реализовать  значительные 
резервы  повышения  эффективности  работы  валочных  машин  и 

раскряжевочных  механизмов  с  точки  зрения  энергосбережения,  улучшени? 
условий  труда  и  экологии,  а  также  увеличения  производительности 
технических, эксплуатационных и экономических показателей. 

Научная  новизна  работы состоит в следующем: 
  разработана  принципиально  новая  конструкция  гибкой  пильной  цеш 

(ГПЦ),  отличающаяся  беззажимностью  при  резании  древесины,  ВЫСОКИМР 

скоростями  резания  и  подачи,  отсутствием  дополнительных  приспособление 
предназначенных  для  снижения  зажимов  и  позволяющая  повысит! 
производительность труда на  1921% за счет ликвидации зажима и уменьшенш 
высоты  оставляемых  пней, рекомендуемая  к  применению  в  широкозахватны> 
валочных машинах и группораскряжевочных  агрегатах.; 

  получила  дальнейшее  развитие  теория  резания  древесины  на  основе 
разработанной  математической  модели  беззажимной  распиловки  древесинь 
гибкими  нитями,  при  этом  выявлены  наиболее  рациональные  параметрь 
ГПЦ,  критерий  работоспособности  кольцевого  зуба  ГПЦ  по  емкосп 
межзубовых впадин опилками, качественные показатели пиления; 

  создана  математическая  модель  механизма  взаимодействия  ГПЦ  i 

шкивов  через  упругую  облицовку в основе которой  новый вариант уравнени! 



 5 

совместности деформаций ГПЦ и футерованного слоя шкивов, работающего на 
сдвиг,в  виде  линейных  дифференциальных  уравнений  первого  порядка,  с 
помощью  которых  получено  корректное  решение  задачи  о  нагруженности 
передачи  при  полном отсутствии  проскальзывания  гибкой связи  относительно 
шкивов,  а  также  при  рождении  и  развитии  проскальзывания  до  наступления 
момента  пробуксовки.  Принципиально  новым  является  тот  факт,  что  на 
ведущем шкиве скольжение наступает  только в точке сбегания, а на ведомом 
в точке сбегания,  набегания  или одновременно на обоих концах дуги обхвата, 
а  дуги  скольжения  на различных  шкивах  не равны  по  величине  и  касательное 
усилие  в  точке  набегания  нити  на  обрезиненный  шкив  не  может  равняться 
нулю, как это заложено в ведущих учебниках по теории передач гибкой связью. 
Предложенная модель позволила найти все силы и напряжения, действующие в 
системе ГПЦ  шкивы; 

  разработана  теория  групповой  распиловки  древесины  гибкими  нитями, 
которая отражает принципиальное  отличие  процесса  пиления  гибкой нитью от 
пиления  традиционными  способами  выражающееся  в  различии  скоростей 
движения  пропила  и  надвигания  пильного  органа.  Сформулированы  системы 
уравнений  взаимодействия  ГПЦ  со  шкивами  агрегата,  имеющими  упругое 
покрытие,  и ее движения  в зоне пропила.  На  основе найденных решений  дано 
описание  развития  и  смены  типов  взаимодействий  "ГПЦ    ведущий  шкив", 
напряженного состояния цепи, скорости  продвижения  пропила в течение  всего 
процесса  пиления  в  зависимости  от  тяговых  параметров  агрегата, 
характеристик материала и объема распиливаемого объекта. Получены условия 
сохранения работоспособности агрегата при всех режимах эксплуатации; 

  создана  теория  падения дерева  при  валке  в трехмерном  пространстве  в 
результате  чего  определены  время  падения  дерева,  угол  отклонения 
фактической  плоскости  падения  от  геометрической,  угол  вращения  дерева  от 
действия силы резания ГПЦ. 

Практическая  ценность  работы.  В  методическом  плане  разработанные 
теоретические  положения,  предложенные  методы,  алгоритмы  и  программы 
расчета  предназначены для  решения  многочисленных  вопросов, связанных с 
анализом  вновь  разрабатываемых  конструкций  валочных  машин, 
раскряжевочных  и  группораскряжевочных  машин  и  механизмов,  обоснование 
основных  параметров  ГПЦ  и  выбора  рациональных  режимов  его  работы  в 
процессе  эксплуатации,  что  будет  способствовать  повышению  общего  уровня 
проектноконструкторских  работ.  Предложенные  методы  и  расчеты  делают 
более  быстрым  и  надежным  поиск  вариантов  улучшения  экономических  и 
гехнико    эксплуатационных  характеристик  валочных  и  раскряжевочных 
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машин,  повышения  уровня  их  использования  на  валке  и  раскря 
древесины.  Разработанные  в  диссертации  расчетные  методы  и  алго] 
нужны  для  решения  научнотехнических  задач  в  ведущих  лесных  уч 
заведениях,  конструкторских  бюро  и  отраслевых  НИИ,  а  также  в  об. 
промышленности,  использующих  передачи  гибкой  связью.  Со: 
экспериментальных  образцов  ГПЦ,  разработанных  и  испытанные 
руководством и при участии автора, открывает реальную перспективу oci 
в  кратчайшие  сроки  серийного  производства  валочных  и  раскряжев 
машин,  снабженных  ГПЦ,  внедрение  которых  будет  означать пере: 
качественно новый уровень развития лесозаготовок  и работ на нижних с: 
лесных  предприятий,  обеспечивающий  значительное  увел1 
производительности  труда,  улучшение  техникоэкономических,  экологи 
и ресурсосберегающих качеств. 

Апробация  работы.  Научные  и  практические  результаты  ди( 
ционной  работы  докладывались  на:  ежегодных  научнопракти 
конференциях  Ленинградской  лесотехнической  академии  в  1978   1982 
Сибирского  технологического  института  в  1983    1994  годах;  Красно 
технологической  академии  в  1995    1997  годах;  Сибирского  государств 
технологического  университета  в  1998  году;  конференции  с  междунар 
участием  "Проблемы  техники  и  технологии  XXI  века",  проводи 
Красноярском  техническом  университете  2 3  2 4  марта  1994 
международной  научнотехнической  конференции  по  проблемам  обесл 
качества  изделий  машиностроения,  проводимой  58  сентября  1994 
Красноярском  техническом  университете.  Работа  явилась  побед 
всероссийского конкурса грантов по исследованиям  в области проблем j 
комплекса  в  19931995  годах.  С  1995  года  включена  в  план  работы 
сибирского регионального отделения наук о лесе АЕН России. 

Публикации.  По  материалам диссертации  опубликовано 28 рабо' 
числе  две  монографии  и  учебное  пособие  с  грифом  министерства  об 
профессионального образования России. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав, вы 
списка  литературы  из  261  наименования.  Общий  объем    338  страниц 
включая  90 рисунков и 5 таблиц. 

Результаты, выносимые  автором  на  защиту: 
 разработана,  испытана  и рекомендована  к производству принци! 

новая  конструкция  пильного  органа  на  основе  гибких  нитей  с 
кольцевой  формы  позволяющая  без  дополнительных  и  дорогостоящи 
пособлений  типа    гидроклин,  гидродомкрат,  валочный рычаг,  маниг 
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роизводить  валку леса (в том  числе  широкозахватную)  и раскряжевку  (в том 
исле групповую); 

  в  качестве  привода  ГПЦ  рекомендуется  применять  обрезиненные 
1кивы,  которые  просты  в  изготовлении,  дешевы,  способны  передавать 
ольшие окружные усилия,  бесшумны, уменьшают  воздействие динамических 
ффектов при пилении; 

  ГПЦ  с  резцами  кольцевой  формы  беззажимна,  что  повысит 
роизводительность  труда  на  12%  и  позволит  срезать  дерево  заподлицо  с 
гмлей,  увеличивая  выход  деловой  древесины  на  10%.  Последнее  обстоя
ельство  позволит  улучшить  экологаческие  и  ресурсосберегающие  качества 
истемы человек  среда; 

 ГПЦ работают  без направляющей  шины, что удешевляет  конструкцию 
ильного  механизма  в  целом  и  избавляет  от  вредного  воздействия  трения 
епи  о  шину,  вследствие  чего  уменьшается  износ  ГПЦ  и  увеличивается 
корость резания до 50 м/с; 

  для  ГПЦ  практически  нет  ограпиче1шй  по  заполнению  межзубных 
падин  стружками,  что  позволяет  распилить  бревно  любого  диаметра  со 
коростями подачи до 1 м/с; 

  методики  расчета  и теоретические  положения:  беззажимного  резания 
ревесины  ГПЦ;  привода  передач  с  гибкой  связью;  взаимодействия  ГПЦ  и 
1КИВ0В; определения  и  развития  во  времени  зон  скольжения  и  сцепления  на 
аждом из шкивов, позволяющие определить  тяговые  возможности  передачи; 
ремени  падения и угла  отклонения  дерева  при  валке ГПЦ; развития  и смены 
ипов  взаимодействия  системы  ГПЦ   шкивы,  напряженного  состояния  цепи, 
коростп  продвижения  пропила  в  течение  всего  процесса  пиления  в 
1ВНСИМ0СТН  от  тяговых  параметров  агрегата,  характеристик  материала  и 
бъема распиливаемого  объекта. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
{юрмулированы  ее цель, научная  новизна  и основные  положения,  выносимые 
а защиту. 

1.Состояние  проблемы  и задачи  нсследованин. 
Произведен  обзор  работ  по  вопросам:  беззажимной  распиловки  круглых 

гсоматериалов; создания  и использования  в лесной  отрасли  режущих  инстру
ентов  с  кольцевой  режущей  кромкой;  резания  древесины;  теории  передач 
1бкой  связью,  который  определил цели  и  задачи дальнейших исследований. 



Так,  бывший  заместитель  министра  лесной  промышленности  СССР 
Г.К.Ступнев  в  своей  книге  отмечал:  "предельно  простое решение проблемы 
срезания  деревьев  с  корня    это  применение  гибких  нитей  в  виде  троса  или 
высокопрочной  проволоки.  В  этом  направлении  уже  несколько  лет  ведутся 
поисковые  работы  в  США,  Канаде  и других  странах.  Это  и  понятно.  Гибкая 
нить  автоматически  снимает  многие  трудные  вопросы.  Здесь  уже  никакого 
практического значения не имеет зажим режущего устройства во время резания 
дерева.  Не окажет влияния на  качество реза  и  такой  фактор,  как  колебания 
трактора  при  движении  по  лесосеке  в  момент  протяжки  гибкой  нити. 
Одинаково  легко  решается  и проблема  срезания  деревьев  под  толстым  слоем 
снега".  В  этой  книге  впервые  в  отечественной  практике  затронут  вопрос 
использования гибких нитей для режущих органов  лесовалочных машин. 

В  России  серийно выпускаются  валочно  пакетирующие машины ЛП2, 
ЛП19  и  валочно    трелевочные  ЛП17,  ЛП49,  характерной  особенностью 
которьк  является  цикличность  работы,  что  значительно  ограничивает  их 
возможность,  а  поэтому  такие  машины  не  могут  рассматриваться  как 
перспективные.  Значительный  резерв  производительности  имеют  машины 
непрерывного  действия,  работающие  без  остановки  в  процессе  валки.  К 
режущим  устройствам  таких  машин  должны  предъявляться  повышенные 
требования;  это  возможность воспринимать ударные нагрузки;  срезать дереве 
заподлицо с землей;  воспринимать вес дерева; не зажиматься в пропиле. 

Ю.Н.Неверов  отмечает  низкую  производительность  существующи) 
пильных  цепей,  применяемых  на  палочных  машинах,  трудоемкость  ж 
изготовления,  восприимчивость  к  ударным  нагрузкам.  Анализ  работы  цепны: 
срезающих  устройств  на  машинах  манипуляторного  типа  убеждает  автора  : 
непригодности  использования  их  на  машинах  непрерывного действия. Дл 
машин непрерывного действия рекомендуются  мощные срезающие  устройств 
типа гибких нитей. 

Установки для раскряжевки хлыстов круглыми пилами нашли в настояще 
время наибольшее  и заслуженное применение. Ими раскряжевывается  до 85  ", 

всего  объема  хлыстов,  поступающих  к  местам  переработки.  Объясняется  эт 
их  высокой  производительностью,  сравнительно  невысокой, энергоемкостью 
металлоемкостью,  простотой  конструкции,  управляемостью,  невысокой  CTOI 
мостью. Преимущества  этих  пил  очевидны,  но, как и у других, режущих  орп 
нов механического типа, не решен вопрос о зажиме пильного диска в пропиле. 

Первые  попытки  использования  гибких  нитей  в  качестве  основы  д; 
режущих органов были  осуществлены  в камнерезной  промышленности. Коне 
рукторские решения гибких пильных цепей (ГПЦ) для лесной  промышленное! 
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появились в  1970 году, (рис.1). 

.  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

' ^ ^ ^  ^ ^ ^ 

Рис. 1. Основные типы гибких пильньк цепей (ГПЦ): 

а, в  гибкие пилы, применяемые в камнерезной  промышленности; 
г, д  гибкие пилы, применяемые в лесной промышленности США; 
б, е, ж,    отечественные  пилы  для  лесной  отрасли.  1    канат; 
2  резец; 3  пружина; 4  эластичная муфта; 5  заклепка; 6  крюк; 
7    шайба;  8    кулачковый  патрон;  9    соединительная  муфта; 
10   компенсационная муфта 

К  режущим  инструментам  предъявляются  следующие  основные  треб 
вания:  высокая  производительность;  прочность  и  износостойкость;  возмо 
ность  резания  при  резком  изменении  толщины  стружки;  легкость  вынс 
стружек  из межзубовой  впадины; легкость  сборки  и разборки,  заточки  и зал 
ны  поломанных  резцов.  Этим  требованиям  в  наибольшей  степени  yflOBj 
творяют  чашечные  и втулочные резцы, созданию  и конструированию  котор 
посвящены работы В.А. Успенского; И.Д. Буренина; B.C. Муратова и других. 

С  целью  выявления  подхода  к  проблеме  минимизации  экергосилов 
параметров  при  резании древесины  резцами  кольцевого  типа  были  проана; 
зированы  работы  по  теории  резания    И.А.Тиме,  П.А.  Афанасьева,  М 
Дешевого,  С.А.  Воскресенского,  Е.Г.  Ивановского,  К.А  Зворыкина,  А 
Бершадского  и других, анализ которых  показал, что наиболее приемлемой  ; 
гибких нитей является скорость резания от 40 до 60 м/с, а рациональный разм 
заднего  угла  должен  быть  7   12" ,  при  такой  величине  температура  нагр( 
резца  минимальна. 
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Согласно  утверждению  B.C.  Щедрова  "нить    материальная  линия, 
которая  под  действием  внешних  сил  может  принимать  любую  форму". В 
соответствии  с  этим  утверждением  ГПЦ  можно  рассматривать  как  нить и 
применять  к  ней  теорию  передач  гибкой  связью.  В связи  с этим  в работе 
приведен обзор работ по теории передач гибкой связью. 

В  настоящее  время  в  расчетных  схемах  передач  с  гибкой  связью 
используют,  как  правило,  четыре  модели,  которые  базируются  на 
представлении  связи  как идеально  гибкой  нити  и  различаются  уровнем 
описания  механических  свойств, элементов  фрикционной  пары.  Согласно 
модели  1, рассмотренной в работах  Д.Н.Решетова,  Г.Б.  Иосилевича и других, 
шкив принимается  абсолютно жестким, а нить   нерастяжимой. Для модели 2, 
подробно  изученной  Н.Е.Жуковским,  В.А.Светлицким  и  другими,  шкив 
принимается  абсолютно  жестким, а нить  упругой.  В модели 3,  описанной, 
например, в трудах  М.А.Котова,  Б.Х.Белостоцкого,  нить  упруга, а абсолютно 
жесткий шкив имеет футеровочное покрытие. В модели 4, подробно изученной 
Р.В.Вирабовым,  Ю.Е.Гуревичем,  принимается,  что нить  имеет  конечную 
толщину  и  может  воспринимать  деформацию  сдвига,  возникающую под 
действием касательной нагрузки. 

Обозначим: Ti((p), Тн,  Тс  силы натяжения нити в пределах дуги обхвата 
ведущего  (/ = 1)  и ведомого  (/ = 2)  шкивов, в ведущей и ведомой  ветвях; 
Fi(<p),  Ni(p)   касательное  и нормальное  усилия  на поверхности контакта 
нитьшкив;  То   сила  предварительного  натяжения;  Токр    передаваемая 
окружная  сила;  Тюкр, ai  значение  окружной  силы,  вызывающей  появление 
скольжения  на  /  ом  шкиве и угол  проскальзывания;  Т окр   максимальная 
окружная  сила;  йЯ  угловая  скорость  шкива;  ^  =  (cOi   C02)/c0i    общая 
относительная  потеря скорости;  ^с  относительная  потеря  скорости,  обуслов
ленная разным натяжением ветвей; Si/  символ  Кронекера. 

Сформулируем  основную  задачу  теории  передач:  заданы  значения 
То ,  0)1,  Токр;  требуется определить величины 

Ti(q)); Ni((p);  Fi((p);  Тн;  Тс;  Ј,; ai; TioKp;T  окр.  (1.1) 

Для всех схем справедливы соотношения: 
 закон сухого трения  Fi ~ juNi;  (1.2) 

 закон Гука  Ј = T/Es;  (1.3) 

 уравнения равновесия нити на поверхности шкивов 

dTi/Rd(p^(lf'Fi=0,  Ti/R=Ni;  (1.4) 

 выражение для окружной силы  Тн — Тс  = Токр;  (1.5) 



 u  

 условие постоянства массы нити при натяжении  qV/(l+Ј)  =const;{\.6) 

  краевые условия  TI(0)=T2(7!)=TH,  TI(7I)=T2(0)='TC.  (1.7) 

 равенство Понселе для передачи с постоянным  натяжением 
Тн+Тс='2То,  (1.8) 

Q Т,  Ј    натяжение  и  относительное  удлинение  нити  в  произвольном 
»перечном  сечении; Е    модуль  Юнга;  s    площадь  поперечного  сечения 
1ТИ (для нерастяжимой нити принимаем  Е  =  <х>у,  V   линейная  скорость 
1ти в произвольном поперечном сечении. 

Для  модели  1  с  неизменным  межосевым  расстоянием  на  основании 
фастяжимости нити из (1.6) следует 

V=const, а)1=со2.  (1.9) 
[едовательно  невозможно  определить  ^  .Учитывая  также  абсолютную 
есткость  шкива,  заключаем,  что  дуги  скольжения  возникают  на обоих 
кнвах одновременно и сразу распространяются на всю дугу обхвата, то есть 

Ш^а2,  Т1окр=Т2окр=Т*окр.  (1.10) 
ри  возникновении  скольжения  (Гокр    Т*окр )  из уравнений  (1.2), (1.4), 
.5) и краевых условий (1.7) получае.м 

Т1=Тне'"^,  Т2=Тсе^^, 

TH^foKpe^Vie^"!).  Tc^foKp/Ce^"!).  (i.ii) 

Для  модели  1 с  постоянным  натяжением  из  (1.5),(1.11)  дополнительно 
зается определить 

Тн^  То+0.5  Токр  , Тс= То 0.5 Токр,  (1.12) 

Т'окр = 2То(е^''1/(е^''+1).  (1.13) 

Таким образом, используя модель 1, невозможно определить все искомые 
^личины (1.1); более того, найденные решения (1.9), (1.10) противоречат изве
гному факту одновременного существования дуг сцепления и скольжения. 

В  соответствии  с классической  моделью 2, дуга  обхвата  разбивается на 
ве  дуги:  сцепления  и скольжения,  причем  касательное  усилие  Fi  действует 
элько в пределах последней. 

Для модели 2 с постоянным натяжением имеем: 
на дугах сцепления 0<(p<qH 

Ti=&iTH+a2Tc,  Fi=0,  •  Ni=Ti/R; 

на дугах скольжения  (pi<(p<7t 

Т1а,Тне^^'"''^+&2Тсе^^'^'^'^,  Fi=MTi/R,  Ni=Ti/R,  (1.14) 
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из  (1.14)  в  точке  сбегания, при ^ =  О, получаем 

Тс^Тне'""',  Тн^Тсе""',  (i.if 
откуда следует равенство дуг скольжения и сцепления  ai=a2,  (pi = (p2  (I At 

Учитывая (1.12) из (1.15) находим угол  ai 

ai=I//jln(2To+ToKp)/(2ToToKp). 
В  случае  передачи  с  неизменным  межосевым  расстоянием  вмест 

равенства (1.8) выполняется условие постоянства длины нити L при натяжени! 
я  я 

lTн+lTc+TнRф^л•TcBфг+R^T\dф+R\Tldф=LTo  _  ^ д , 

Отсюда, учитывая (1.15),(1.16), выражаем 

TH^Tce^"',Tc=LTo/n((l+R(Kai))(e^"'l)+2R(e^"'l)), 
и далее,  используя  соотношение  (1.5),  получаем  трансцендентное  уравнен! 
относительно неизвестного значения Ш 

рЬТо(е''"'1)/[и(1 +R(7rai))(e^"4) +2R(e^"'l)J=^ToKp. 

Максимальная окружная сила определяется равенством (1.13). 
Поскольку  дуги  сцепления  находятся  со  стороны  точек  набегания, т 

скорости  ведущей  F/  и ведомой  V^  ветвей равны  Vi^eVjR  ,  Vf=o)2R  . Тог; 
для  общей  относительной  потери  скорости  ^, согласно  (1.17), выполняете 
равенство  ^=^с , где  ^(^rVz)/^!. 

Поскольку для реальных  передач  Г / & « / , т о ,  учитывая (1.3),(1.6), следует 

^=((Тн+Тс)у/)/Ез,  (1.IS 
где  ^=={ТнГс}/(Тн+Гс)коэффициенттяги. 

Таким образом, модель 2 с меняющимся  межосевым расстоянием  позв( 
ляет  определить  все  искомые  величины  (1.1).  Однако  найдежюе  решен! 
противоречит экспериментально установленным  фактам: дуга сцепления мож1 
занимать  всю  дугу  обхвата;  дуги  скольжения  на  ведущем  и  ведомом  шкив; 
возникают не одновременно и не равны друг другу, а/  ?f а^;  зависимость обще 
относительной потери скорости от коэффициента тяги  if/ является  нелинейно: 

В  схеме  3  для описания  взаимодействия  упругой  нити с футеровкой i 
дуге  сцепления  принимают  уравнение  совместности  деформаций  в виде 

dSi/d(p=((lf'/R)(d/d(p)(dUi/d(p).  (1.1' 

Здесь  Si    деформация  нити  в  зоне  сцеплен!1я;  Ui    абсолютная  величи] 
продольного смещения внешней поверхности футеровки, связанного с каса
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ным  усилием  зависимостью  Fi=/3Ui,  (1.20) 
Р    коэффициент  жесткости  футеровки  на  сдвиг  ,  который  в  первом 
злижении можно выразить через модуль  сдвига Сф, толщину кф и ширину 
'теровочного слоя в виде  /3=Нф/вСф. 

•не того. Котов М.А., Белостоцкий Б.Х. принимают, что в точках  набегания 
цения футеровки  Ui  отсутствуют 

Ul(0)=0,  U2(O)0.  (1.21) 

илу  соотношений  (1.3),(1.4),  (1.21)  уравнение  (1.19)  и  условия  (1.21) 
шишемввиде  dTi/d(p=(l)'^^(/3Es/R)((fFi/d(i^),  где 

(dTi/d(p)\^^o^O.  (dT2/d(p)\^o=0.  (1.22) 

Таким  образом,  в  случае,  когда  дуга  сцепления  совпадает  с  дугой 
1ата, для  определения  функций  Ti((p), Fi((p),  Ni((p),  получаем  краевую 
чу (1.4),(1.7),(1.21),(1.22),  решение которой имеет вид 

Ti=SilTH+  5i2Tc+(l)'(chm(pl)ToKp/(chmKl); 

Fi=mshm(pToKp/R(chmK'l);  Ni=Ti/R,  (123) 

В  зависимости  от  вида  передачи,  значения  сил  Тн,  Тс,  входящих  в 
пулы  (1.23),  определяют  либо  согласно  соотношениям  (1.12),  либо 
шьзуют  уравнения  (1.5),  (1.17).  Значения  TjOKp, Т20КР определяют  из 
ВИЙ начала скольжения  Fi=/uNj,  F2=^2,  а значения  а/,  а^   из условий 
»ерывности  сил натяжений  Т], Т2, в точках срыва. 

Таким образом, модель 3 с условиями (1.19),  (1.20) позволяет определить 
!едичины (1.1),  описывающие силовую картину в передаче.  Однако данное 
гние  оказывается  внутренне  противоречивым.  Чтобы  установить  это, 
мотрим  предельный  случай,  когда  нить  является  нерастяжимой  (т  = 0). 
ходя  в формулах (1.23) к пределу  при т>0  и учитывая, что 

lifjlfcAm^  I/сктл  1)(р/п,  \\i^(mshm(p/скттг  1)=2(р/л, 

/чаем  Т1=5ИТн'г512Тс+(1)'Токр(р^/т/,  Fi=F2=2ToKp(p/RT^,  (1.24) 
:ть сила натяжения  Г/  изменяется по квадратичному, а касательное усилие 

по  линейному  закону.  В  свою  очередь,  из  (1.20),  (1.24)  вытекает,  что 
,ольное  смещение  внешнего  контура  футеровки  Ui  является  линейной 
сцией  угла  д). Следовательно,  при  вращении  шкива  расстояние  между 
1Я любыми точками на его внешней поверхности  в пределах дуг  сцепления 
т  изменяться.  Но тогда будет изменяться и длина участка нити, 



  14

сцепленного  со  шкивом  между  этими  точками,  что  противоречит  принято 
условию нерастяжимости нити. 

Согласно  исследований  Р.В.Вирабова,  в  схеме  4  для  описа) 
взаимодействия нити, имеющей конечную толщину h и диаметр  а,  с абсолю
жестким шкивом предложены уравнения 

dUl/rd(p=(THT)/(Es(l4l))+^(lU0< 
(1

dU2/rd(p^((TTc)(l^2)+^)  JEs. 

где  Ul  ,  U2   абсолютные  величины  продольного смещения точек  cpeflHUj 
линии  нити с  радиусом  Г  =  R^h/2,  ф,  ^2 . относительные  потери  cKopoi 
при набегании нити на ведущий и ведомый шкивы, определяемые формулам! 

^=(0)irVl)/(Oir,  ^2^(У2СИ2г)/У2.  (1.: 

Р.В.Вирабов  считает,  что: 
 сдвиговое  смещение  Ui и  касательное  усилие Fi связаны зависимостьк 

Fi=2.2GUia/h;  (1.2 

 в точках набегания на шкивы  сдвиговое смещение  Ui  в нити отсутству! 
UJ(0)=0,  U2(0)=0.  (1.: 

На основании условий  (1.7), (1.28),  зависимости  (1.27),  уравнений (1.4), (1.:; 
и начальных условий  TI(0)TH,  Т2(0)—ТС,  найдены функции Tl,  Т2, Fj,F2, 

Т,(д))=Тн   Es<^i(ch^K/(i4')90  .  (12 

Т2(<р)=Тс+ Es^2 (ск4ЩЧА<р1)/(Н2)

F,((p) =Es^/r  ^к  /(1 4>)sh(^K  /{1 40  9).  (13 

F2((p)^Es^2/r^KI{\42)sh(^m#2)  <p). 

Для  определения  величии  ^;,  ^2  Р.В.Вирабов  получает  уравнен 
используя краевые условия (1.7) в точке сбегания и соотношения (1.29) 

^i(ch4Ki{\4{)n1)  = Токр/Es,  (1.3 

42(ch^K(\^i)K I)/(I^2)=  Токр/Es. 

Силы  Тн, Тс  и углы  а;, а2 определяют аналогично решению для схемы: 
Общая  относительная  потеря  скорости  вычисленная  по  форму; 

показала,  что  учет  величин  ^/,  Ј,2  позволяет  описать  нелинейный  характ 
зависимости  Е,  от коэффициента тяги. 
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Такнм  образом,  схема  4  позволяет  найти  все  искомые  величины  (1.1) и 
качественно описать основные экспериментальные факты о работе передачи. 

Однако  полученное  решение  приводит  к  ряду  противоречий. 
Вопервых,  в  предельном  случае,  когда  нить  нерастяжима  {Е  =оо),  но 

упруго работает на  сдвиг (G<co),  переходя  в соотношениях (1.33) к пределу 
при  Е^оэ,  получим , например, для ведущего шкива 

F,=,^,Esk<p/(l4,)r. 

Отсюда,  учитывая  (1.27),  вытекает, что смещение  сдвига  М/ будет  функцией 
угловой  координаты  ср. Следовательно,  при  движении  нити  со  шкивом 
расстояние  между  точками  на  ее  срединной  линии  будет  меняться,  что 
противоречит принятому условию о нерастяжимости. 

Во  вторых.  Поскольку  дуги  сцепления  располагаются  со стороны  точек 
набегания,  то  точки  поверхности  нити,  контактирующие  со  шкивом,  до 
набегания  имеют  скорость,  равную  окружной  скорости  соответствующего 
шкива (аналогично скоростям ветвей в схеме 2) то есть  (Djr  для точек ведущей 
ветви  и  акг    для  ведомой.  Но,  согласно  предположению  Р.В.Вирабова,  все 
точки ведущей ветви имеют до  набегания одинаковую скорость Vi, а ведомой  
скорость  V2. Следовательно,  выполняются равенства  Vi =  coir,  V2 =  (02г. Но 
тогда  из  (1.26)  получаем  значения  (р\  =  h/(2R+h),  <р2  =    h/2R,  которые 
противоречат физическому смыслу величин  (pi,  (р2. 

Анализ  приведенного  выше  обзора  литературы  по  вопросам  передач 
гибкой связью показывает,  что отсутствуют  не только  полные решения  задачи 
о  напряжениях  в  элементах  гибкой  связи  и  ее  тяговых  свойствах,  но  и 
правильное  описание  взаимодействия  во  фрикционной  паре  нитьфутеровка. 
Поэтому  актуальными  являются,  вопервых,  проблема  корректной 
формулировки  и решения  задачи  взаимодействия  нити  и шкива  и,  вовторых, 
получение полного решения задачи о работе передачи с гибкой связью. 

2. Кинематические соотношения при пиленнн древесины ГПЦ. 

Для  повышения  производительности  и  степени  технического  совершен
ства режущих  органов валочных машин и пильных аппаратов  раскряжевочных 
и группораскряжевочных  агрегатов,  основанных на методе резания  древесины 
поперек  волокон,  важно  максимально  снизить  усилия,  возникающие  при  вза
имодействии  режущих  элементов  с  древесиной,  улучшить  надежность, долго
вечность и ремонтопригодность режущих органов и его привода,  снизить, а по 
возможности  полностью  устранить  зажим  пильного  органа  в  пропиле.  Этого 
можно  достичь  путем  выявления  закономерностей  изменения  силовых  и 
качественных  показателей  в  процессе  распиловки  древесины  пильными 
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аппаратами  валочных,  раскряжевочных  и  группораскряжевочных  установок  в 
зависимости от основных факторов, характеризующих данный процесс. 

Важной  особенностью  механических  режущих  устройств,  снабженных 
гибкими  пильными  цепями  с  кольцевой  режущей  кромкой,  является 
ориентация  рабочего  участка  ГПЦ  относительно  направления  волокон 
древесины.  От  этого  зависят    энергоемкость  распиловки,  качество 
перерезаемой  поверхности,  вид  полученных  при  распиловке  отходов  и 
возможность  их  дальнейшего  использования.  С  этой  целью  во  второй  главе 
доказано,  что  ГПЦ  производит  поперечноторцевое  резание  со  срезанием 
серповидной  стружки  переменной  толщины,  причем  боковые  кромки  срезают 
стружку  толщиной  меньше  степени  затупления  резцов,  поэтому  на  стенках 
пропила  наблюдается  ворсистость, объясняемая  эффектом  подмятия волокон 
древесины,  при  этом  высота  кинематической  волны  возникающая  на  стенках 
пропила определяется формулой  С  =Вл  ^  R/i''Uz''/4.  (2.1) 

Кроме того, ГПЦ имеет шесть степеней свободы, поэтому любое  механическое 
воздействие  на  нее  приводит  к  отклонению  фактической  оси  пиления  от 
геометрической на угол 

а^л/2arcsin  (\^Кл  '2АКлЛ'/(Кл  '^),  (2.2) 
где Rji  радиус резца, мм;  Л   смещение резца, мм; Uz   подача на зуб.мм. 

Согласно  физикотехнологической  теории  резания  А.Л.Бершадского, 
взятой  в  качестве  альтернативной  для  описания  взаимодействия  резца  с 
древесиной, усилие резания определено выражением  Pp=kFl/t,  (2.3) 
где к   удельное сопротивление резанию, Па; F   площадь поперечного  сечения 
стружки, мм^;  /   длина дна пропила, мм;  /   шаг резцов, мм. 

Значение  к определено для большинства пород, произрастающих в Сибири 
при  резании  резцами  любой  остроты.  Например,  для  сосны  при  резании 
острыми резцами: 

к  =  (0,03  + 0,53ф'90)5+  (0,06  + 0.144/90)(90  V)  ~ 

  (0,6+19,4  (I/90)  + (1  + 3,9<j/90)/Uz  +  0,05НЮл,  (2.4) 

где ф угол перерезания волокон древесины, град; S   угол резания, град;  V  

скорость резания, м/с; DJI  диаметр резца, мм. 
Площадь  поперечного  сечения  стружки,  срезаемой  в  нормальных 

условиях, когда стенки пропила не сближаются, найдем по формуле 

Fc=Uz4inUz^/4+2Rn^arcsmUz/2Ibi.  (2.5) 

или упрощенной, полученной при разложении формулы (2.5) в ряд Маклорена 
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Fc^DnUz.  (2.6) 

Площадь  поперечного  сечения  дополнительно  срезаемой  стружки, 
образуемой  в  момент  потери  устойчивости  недопила  и  сближения  стенок 
пропила, представлена на рис.2;3 и определяется  формулами: 

А. При валке (рис.2) 

1 

Рис.2. Схема образования дополнительно срезаемой стружки при валке 

^Кл\агс5т^(/Ялагсзт(^(гЩ/Щ/2^(КлЈ,о)Л(о,  (1.1) 

или упрощенной, полученной при разложении формулы (2.7) в ряд Маклорена 

Fd  =  Rj, (Uz+Л  (о)  ,  (2.8) 

где  ^0    координата точки пересечения кривых  {2(ф li  fj(^^;  Zlu^сближение 
стенок пропила при перемещении ГПЦ на расстояние  t  . 

Б.  При  раскряжевке  одного  или  нескольких  бревен  формулы  для 
определения  площади дополнительно  срезаемой стружки будут такие же, что и 
(2.7;2,8), но удвоенные, в силу симметрии сближения стенок пропила, рис.3. 
Суммарная площадь стружки: 
А. При валке  Fe^  DAUZ+RAACO,  (2.9) 
Б. При раскряжевке  Fp= D.iUz+DjiAco,  '  (2.10) 
Значение Лсо  при валке  Ао)  =  (Хс    (Х  Кл))Ял  Мх  /E/jIx,  (2.11) 

при раскряжевке  Ай)  =  (Хс    (Х  Rii)Mx)/EijIx,  (2.12) 
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Рис.3. Схема образования дополнительно срезаемой стружки при раскряжевке 

где Х\ Хс;  1х; Мх;  Ец   параметры недопила: текущая координата,  выражаема 
расстоянием от оси распиливаемого бревна до дна пропила; координата центр 
тяжести;  момент  инерции;  момент  изгиба;  модуль  упругости  древесины  пр 
растяжении вдоль волокон. 
Значение / определено для резания: 
одиночного ствола  I = 0,8d— SIK,  (2.1: 
и пачки стволов  /  =  Кп(Вк81к)(1  +  8 f/ЗВ^),  {2.U 

где  d   диаметр  ствола  в  месте  реза;  S   сбег  ствола,  или  пачки  стволо! 
1к    расстояние  от  комлевой  части  до  места  реза;  f   стрела прогиба ГПЦ 
Кп    коэффициент  полнодревесности  пачки;  Вк    ширина  пачки  в  комлевс 
части; В   ширина приемного устройства. 
Параметр  t  устанавливается в зависимости от диаметра резцов 

t  =  (23)Вл.  (2.1: 
Подставляя данные (2.4   2.15) в формулу (2.3), определим усилие резания, а i 
нему и мощность расходуемую на резание 

Wp=PpV/Tj:  (2.1 
В  конце  главы  выведена  формула  позволяющая  определить  значен 
максимальной подачи на резец ГПЦ 

Uz max  =  Рз1д(п(Клк/лВ^в)  +  7^R^e(Dd+Re/2)/l,6ayRnd.  (2.1 

где ССу;/Ь  коэффициенты уплотнения опилок и заполнения ими впадины зуб 
Ld;  Re  ; Dd   параметры резца: длина пазухи; радиус закругления  межзубов 
впадины; диаметр державки; h^   толщина стружки в любом сечении. 
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3. Развитие теории передач с гибкой связью и ее приложение  к расчету 

тяговых свойств пильного агрегата с ГПЦ. 

Для  создания  физической  модели  механизма  взаимодействия  ГПЦ  и 
шкивов,  нахождения  всех  энергосиловых  параметров,  осуществления 
беззажимного пиления, оценки работоспособности пильного афегата  с ГПЦ, а 
также  обоснованного  выбора  мощности  двигателя  механизма  резания 
необходимо  знать  напряженнодеформационное  состояние  ГПЦ.  В  силу 
преобладания  продольного  размера  ГПЦ  над  поперечным  и  учитывая 
относительные размеры ГПЦ и шкивов, для решения данной задачи может быть 
использована  теория  передач  с  гибкой  связью.  При  таком  подходе  ГПЦ 
рассматривается  как  гибкая    упругая  нить  с  некоторыми  осредненными 
физикомеханическими  характеристиками,  надетая  на  шкивы  с  упругой 
футеровкой,  (рис.4).  Как  показано  выше,  полный  расчет  передачи  на  основе 
такой  модели  в  литературе  отсутствует,  а  работы,  посвященные  решению 
отдельных вопросов, как правило содержат принципиальные ошибки. В связи с 
этим  в  данной  главе  сформулирована  задача  об  определении  сил 
взаимодействия  ГПЦ со  шкивами  Г/^^;  Ni((p);  р1(^);Т2((Р);М2(<Р);р2((Р);Тн;Тс, 

при заданных геометрических размерах передачи, моменте сопротивления  М  

на ведомом  шкиве,  скорости  движения  и физикомеханических  характеристик 
ГПЦ  и  футеровок.  Для  их  нахождения  составлены  уравнения  и  условия,  при 
отсутствии  проскальзывания  в  системе  "ГПЦ    шкивы",  когда  момент 
сопротивления  М/,  при  котором  в  системе  впервые  возникнет  скольжение 
будет меньше момента сопротивления  М. 

Рис.4. Расчетная схема передачи 
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 на ведущем шкиве при О^<Z?^Q,   на ведомом шкиве при  0 < ^ < Q , 

Г dT,  /  Ri'd(p + F,=0  [dT2  /  R2d(pF2=0 

i  T,/RrNrq(O„i=0  (3.1)  \  T2/Rr^rqo)n2=0  (3.: 
I TrT„=Ai(dFi/d(p)+Bi((fN,/d(p^),  I TrTc=A2(dF2/d(p)  +B2(d^N2/dp 

 уравнение тяги  T„Tc—M/R2\  (3. 
 условие постоянства длины ГПЦ 

I,T,=l,T„+l,T^+lC\T,d(p+lClT,d<p>  (3 
о  о 

а также краевые условия  г , ̂ (jj=r„,  Ti(0ij=Tc,  Т2(0)Тс,  Т2(02)='Т„. 

В  системе  уравнений  (3.1;3.2)  первые  два    равновесия  ГПЦ 
поверхности  шкивов,  третье    совместного  деформирования  ГПЦ  и  шкив 
выведенное автором, тде Ai=Eshi/G]biRi,  Bi=Esh2/G2b2R2  /  hi,h2  толщ» 
слоев  футеровки  на  ведущем  и  ведомом  шкивах; bi, b2,  ширина щкивс 
Gi,G2,    модуль  сдвига  футеровок;  Е  — модуль  Юнга  несущего  элемент 
Совместное решение уравнений (3.13.4) дает следующие результаты 
{Ti=T»  shmig} (T„TJ/shmi0i)  \T2=Tc+shm2<p ( T^TJ  /shm202 

\Fi=michmi(T„TJ/Rishmi0j  (3.5)  <F2='m2chm2<p(T„TJ/R2shm202  (
{N,=TJRrshm,(p(T^T^/Rishm,erqa}„i  [N2^T/R2+shm2(p(T„TJ/R2shm202qo}„ 

T,=To+a2M/R2  •  (3 
Tc=T(raiM/R2,  (3 

где  a,=(li+R,©,)Ac(R,chm,0rV/(hmishm,0i)+(R2chm2&zl)/(lom2shm2&2)  ; 

a2=(li+Ri©i)/tc+(Richm,0,l)/(lc^jshmi0i)(R2chm202~l)/(fom2shm202)  ; 

причем  ai+a2=l.  (3 
Анализ производных от функций (3.5;3.6) показывает 
с/Г;/й?^0следовательно,  функция Ti((p) убывает при О<<р<0], 

(/Ру/с/^^Оследовательно,  функция Fi((p)  возрастает при O<(p<0i, 

dNj/d(p<0cneMOBaTejibHO, функция Nj(p)  убывает при  O<p<0j, 

с?Г2/|С/^>0следовательно, функция Т2(^)  возрастает при О<(р<02, 

dF2/d(p>0cnewbaTenbHo,  функция F2((p) возрастает при О<(р<02, 

dN2/d<р>0следова1Јльно, функция N2(<p) возрастает при О<(р<02 

Здесь Ni =koi+kiNj  и  N2^02+^^2

Отметим, что dFj/dcp  =  О  и  dF2/d(p  =  О, только при  <р  =  О (то есть в точ 
набегания).Таким  образом,  общий  вид  функций  Tif<pj;F;(<ppNi((p/  при  /  = 
имеет вид, представленный  на рис.5. 
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Рис.5. Графики функций Ti((p);Fi((P);Ni(<p) при = 1 ; 2 если 0<M<Mi: 

а  на ведущем шкиве; б  на ведомом шкиве. 

Из  рис.4,  видно,  что  начало  скольжения  на  ведущем  шкиве,  возможно 
только  при  <р=01, когда  сравняются  Fi=Nj,  то  есть  в  точке  сбегания,  а  на 
ведомом  шкиве, когда  сравняются F2—N2, то есть в точке набегания при  (р—0, 

и в точке  сбегания, то есть при  (р~02,  н невозможно  при  0<<р<&2, то  есть во 
внутренних точках дуги обхвата. 

Для  определения  возникновения  и  развития  зон  скольжения  и  покоя 
введем следующие обозначения: 
М/  "  значение  момента  М,  вызывающего  начало  скольжения  на  ведущем 
шкиве  в  точке  сбегания,  как  было  установлено  ранее  при  условии,  что  на 
ведомом шкиве проскальзывание отсутствует; 
TW '̂̂ ''    значение  момента  М,  вызывающего  начало  скольжения  в  точке 
набегания  на ведомом шкиве при условии, что нигде больше в системе  " ГГЩ 
шкив" проскальзывания нет; 
Л//*^  значение момента М,  вызывающего начало скольжения в точке сбегания 
на  ведомом  шкиве  при  условии  отсутствия  скольжения  в  других  точках 
системы. Тогда по определению  Mi~min(M/'';  Мг'^"; М/'^) 

Значение моментов определены  соотношениями 

Mr=((kiTo+R2O)R2)/(m,cthmi0,+kia,) 

M2"H(k2To+R2F)R2)/(m2/shm202+k2a,); 

Mr4(k2To+R2F)R2)/(m2Cthm202k2a2); 

где  0=korkiq(On/  / F= kn2k2q(D„2

(3.10) 
(3.11) 
(3.12) 
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При  одновременном  возникновении  скольжения  в точке  набегания  и сбегани 
на  ведомом  шкиве  должно  выполняться  равенство  М2  — М^  ,  при  это: 
знаменатели  в  формулах  (3.11),  (3.12)  должны  быть  равны.  Легко  проверит! 
используя равенства (3.9), что (/я^сЛ/и^^2^/(^2 shm202)  m2/(k2shm202)l  О 

Умножая обе части на  ^2  и вынося  /«2  за скобки, имеем 

A=(m2(chm2  02l)/shm2  02)к2^О.  (3.13 

При выполнении этого условия на ведомом шкиве одновременно возникают ДЈ 
зоны скольжения — в точке набегания и в точке сбегания. 
Если А>0  то М2'''>Мз^''  и следовательно  скольжение  начнется только  в TOHI 

набегания, так как вызывается меньшим моментом М}  ". 

Если  Л>0  то M2'^''>iVfj" и следовательно скольжение начнется только в ТОЧ1 
сбегания, так как вызывается меньшим моментом Мг'̂ ''. 
Графическая  интерпретация  этих  выводов  представлена  на  рис.6.  Из  анали 
решения равенства  (3.6) видно, что на ведущем шкиве зона скольжения мож1 
начаться только в точке сбеган1И, рис.7. 

А<0 
1 

нит И 
4=0 

1 
А>0 

Oi 

Рис.6. Возникновение  скольжения 
на ведомом  шкиве 

Рис.7. Возникновение скольжен! 
на  ведущем  шкиве 

Располагая критериями  начала скольжения Л<0,Л=0,Л>0  и  значения 
момента  сопротивления  М,  вызвавшего  начало  скольжения  (3.10;3.11;3.1 
можно описать все возможные случаи возникновения скольжения в системе. 

Случай  1.  А<0,  следовательно,  на  ведомом  шкиве  скольжение  MO)I 
начаться в точке набегания при значении момента  М=М2  

Значение  момента,  при  котором  в  системе  начинается  скольжен 
определяется как  McK=min(Mi'''^;  М2''),  (3.1 
причем:  при  Mf'^>M2'^    скольжение  начинается  на  ведущем шкиве в то' 
сбегания;  при M2''>Mi  "   скольжение начинается  на  ведомом шкиве в то' 
набегания; при Mi'^=M2'^   скольжение  произойдет  одновременно  на об< 
шкивах в указанных точках. 
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Случай  2.Выполняется  условие  А=0,  следовательно,  на  ведомом  шкиве 
кольжение  может  начаться  одновременно  в  точке  набегания  и  в  точке 
бегания  при  значении  момента  М  = М / ^  = Mf.  Значение  момента,  при 
отором в системе начинается скольжение, определяется как 

Мск=тт(МГ;  ^h""),  (3.15) 
[ричем:  при  M2'^<Mi  "  •  скольжение  начинается  на  ведомом  шкиве 
щновременно  в  точке  набегания  и  в  точке  сбегания;  при  M~Mi  <М2 

кольжение начинается на ведущем шкиве в точке  сбегания; при М /  =  Mi  '^ 

кольжение  произойдет  одновременно  на  обоих  шкивах в указанньк точках. 
Случай  З.Вьшолняется  условие  А>0,  следовательно,  на  ведомом  шкиве 

кольжение  может  начаться  одновременно  в  точке  набегания  и  в  точке 
:бегания  при  значении  момента  М=Мз".  Значение  момента,  при  котором  в 
:истеме начинается скольжение, определяется как 

Мск=тт(МГ;  М^),  (3.16) 
фичем:  при  Mj  <Mi    скольжение  начинается  на  ведущем  шкиве  в  точке 
;бегания;  при  Mj  >M/    на  ведущем  шкиве  в  точке  сбегания;  при 
\li  =Mi   на обоих шкивах одновременно в точках сбегания. 

Таким  образом,  в  зависимости  от  знака  при  А  возможны  три  случая 
расположения  зон  начала  скольжения  в  системе.  В  свою  очередь,  в  каждом 
шучае  возможны  три  варианта  начала  скольжения,  поэтому  число  сочетаний 
шриантов скольжения равно девяти. 

Рассмотрим далее работу передачи при наличии дуг скольжения. При не
13менном межосевом  расстоянии  и двух одинаковых  по размеру  шкивах, име
!м  следующие  cooTnouiemm:Rj=R2^R;mim2=m;0i=02=0=7r;  ki=k2=k; 

'coi=ko2=ko;a,=a2=l/2;u}„,=(o„2=0;T„=To+M/2R;Tc='T,M/2R;  Т„+Тс=2То. 

1ринимая  A=m(chm€>})/shm0к<0  (3.17) 

рассмотрим работу передачи при отсутствии  скольжения,  когда  0<M<Mi'^'^. 

3 случае (3.17) момент начала скольжения Mf"  определится условием  (3.14), а 
(начения Mf'^,M2'',  с учетом (3.9) будут находиться из выражений 

M,"'=((kTo+R0)R)/(mchm  0/shm  0  +  1/2к),  (3.18) 

M2"'=((kTo+RF)R)/(Mm0+  I/2k),  (3.19) 

де  F=0=  kokq(o„.  (3.20) 

Гак  как  chin€f>l,  то  Mi^'^<M",  следовательно,  скольжение  начнется  на 
зедущем  шкиве  при  значении  момента  М  =  Mi  ,  а  сам  момент  М/ 
эпределится  по  формуле  (3.18),  а  усилия  в  набегающей  и  сбегающей  ветвях 
1Ильного органа из формул (3.7;3.8). 
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Пусть на ведущем шкиве появилось скольжение, определяемое углом  &а, 
а на ведомом шкиве скольжение отсутствует, рис.8, тогда для ведомого шкива 
справедливы соотношения (3.6), а на ведущем  шкиве имеем уравнения: 
 для дуги сцепления, при  0^(рйа,    для дуги скольжения, при а<<рй0, 

(dTi/Rci(p+Fj=0  \dT2/Rd(p+Fi=0 

\  Ti/RNiqco„=0  (3.21)  { T,/RNrqco„^0  (3.22) 
I Ti n^AFj'+BN",  [ F,=ko+kN,  • 

 условия в начале зоны скольжения: 
при (1^=а, Fi=Ni  для дуги сцепления,  (3.23) 
при Ti(a0)=Ti(a+0)=Ti  для дуги скольжения;  (3.24) 
  условие постоянства равенства расстояния между центрами шкивов: 

а  в  в 
ioTo = h(TнTc)+RjT^dф+RjT^dф+RjT2dф^  (3.25) 

о  о  о 

  условие тягового баланса:  (T„TJR=M;  (3.26) 
Неизвестными в уравнениях (3.213.24) являются Ту ,Fj ,Nj,TitFj,Тц,Тс,Т  i,  а. 

Решая уравнения (3.213.22) с учетом условий (3.233.26) получим: 

{Ti^T„(shm(p/shma)(T,T'j)  \Ti=(TcT)e''^^''^+t 

{FHmchmg^Rshma)(T„fi)  (3.27)  \Fi=(k/R)(Tcf)e''^'^'^^  (3.28) 

[Ni=(TJR)(shm(p/Rshma)(T„f  i)qoi„  [Ni=(l/R)(Tct)e^^'^^+t/Rq(o„ 

A  для функций 7} ,р2,^2  на ведомом шкиве справедливы зависимости (3.6). 
T,=(Tobsf^b2M/R)/(bi+b:)  (3.29)  Ta=(Tobsfb2M/R)/(b,+b2)  (3.30) 
r/=(^7;f>*^^'^'+f,  или r/=r,/^^'^fr/^ '^° ' i ; ,  при  ср^а. 

где  й/=(?; +  aR)/lo(R(chmal)/lomshma)+(R(chmel)A.omshm0); 

b2=(l:^0R)/l(r(Ro(e''^^"^I)/lok+(R(chmal)e^^^"%mshma)

(R(chm0l)/lomshm  0); 

b3=(0a)R/l(rR/lo(l/k+(chmal)/mshma)(e"^"^l).  (3.31) 
Из системы уравнений (3.31) следует: 

1)  при  а=0,  когда  на  ведущем  шкиве  отсутствует  дуга  скольжения, 
получаем bj=aj=}/2;  b2~a2=I/2;  bjO  что совпадает с (3.9); 

2) складывая bj и Ь2 заметим, что bj+b2>0;  (3.32) 
3) заметим также, что bi+b2+b3=J .  (3.33) 
Последовательно  выражая  Tj через  Т^,  а,  Г„, и  Тс через  а  выводится 

уравнение  относительно  угла  а.  Решение  этого  уравнения  позволяет 
определить характер развития дуги скольжения  и сцепления, а следовательно 
становится реальной возможность управления процессом взаимодействия ГГТЦ 
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и шкивов при передаче тяговых усилий. 
Cr„t+b2M/R)cthma^(Tot+biM/R)(cthma+k/m)e'^'^">,  (3.34) 

где  f=R0/k='R(k„kqco^/k. 

Решение  уравнения  (3.34)  относительно  ог  производится  численным 
методом  на  промежутке  О<а<0=7Г  при  заданном  М,  при  условии,  что 
М/<М<М//и  известной  скорости  V. 

Определение  второго  критического  момента  Мц,  когда  появляется  зона 
скольжения на ведомом шкиве  в общем виде находим из выражения 

Ми==тт(М2"',Мз"'), 

где М/'^ и М}'^" новые значения момента сопротивления, вызывающего появле
ние скольжения  на  ведомом шкиве в зоне набегания и сбегання, при условии, 
что на ведущем уже есть зона скольжения определяемая углом  а<(р<&=к 

М2'"'=(к(То  t)R)/(m(bi+b2)/shm&^kbi); 

Mf''=(k(Tof)R)/(m(bi+b2)cthmekb!).  .  (3.35) 
Нетрудно доказать, что при  Л<0,  M2'^<Mi^.  (3.36) 
То есть, несмотря на зону скольжения на ведущем, характер начала скольжения 
на ведомом шкиве сохраняется, и, скольжение начнется в точке набегания. 

Скольжение  на  ведомом  шкиве  начинается  при  значении  момента 
Mii=M2  ,  который  определен  формулой  (3.35)  с  точностью  до  неизвестного 
значения  угла  aaj,  отвечающего  границе  зон  сцепления  и  скольжения  на 
ведущем шкиве. Для определения  Ui подставим М^ '^'^ в равенство (3.34) 

(1 +bhm0/m)e'''^(I+kthma/m)e^"  =0.  (3.37) 

Решив уравнение (3.37) численно относительно  а  на  промежутке  0<а<€^=п, 

найдем значение угла  a=ai,  когда на ведомом шкиве начинается  скольжение в 
точке  набегания.  Подставив  найденное  «/  в  соотношение  (3.35),  найдем 
искомый момент  JW/Z^^M/"  .  (3.38) 
Если  момент  сопротивления  М  больше  Mj/,  но  меньше  М„р    момента 
пробуксовки  на  любом  шкиве,  то  на  ведущем  шкиве  дуга  скольжения 
определена углами  а<(р<&, а на ведомом  0<(р<р, рис.9. 

VB'S,  </0 

/^J.  л  Ј V 
Ч" J  V J 

^0  У«б"Т  i'.u 

Рис.8. Скольжение на ведущем шкиве  Рис.9. Скольжение на обоих шкивах 
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В  этом  случае,  на  ведущем  шкиве  усилия  Г/,  F;,  Л'';  определяются 
соотношениями (3.27;3.28), а для ведомого шкива справедливы уравнения: 
 для зоны скольжения при  0<<p<J3;   для зоны сцепления при Д < ' ^ < 6 > = л; 
\dT2/Rd(f>F2=0  {dT2/Rd<pF2'=0 

\T2/RNrqu)„=0  (3.39)  \T2/RN2qcOy,^0  (3.40) 
[F2=kN2^ko  ,  [T2T'2=AF2'+BN2"  ; 

и условия на границе зон скольжения и сцепления <3=Д' 
непрерывности  Гг, Г/у9ф=Г2С;б+ф=1*2,  ^  (3.41) 
 перехода сцепления в скольжение р2(^+0)  =N2(jB+0);  (3.42) 
 сохранения длины ГПЦ 

а  в  ^  в  в  f  в 

loTo=i](T»TJ+ RlT,d<p + RlT,d<p + RlT,dp + RlT,d(p, таккак  \т, = |г,4jr^  ,  (3.43
О  а  О  fi  О  О  Д 

тяги^„Го)/г=М. 
Б  этом случае определяемыми величинами являются: Tj.Ni.Fj,  на промежутке; 
0<'^<(a;r7.Ar;,F;, на промежутке  а< '^<0;  Гг.А'г.^2. на промежутке  о<(р<Р; 

Т2,  ^2,  р2  на  промежутке  Р<(р<0;  Т„, No  ее, Д  Tj,  Т2    постоянные 
величины. Для решения задачи имеем уравнения (3.21;3.22;3.39;3.40) и условия 
(3.23;3.24;3.26;3.41;3.42;3.43), решая которые совместно, получим: 

1Т2=(Г,Т)е'''+Т  {T2=T;+shm((f>j3)(T„  Т2Узкт(0/3) 

[F2=k  (ТсТ)е'"^/R  (3.44)  ]F2=mchm(<p/i)(T„T2')/Rshm(&/3)  (3.45) 
[N2=(r,f)e''VR+t/Rqco„,  {N2= T2/R+shm((fyj3)(T,  Т2*)т5кт(в/3)дсо„ 

Значения  Ti,Fj,Ni  определяются выражениями (3.27;3.28). 
Т/=Тсе^(^"^Т(/^^"^1);  (3.46)  Т2*= Т,е''^Т(е^^1).  (3.47) 
T,=(Toq3t+q2M/R)/(qi+  42);  (3.48)  T,^(T,qstq,MR)/(q,+  q2),  (3.49) 

где 
qi^(ii+aR)/t(r(Rchmal)/lomshma+(Rchm(0JS)l/lomshm(0e);  (3.50) 

q2=li/lo+R(e''^^''^+e^ 2)/lok+(Rchmal)/lomshma e^'^"' 
+(RAo)(0J3(chm(0j3)l)/mshm(eP))e'''^;  (3.51) 

q3=((0a+j3)RAr(R/lQ)((chmal)/mshma+l/k)(e''^^"^})

RAo(l/k^0fichm(0fi)l)/mshm(ep))(e^i)  (3.52) 
Анализ уравнений (3.503.52) показывает, что: qi+q2^,  (3.53) 

qi+q2+q3=0.  (3.54) 
Для  определения  углов  а,  Р используем  условия  (3.23), и зависимости  (3.27), 
(3.28),(3.42) с учетом (3.45)в результате совместного решения которых получим 

Tot+q2M/R=(l  +bhm(&P)/m)e''^(Totq,M/R),  (3.55) 
Taf+q2M/R=(l  +kthma/m)e^^^'''(T(rtq,M/R).  (3.56) 
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При  заданном  моменте  сопротивления  М,  скорости  V,  эти  соотношения 
представляют систему двух уравнений относительно двух неизвестных углов  а 

и Д  найдя которые, затем определяют  Гн,  Тс

Так как дг^'Яь  то  из  (3.55;3.56) устанавливается  зависимость 
(l+kthma/m)e^^"^=^(l^bhtn(0l3)/m)i^  {Ъ.Ъ1) 

Условием начала пробуксовывания на ведущем шкиве является равенство  а=0. 

При  этом  угол  дуги  скольжения  /?  на  ведомом  шкиве  будет  удовлетворять 
равенству (3.57), при  &а>Р,  которое принимает вид 

е''(^1^  =lvkshm(€^P)/m.  (3.S8) 
Это уравнение  имеет единственное решение, когда  0^=0,  то  есть  /3= 0. 

Это  означает,  что  при  возникновении  пробуксовки  на  ведущем  шкиве  а0, 

одновременно возникает пробуксовка и на ведомом шкиве  0  р=0  и  Р=0. 

Условием  начала  пробуксовывания  на  ведомом  шкиве  [3=0  и 
одновременным  возникновением  пробуксовывания  на  ведущем  шкиве  а=0, 

является равенство  l+kihmcc/m=e".  (3.59) 
Обозначив  0/3=  у,  изобразим эти функции на графике, рис. 10; 11. 

/^y^&j'*^^f^^f 

Рис.10. График зависимостей:  Рис. 11.  График зависимостей: 
У1 (а) =е"^; у 2(a)=1  +kthm  а/т 

Анализ графиков показывает: 
1) При  возрастании  момента  сопротивления  происходит  увеличение  дуг 

скольжения  на  ведущем  шкиве  €>а  и  на  ведомом  Д  причем  первая  дуга 
больше второй, то есть  0а>(3; 

2) Пробуксовка начинается одновременно на ведущем и ведомом шкивах. 
В этот момент дуга скольжения на ведомом шкиве Д "догоняет" и сравнивается 
с  дугой  скольжения  на  ведущем  шкиве  б?а  и  обе  становятся  равными  дуге 
обхвата  0,  то есть  а=0,  Д=0 . 

Поскольку  в начале  пробуксовки  выполняются  равенства  Д=б>,  а=0 ,  то 
из (3.55;3.56) получаем  TrT^q2WR^(ro't'^qiMJK)i^,  (3.60) 
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откуда  Mnp/R=  ((Tat)(e'^l))/(q2+qie''^)  .  •  (3.61) 
Учитывая (3.50;3.51) получаем формулу для определения момента 
сопротивления вызывающего пробуксовку 

Mnp/R'=((T(rf)(e^'^l))/((^/{o)(e^^+l)+(2R/U)(e^'^l))  (3.62) 
Если передача осуществляется жесткими шкивами работающими с трением, тс 
формула (3.62) примет вид 

Mni/R=((UqV')(e''^l))/(({/^a)(e'^^OH2Mok)(e'^})).  (3.63] 
Формула (3.63) совпадает с (3.62), если коэффициент сцепления  ко=0. 

4.  Теория  и  расчет  параметров  движения  пропила  и  силовы 

характеристик процесса раскряжевки пакета хлыстов ГПЦ. 

На основе ранее  проведенных исследований  считаем, что силы PpJ^o лл 
резца круговой формы имеет вид, аналогичный формуле А.Л.Бершадского, Д1 
резца с прямолинейной режущей кромкой. 

Pp=(AV+B)U,+C  (4.1)  Po=(AV+B)U,+  C  (4.; 
После  обобщения  указанных  формул  на  случай  резания  древесин 

круговыми  резцами  имеем  зависимости  касательного  F  и  нормального 1 

усилий действующих на ГПЦ в пропиле, 
F=^PJl(A,V+Bi)U,+C,  (4,3)  N=^ Po/t=(A2V+B2)U,+C2  (4, 

где А,  В,  С, А,  В  , (J  ,  постоянные, характеризующие параметры р^ца;Л;,] 
Ci  yAj ,В2 ,С2 интегральные обобщения постоянных^,  В,  С, А,В  ,С. 

Рассмотрим поведение резца и древесины при трех наиболее характерн 
случаях их взаимодействия: 

1)  срезание  стружки  не  происходит  Uz=0,  при  этом  соотноше! 
(4.3),(4.4) имеют вид F=C/ , Л^^С^.; 

2) толщина стружки не превышает максимально допустимой 0<Uz^Uz, 

при этом справедливы уравнения (4.3),(4.4).; 

3)  толщина  стружки  максимальна  Uz—Uzmax^^^onst,  при  э 

соотношения (4.3),(4.4), будут выглядеть так: 
F^Fo^(AjV+Bi)U,„a.+Ci,  N=No+(A2V^B,)Uz^ax+C2,  ( 

где Fo,A ô    касательное  и  нормальное  усилия,  вызванные  взаимодейств! 
ограничителя резца с пропилом, связанные законом трения  Fo^kr^o^  ' 
где кт  коэффициент трения между ограничителем и древесиной. 

При раскряжевке  пачки  хлыстов или разделки рудстоечного долгот! 
коротье целесообразно использовать схему пильного агрегата ГПЦ  с четы 
шкивами, рис. 12, для которой справедливы следующие соотношения: 

 углы Pi  и /З2 малы и выполняются приближенно равенства 
l3psinpi^tgpr^li,A=h2b,,  i^l;2; 
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Рис. 12. Схема раскряжевки пакета хлыстов 

 уравнения равновесия ГПЦ в пропиле 

dT/dxF=0;  Ш=Ри;  (4.8) 

или зависимость усилий  T[rTc=^F+3Tn',  N=Pt/€;  (4.9) 

 уравнения связывающие нормальное JV и касательное i^ усилия 

F=k,N,  где K=Ci/C2,  тогда  F=CiN/C2,  (4.10) 
 критерий начала резания   по велич1ше силы надвигания 

u—iCy.  (4.11) 
 в соответствии с теорией провисания гибкой нити имеем уравнения 

{ATj/{2)+(ATc/€i)=P,;  к'Тн+кТс=ТоТл\  (4.12) 
где  к  ,  к    коэффициенты,  характеризующие  положение  ведущего  шкива  в 
пильном афегате, согласно схемы рис. 12: 

 в положении  1  к  =(7^/2)+^2^/1,, 
 в  положении 2  k^^((i/2)+i2^L,)/L  ,  (4.13) 
  в положении  3  к^^((Ш)  +^2  + 1;  +L2)/L  , 

 в положении 4  к^(({/2)+Ј2+2Li+L2)/L  , 

причем  к=1к\  и  f^(ES/2L)(mi+m2)\ 

 уравнение мощности передачи:  (TfjTc)V=lV;  (4.14) 

 уравнение скорости движения пропила  U(f) ̂ db/dr=U^fj)  ^(т/(\  (4.15) 

  уравнение  глубины  пропила  dbj,  полученное  путем  интегрирования 

выражения (4.15) в пределах от начального времени  Г„ач До текущего Т 

Г 

Ы{г)  =  \/1  jUzVdT'  (4.16) 
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 уравнение  движения  ГПЦ  при  надвигании  на  пакет  со  скоростью 
TJji=db2/'dv, определяется формулой 

k{T)=jUA(T)dr.  ^^^j^ 

о 
  соотношение  между  скоростью  изменения  стрелы  провисания  ГПЦ 

dA/dv,  скоростью  надвигания  UA  И  резания  V,  полученное  в  результате 
дифференцирования  выражения для стрелы провисания, вторая часть формулы 
(4.5), с учетом (4.15) и (4.16) 

dA/dT^UAUM  •  (4.18) 
Стрела  прогиба  А  является  весьма  удобным  понятием  с  точки  зрения  учета 
параметров  положения  пропила  bj  и  линии АА  в  общей  системе  уравнений 
через уравнение (4.18). Надо иметь в виду, что на начальном этапе резания при 
отсутствии стружки  U2=0, b]=0  из (4.17),(4.18) получаем 

dA/d'r=b2/dT=UA.  (4.19) 
В  случае,  когда  скорость  надвигания  известна  из  (4.19)  учитывая,  что 
A(0)=^b2(0)=0  пглодпм  А 

г 

A=b2=^ pA(T)dr  (4.20) 
о 

Если  i7^=coiw/, то из (4.20) следует  Ab2=UA(T)  .  (4.21) 
Ниже  для каждого  из трех  наиболее характерных случаев  выписывается 

полная система уравнений, формулируется задача и дается алгоритм ее решения. 
Случай  l ( t 4 = 0 . 

Для  такой  ситуации  справедливы  7  соотношений  (4.7),(4.8),(4.12),(4.14),(4.20), 
относительно семи неизвестных Тн,  7с, F,  N,  Ри, V,  А, решая которые получим 

F=((W/V)3Tn)/i  (4.22)  N=((W/V)3Tn)/^k,  (4.23) 
Pu4(W/V)3Tn)/K  (4.24)  TH=To^tA^+k(W/V)  (4.25) 

Тн^То^ТА^^к (wjv) ^А2Ь)  ^ = Щ 7 л Т Т 7 7 д ^ Ж ь ^  •  ^''^'^ 

Значение A  определяется по формуле (4.20). 

Начало  резания  Т̂ ч̂  определяется  условием  N—C2,  с  учетом  (4.23)  и 
(4.27), которое можно записать в виде 

/ .(А) = | |  +  | | Г Л ' 
I  1 
  + — Г о 

i i j 

~  + ^ | ( З Г „ + МСз) 
\  CI  СЗ 

Д^С2  = 0  ,  (4.28) 

г 

решая которое численно находят А^ач, и далее  Т^ач из равенства  yJ^dr  = ^НАЧ ^ 
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путем подбора значений  Т. Если  [/A=const, то  Т„ач= A„aJ  Цл Из (4.28) видно, 

что Л„ач не зависит от W, Рц,  [/д. 

Случай 2  (0<СЛ<С4„а.). 
Для такой ситуации справедливы  8 соотношений  (4.3;4.4),(4.9;4.10),(4.12), 

(4.14),(4.18), относительно восьми неизвестных  Тц,  Т^,  F,  N,  Ри,  К  Л  U^. 

При этом заданными считаются постоянные и фунвдии 

I  Тп.  t  Аь  В,.  С  А2.  В2,  Сг,  ti,  h.  к^.  к',  t,  ПАСФ  W(,).  (4.29) 
Решение системы (4.3;4.4),(4.7;4.8),(4.12), (4.14),(4.18), дает следующее: 

F=^((W/V)3Tn)/^,  (4.30) 
. U,=(W(3T„+Ci{)V)/((AiV+B0m,  (4.31) 

N=[(A2V+B2)/(AiV+B,)€V][W(3T„Cii)V]+C2,  (4.32) 
Pu=f(A2V+B2)/(A,V+B,)VJ[}V(3T„C,WJ+C2i,  (4.33) 
T„=To+tA^+k'(W^V).  Тс=То+ТЛк^(W/V).  (4.34) 

Подставив (4.33),(4.34) в (4.12), получим соотношение связывающее  V(r),  Л(г). 

MA,VU  T.  +  tA'+ + — T.  +  TA'+

V  V  J 

АгГ  +  Вг 
{IV {зтп+ai)v  C2e)=o 

(4.35) 

Подставив (4.31) в (4.18) имеем  dA/dr=UA(W(3T„+C[e)V)/((A,V+Bi)+l).  (4.36) 
Решая  систему  уравнений  (4.35),(4.36)  численно  определяем  У(т), А(т),и 

далее время пиления  Трез= г„ол«" ̂ нач

Случай  3(t4=f4wcrc) 
Для  такой  ситуащш  справедливы  9  соотношений  (4.5;4.6;4.9;4.12;4.14; 

4.18), относительно  девяти  неизвестных  Tff,  Тс,  F,  N,  Fp,  NQ,  PU  ,V,  Л, решая 
которые получим 

РЖЪТ:  .(4.37)  ^оЛ[^ЗГя'  \АҐ  Л•B^7^wcC^ 

No 
1  л 
Со\ 

Н^зт. 
е{у 

•{A,v+B,pz^..a 

N: 

Л = 

W 

J 
ЪТп 

i[v 
T„=To+T/i'+k(W/V), 

(4.38) 

(4.39) 

(4.40) 

ЗТП]{АУ  +  В^РгАШа]  + {А2У +  B2pzUA.X+C2i ,  (4.41) 

л2  ;  + 
Tc=To+TAk  (W/V)  .  (4.42] 
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Подставив  (4.41),(4.42)  в  (4.12),  получим  соотношение,  связывающее 
функции  V(T),  Л(Т). 

/з(Г,А)==^|Го + ГДЧ 
kW'\  А( 

V 
+ \То  + ТА' + 

kW^ 

~—Щ^ЗТп]{АУ  + В>рпш0  [A,V  + B.)lUzmxiCi  = Q 

(4.43) 

Подставив  и^тса В (4.18) имеем  dA/dv=  С/4 (VU^maJ^t  (4.44) 
Решая систему уравнений  (4.42),(4.43) численно определяем  V(r), А(т),  и далее 

время пиления пачки лесоматериалов  Трез—т„олн

На  практике  желательно,  чтобы  процесс  раскряжевки  хлыстов  ГПЦ 
происходил  по  некоторой  наперед  заданной  схеме.  Число  таких  схем 
неограничено.  Выбор  конкретной  осуществляется  проектировщиком  исходя 
из  его  представления  о рациональности  проведения  процесса при  выбранных 
условиях. Наиболее естественными являются три схемы: 

а) раскряжевка  с заданной стрелой провисания;  в  этом  случае  скорость 
движения пропила совпадает со скоростью надвигания; 

б) раскряжевка со снятием стружки  заданной  толщины;  в  этом  случае 
обеспечивается  достаточная простота анализа при оценке затупления резцов; 

в) раскряжевка с заданной стрелой провисания ГПЦ и толщиной стружки 
Для  того,  чтобы  реализовать  любую  из  схем,  нужно  специальным 

образом  задать  исходные  функции  из  (4.29).  Так  как  по  условию  закон 
надвигания  задан, то из свободных функций в (4.29) остается только мощность 
W(T).  Поэтому в общем виде можно сформулировать задачу управления так. 

Заданы:  €,  То, Т, А],  Bj.  С,,  А2, Вг.  С2. /у, h.  k\  к',  t,  UA(r).  (4.45) 
Требуется: найти законы изменения мощности  W(V)~W(UA(T))  ведущего 

шкива,  при которых реализуется каждая из трех схем процесса раскряжевки. 
При  решении  первой  схемы  потребуем,  чтобы  стрела  провисания  была 

постоянной  Л(т)=Лзад>  (^зад^^нач}  (4.46) 
Тогда  система  уравнений  (4.3;4.4;4.9;4.12;4.18).  будет  полной  относительно 
функций  Тн,  Тс  F.  и,,  N,  Ри.  W,  V. 

Найдем функции (4.47): 
'гл2 Тн=То+ТЛ'+к({р+ЗТп).  Тс^ТоЛТЛ^к^^Р+ЗТп), 

F,  N,  определяются из (4.3),(4.4). 

а =  0у 

V  = 
t0\UA   01 

(4.47) 

(4.48) 
(4.49) 

(4.50) 

где  0,i\  Ai  АЛ  Ф,  Вг  BiA 

\  \ 
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Ф2 = е\С2{ес>зтп)А г.  к' 
V

W  =  AM,  + В, 
t0iUA0 

{То + ТА').  (4.51) 

Фз 
+ С,  i  + ЗТп 

t0,UA 

t0JjA    02 
(4.52) 

Алгоритм  управления  мощностью  IV. Обозначим  предварительно  г^ад  

время, при  котором  стрела  провисания  принимает  заданное  значение  Л.;ад>  а 

ẑ a() задается  произвольно при условии  Цад'^'^нач  Итак: 

1) величина стрелы провисания ГПЦ за время от О до  т„ач изменится  от О 

до А„ач независимо от закона изменения мощности; 

2)  за  время  от  т^ач  ДО  т^ад  следует  изменить  значения  мощности  от 

W(THay)  до  Wfr^adJ' которос  подсчитывзем  ПО формуле  (4.52),  по  любому 

закону при этом А  изменится от  А^ач яо А^ад

3)  начиная  со  времени  Гзда> закон  изменения  мощности  определяется 
формулой (4.52). 

Естественным  ограничением  примени.мости  приведенного  алгоритма 
является требование учитывать (4.31) или (4.50). 

(4.53) 
{AV+BXYV 

По  существу,  эти  неравенства  накладывают  ограничения  на  характер 
взаимного изменения независимых функций  С/̂  и  W. 

Рассмотрим  процесс  раскряжевки  пакета  со  снятием  стружки  заданной 
толщины  Uz = U~jad=COnSt,  (0<  Uzjad"^^zmra)•  (454) 

Гогда  система  уравнений  (4.3;4.4;4.9;4.12;4.18)  будет  полной  относительно 
|)ункций  Тн.  Тс,  F,  N.  Р^  A.W.V.  (4.55) 

Определим их воспользовавшись соотношениями (4.48  4.52). 
1.  Подставим  выражен11я  для  F,  N  in  (4.3),(4.4)  в  (4.48;4.49;4.12)  и 

разрешим полученное равенство относительно  функции  V 

Ф,\А] = 

1  ^̂  (Г. +  Г А ^  М 
(к  кЛ 

'У  V t 2 

\BЛz  +  C^)+l{B2Uz+C2) 

'Ч 

Ui 
1\АЛ\~^ 

(4.56) 

Аг 

J  J 

2.  Подставив  (4.56)  в  (4.19),  получим  дифференциальное  уравнение 
)тносительно функции A(t) 

с1А/с1т=иг04Ш{.г№Т>т,ад>т»^,ч,  (4.57) 
фИ  начальном  условии  Л(  Т^ад)  ~  A a d  •  (4 .58) 
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В равенстве (4.58) значение  Л^ад  выбирается из условия 
Тзад 

Лнач < Азад <,  JUACIZ .  (4.59
О 

В  отличие  от  предыдущей  задачи  в  данной,  кроме  времени  Т^^  (npj 
котором обеспечивается выход на заданный режим съема стружки), приходите: 
задать  еще  одно  дополнительное  значение  Даа  Такая  "несимметрия" 
методологии  решения  двух  задач  объясняется  тем,  что  первая  задача    н 
дифференциальная,  а  вторая    дифференциальная,  и  поэтому  возникае 
формальная потребность постановки дополнительного условия. Решение задач: 
(4.58;4.59) производится численными методами. 

3.  После  того,  как  А(т)  определено,  задача  решена  и  теперь,  п 
найденному  ^(т),  учитывая  (4.7,4.3  и 4.56), из  (4.14)  находим  искомый зако; 
изменения мощности 

W^((A]0A(A)+BjUz+Cj){+3Tn)(04(A)/Uz).  (4.6С 
На  основании  приведенного  решения  формулируется  алгорит! 

управления мощностью для снятия стружки заданной толщины. 

1) при  0<т<Тнач  происходит  ВЫХОД на  режим  резания  независимо  о 

закона изменения мощности  W(T); 

2)  в  промежуток  времени  т„ач—'^Ъад следует  по  любому  закон 
изменить  мощность  от  значения  ^(т„ан)  ДО  значения  lV(T^ad)<  которо 
подсчитывается по формуле (4.60) при  т= т^ад,  Л=Лзад\ 

3)  начиная  с  момента  времени  г=Гзад,  то  есть  при  т>Тзад  мощност 
должна меняться по закону (4.60). 

Рассмотрим  процесс  раскряжевка  пачки  при  постоянной  стрел 
провисания ГПЦ и постоянной толщине снимаемой  стружки 

Потребуем, чтобы при  т>Цад, выполнялось равенство 

^=^зад,  Uz=Uz3ad,  ГДе  Т:^ад>^нач,  (4.61 
Тзад 

Анач  < Азад <  JUACIZ  ,  где  0<U^ad:^zmax  (4.62 
о 

Тогда  из первого  равенства  (4.61)  заключаем,  что  скорость  подачи  пильног 
агрегата должна быть постоянной 

0iUz3ad02 

игзад =  = const  (4 6' 
tl0l  '  ^  '  ' 

и далее из (4.46,4.3,4.4,4.48,4.52) заключаем, что  V,F,N, 7//, Т^, H^=const.  (4.64 
Следовательно,  согласно  (4.63,4.64),  для  того,  чтобы  раскряжевка  пачк 
происходила  с соблюдением  требований  (4.61),  необходимо, чтобы  L'A  И ) 
пильного агрегата были постоянными и связанными соотношением (4.52). 
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Далее  в  диссертации  рассмотрены  процессы  раскряжевки  пачки  при 
постоянной  скорости  надвигания,  постоянной  мощности,  заданной  силе 
надвигания  и  их совместном  влиянии. Для  каждого  случая  приведен  алгоритм 
управления мощностью. 

Полученные выше  решения остаются справедливыми до тех пор,  пока не 
нарушаются  критерии  работоспособности  пильного  агрегата,  определяемые 
двумя  факторами:  прочностью  несущего  элемента  ГПЦ  и  отсутствием 
буксования  ГПЦ  на  ведущем  шкиве.  Поскольку  характер  работы  агрегата  в 
режиме  холостого  хода  отличается  от  работы  в  рабочем  режиме,  то  в 
диссертации  рассмотрены эти  режимы  отдельно,  а затем  для  каждого  из них 
сформулированы критерии работоспособности  агрегата. 

При  холостом  ходе  пильный  агрегат  работает  как  передача  с  гибкой 
связью  между  одним  ведущим  и  тремя  ведомыми  шкивами,  при  условии 
постоянства межосевых расстояний, 

Рассмотрим  вариант,  когда  ведущим  является  шкив   №  1  (  или №  з). 
На  холостом  ходу  передаваемая  окружная  сила  равна 
Г / / Гс^ЗГя  отсюда  Гн=Тс+ЗТ[т.  (4.64) 
Со  стороны  набегания  на  каждом  шкиве  будет  дуга  сцепления  ГПЦ 
относительно  шкива,  а со стороны  сбегания    дуга  скольжения.  Обозначим 
дуги скольжения соответственно  pj,  (р2,  (рз,  (р4

В  пределах  дуг  скольжения  на  шкивах  14  для  силы  натяжения 
несущего элемента ГПЦ имеем, соответственно,  соотношения 
T^(Tc+3Tnqco)e^'^+q(0,  0<(p<(pi; Т=(Т(гяф'"^+д(0,  0<(р<(р2\ 

T^(Tc+Tnqo))e"^+qco,  0<(р<(рз\  T=(Tc+2Trrqa)e^+qQy.  0<(р<(р^\  (4.65) 
Замыкает  систему  соотношений  для  рассматриваемой  передачи  условие 
постоянства межосевых расстояний 

Г о ! =  \Tds  .  (4.66) 

Соотношения  (4.64),(4.65),(4.66)  образзаот  полную  систему  уравнений 
относительно неизвестных  (pi, (pj, (pi, (р4, Тд  TQ

В результате преобразований  выражений (4.65) получим 

(е"" 1 )  3  е * ' Ч 2  2е* '̂ + 1 

причем  (pi~(p2'^(Pi'^(p4

Tc(L2(piR)=ToLTn(L+L2+((6/k)+z(p32(p43(p,)R)2Rqco(p,,  (4.68) 
Соотношения  (4.67)  и  (4.68)  образуют  систему  двух  уравнений 

относительно неизвестных  (pi и 7^, решив ее, находим: 

1 ^  Та(  ^  ,  (в  ,  .  ^ „  'i{L2(p^R)^ 
со~~Т 

Ч  9^ 
L\Li^\  —\п(р^2(р>~Ъ(р\ 

К 

R +  '
е*"'! 

(4.69) 
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ЪТп  +̂ ^ = 7'о|[1+Ь+Г^+;г^2^4зЛ+^]' (̂ 70) 

^^+^^2^.3<^]i?+^];  (̂ 71) 

е* '̂   1 
Учитывая (4.69), из (4.70) получаем 

Зе'*"  Тп(  ^^ 
Тн=—  Тп+асо^То  2LL2 

е*̂ ' 1  Ь{ 
При известной  скорости  F равенство  (4.71) является  уравнением  относительно 
неизвестного угла скольжения  ^у  на  ведущем  шкиве. После  определения  <pi, 

из  (4.67),(4.70) и (4.71) находим углы  ^^ 93' 9ь  и силы Тц,  Тс. 

Если  ведущим  является  шкив  №  2  (или  №  4),  расчеты  производятся 
аналогично. 

В  отличие  от  передачи  с  постоянным  межосевым  расстоянием, 
рассмотренной  ранее,  для  которой  силы  натяжения  Тц  и  Тс  в  набегающей  и 
сбегающей  ветвях,  относительно  ведущего  шкива,  определяются  только  после 
определения углов скольжения  pj,  (р2,  (Рз,  Щ. на шкивах (и в первую очередь, 
на  ведущем),  для  передачи  с  натяжным  устройством  эти  силы  определяются 
отдельно,  независимо  от  значения  угла  скольжения.  Таким  образом,  можно 
считать, что силы Т^,  Тс  в  формуле Эйлера для ведущего шкива известны 

THqo}=(T(rq(o)e'"^'•  (4.72) 
Отсюда непосредственно находим значение угла  (pi. 

1,  Тн~аф 
9?, =  1 п —  ^  .  (4.73) 

К  Tcqco 

На  основе  полученных  выше  решений  найдем  предельное  значение 
параметров  пильного агрегата,  где это возможно,  и сформулируем  критерии 
работоспособности. При холостом ходе  W=3T/jV.  (4.74) 

Учитывая  CO~V/R  и  (4.74),  находим  связь  между  скоростью  резания 

ГПЦ, мощностью и углом (pi, 

V  = =  1{ТоТф{(р,))'  Wxxcu^3Tnj{ToTnfi(p?i)  (475) 

где  fi((pi)=l/L(L+L2+(6/k+K(p32(pr3(pi)R+3(L2(piR)/(e"^'l)): 

f2((pi)^l/L(2LL2(6/k+}t(p32(p43<p!)R6(p!RJ(e"^'l)).  (4.76) 
Мощность, при которой наступает пробуксовка,  при предположении,  что 

несущий элемент ГПЦ не порвался, определяется из (4.75) при  (pi—7l/2 

V  =    (Го   Tnfinll))'  Wxxcu = ЗГя  |(ГоГя/1(лг/2))  • (477) 

При этом должно быть, и это естественно  To>Tijfi(n/2).  (4.78) 
Максимальное значение  То,Tjjопределяется  при mmf2=f2(7i/2),0<(pi<n/2  (4.79) 
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Если цепь порвется до начала пробуксовки, то должно быть 
То+ТпГ2(л/2)  =  anps,  (4.80) 

где  (7цр  предел прочности несущего элемента ГПЦ. 
Итак, для работоспособности  пильного агрегата  ГПЦ  при холостом ходе 

параметры  То, Тп,  ^^должны удовлетворять ограничениям: 

Ж < 37/7  [Щт^Тп/^ф]}  To>Tnfi(n/2). То<апрзТпГ2(я/2). (4.81) 

Нарушение  первого  неравенства  при  соблюдении  остальных  означает 
пробуксовку  на  холостом  ходу.  Нарушение  второго  неравенства  при 
выполнении  третьего  означает,  что  предварительное  натяжение  мало 
настолько,  что  на  ведущем  шкиве  возможна  полная  пробуксовка  за  счет  сил 
сопротивления  не  ведущих  шкивов.  Нарушение  третьего  неравенства,  при 
соблюдении  двух  первых,  означает  разрыв  несущего  элемента  ГПЦ  до 
наступления  буксования.  Геометрическое  изображение  области,  определяемой 
условиями (4.81) изображено на рис.13, 

Tc~T„^s(3!/!) 

QnpS 

Рис. 13. Область допустимых по работоспособности параметров 
7"о, Тц,  W  в случае холостого хода ГПЦ 

1рн рабочем режиме  имеем ограничения по условию буксования и прочности 

(PI(UA,  Р^<п/2, 

Tii(UA,Pu)^(rnpS.  (4.76) 
1ли, учитывая (4.73), имеем окончательно; 

1 ,  Тнасо  ^к 
— In  — <  —, 
к  Tcqo)  2  (4.77) 
Тн < anis. 

1так, Офаничения на холостоМу ходу  (4.81), а на рабочем  (4.77). 
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5. Теоретические основы процесса валки деревьев машинами 
снабженными ГПЦ. 

Процесс  валки  дерева  гибкими  пильными  цепями  (ГПЦ)  отличается  от 
традиционньк  способов  спиливания  растущего  дерева  тем,  что  для  ГПЦ  нет 
необходимости  в  применении  дополнительных  и  дорогостоящих  валочных 
приспособлений, типа: гидроклин, гидродомкрат,  рычаг, манипулятор. 

В  литературе  рассмотрен  вопрос  падения  дерева.  Большинство 
авторов  считают  все  части  дерева  абсолютно  жесткими,  поэтому  допускают, 
что  оно  имеет  всего  одну  степень  свободы,  и  падает  в  одной  плоскости.  В 
некоторых  случаях  подобное  допущение  возможно,  однако  в  большинстве 
вариантов  падающее  дерево  совершает  более  сложное  движение  в 
пространстве,  с некоторым  вращением  и  отклонением  фактической  плоскости 
падения от геометрической.  Особенно  ярко это выражено при валке леса ГПЦ. 

Для  прямостоящих деревьев причиной  падения является выход проекции 
центра тяжести за контур пня вследствии наклона ствола при изгибе недопила. 

Для  решения  задачи  о  падении  дерева  в  трехмерном  пространстве 
сделаем  следующие предположения: 

1.  Дерево  является осесимметричньш абсолютно жестким телом; 
2. При падении дерево имеет с пнем единственную и  неподвижную точку 

контакта, положение  которой  со временем не изменяется; 
3.  Ось  симметрии  дерева  проходит  через  точку  контакта,  положение 

которой в пределах области среза пня безразлично; 
4.  Процесс  падения  начинается  в  момент  разрушения  недопила,  при 

этом  ось  дерева  имеет  наклон  ©о,  скорость  0Q,  обусловленную  скоростью 
изгиба  недопила,  и  скорость  прецессии  *F о, вызванную  действием  ГПЦ  на 
ствол в момент разрушения недопила. 

5.  На  дерево  действуют  только  сила  тяжести  gm  и  силы  реакции  со 
стороны  пня  в  точке  опоры.  Отсутствуют  валочные  устройства  и 
приспособления, а следовательно их усилия. 

При  сделанных  предположениях  задача  о  процессе  падения  дерева  при 
пилении  ГПЦ  сводится  к  задаче  о  движении  абсолютно  твердого  тела, 
имеющего неподвижную точку в варианте ЛагранжаПуассона. 

В этом случае имеем шесть уравнений относительно шести функций 

А (dp/dt)+(BA)qr=gmasin  ©sin (р 

A(dp/dt)+(AB)pr=gmasin  ©coscp  (5.1) 
B(dr/dt)=0, 

где  p~4'sm©sin(f>\©cos(p;  q=4^sin©cos(p+©coscp;  r=(pWcos©,  a  

расстояние  от оси  пропила до центра тяжести дерева;  Ч'  угол  прецессии;  (р 

угол собственного вращения;  0   угол нутации и начальные условия: 
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(Р(0ГО,  '̂c0;=<5;  (5.2) 

<5'ro;=%  0(0)=0  0. 

A,B   моменты инерции дерева относительно осей Ох  и Оу  соответственно. 
Из системы (5.1) находим три первых интеграла 

А(Р2^42) 2gmacos  Gh Cj 

A(Psin(p+qcos<p)sin0+Brcos€>=C2,  (5.3) 
r=Cs 

С],  C2, С}  произвольные постоянные. 
Подставив  в  (5.3)  выражения  для  р,  q,  г  из  (5.1)  получим  систему 

сительно углов  Ч^,  (р,  0. 

A((p^sin^€Pr  0^)+2gmacos&=^Ci 

А Ч' 'sin^&^ВСзсо5©=С2  (5.4) 

Ґсо50+(р=Сз. 

Подставив  Ч'  из второго уравнения (5.4) в первое,  получим  уравнение 

:ительно  0 

0^=(Cr2mgacos0)/A(C2BCiCosQf/Ahin^Q.  (5.5) 

Поскольку из (5,4) и (5.5) имеем: 

А ((р osm^0o^  0о)  +2gmacos0o=^C} 

A'F'osin^0o+BY'oCos^0o=C2  (5.6) 
Ч'  оС05во=Сз, 

шненне (5,5) можно записать в виде 

0 '  = / , ( © ) =  /xjj2 siĵ 2 0^  ^ ^ 2  ^  2gmЈi^^^^Q^ COS©)  (57) 

sin  01^  A 

Разделяя  в  (5.7)  переменные,  получим:  d0/fi(0)=dt,  и  поскольку 
=0, находим 

' = 1  ^ .  (5.8) 

Второе и третье уравнения системы (5.4), учитывая (5.6) запишем в виде: 

''=f2(0)=(sin'0o+(B/A)cos0o(cos0ocos0))(4^(/sin^0)j 

'=f3(0)^4^ocos0o(sin^  0o+(B/A)cos0o(cos0ocos0))(4^(/sin  0)=  (5.9) 

=  4^ocos0of2(0)cos0. 
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Поскольку 

~  dt  ~ de  dt~  d®"  '  ^  dt  d@  dt~  dQ^ 
TO учитывая (5.7), запишем уравнения (5.9) в виде 

dQ  ФУ  d&  ФУ 
Отсюда,  разделяя  переменные  и  используя  начальные  услов 

4^(00) = W(0)%,  ^ 6 ) а ) = ^ ф = 0  находим 

При  0 =  л/2, когда дерево легло на грунт, находим время падения 
_"}  de 

' = i ФУ 
а  из  первого  вьфажения  формулы  (5.18) находим угол отклонения с 
направления  надвигания 

6. Конструкторская проработка ГПЦ. 

Анализ  имеющегося  материала  позволил  наметить  перспе 
модификации  ГПЦ  и  ее  элементов  и  рекомендовать  их  к  использо 
лесозаготовительной  промышленности.  В  таблице  отражены  с 
конструктивные,  геометрические  и  силовые  параметры  перспективны 
ГПЦ.  Выбор  несущего  элемента  (каната,  болта,  крюка),  произво; 
максимальному  разрывному  усилию,  зависящему  от  монтажного  н: 
передачи, максимальному усилию резания, усилиям в набегающей и с6 
ветвях пильного органа, методика расчета которых представлена в гла1 
шестой  главе  показаны  также  способы  соединения  концов  каната  и 
удержания резцов на носителе. 

7. Рекомендации по практическому применению ГПЦ. 

Как  отмечалось  в  начале  работы,  машины  цикличного 
неконкурентноспособны  в  сравнении  с  машинами  непрерывного 
Расчетная  производительность  широкозахватной  валочной  машины 
1000  куб.м./см,  что  в  610  раз  выше  производительности  ныне  дейс 
лесовалочных  машин.  Расчетная  производительность  группораскряя 
агрегата  достигает  700100  куб.м./см.,  что  в 46  раз  выше  производи 
существующих раскряжевочных машин. 
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Перспективные конструкции резцов 
Таблица 5 

Параметры  Наименование  резца 
резца 

Резец чашечного типа  Резец втулочного типа 
с круговой режущей  с круговой режущей 

кромкой (рис. 3, а; 34)  кромкой (рис. 3, б;) 
диаметр  лезвия, 

Ол, мм;  17,5; 24; 30; 40; 50; 60  17,5; 24; 30; 40; 50; 60 
Диаметр ограничителя,  

Do, мм;  15,5; 22; 25; 30; 40; 50  15,5; 22; 25; 30; 40; 50 
Длина резца, La ,мм;  30;  40; 50; 60; 80; 100  30;  40; 50; 60; 80; 100 
Длина режущей 
головки, L3, мм;  6;  8;  12; 14; 16;  20  6;  8; 12; 14; 16;  20 
Радиус ограничителя, 

Го, мм  4;  5;  7;  9;  10;  12  4;  5;  7;  9;  10;  12 
Радиус сопряжения 
ограничителя  и 
державки, Гг, мм  2;  3;  4;  5;  6;  7  2;  3;  4;  5;  6;  7 
Радиус межзубовой 
впадины, Г|, мм  4;  5;  6;  8;  10; 12  4;  5;  6;  8;  10;  12 
Диаметр державки, 

Di,MM  8;  10; 12; 16; 20;  24  8;  10; 12; 16; 20;  24 
Диаметр несущего 
элемента, с1к, мм  6;  7;  8;  10; 12;  14  6;  7;  8;  10; 12; 14 
Угол резания, 5, град  42  52"  42  52" 
Угол заострения, р, 

град  35  45"  3545° 
Задний угол, а,  град  710"  710" 
Зазор между Dn и Do,  DлDo  ОлОо 

ho, мм  2  2 
Толщина  стенки  D,dK  D,dK 
державки, С, мм  2  2 
Высота межзубовой  DлdI  Dлdl 
впадины, b , мм  2 
Оптимальная  подача 

на зуб, UzoHT, мм  (0, 06  0,1 )Пл  (0,060,1)Ол 
Максимальн. подача 

на зуб, UzMax, мм  0,120л  0,ЗОл 
Минимальная удельная 
работа  резания  сосны 

острыми резцами, 
kmin, мДж/м^  9,6  8,9 

Минимальная удельная 
работа  резания  сосны 

тупыми резцами, 
kmin, мДж/м'  12,1  10,2 
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Выводы. 
1. Из  всех  механических  режущих  устройств ни один в полной мере не 

удовлетворяет  условиям  беззажимности  при  пилении.  Потери  производитель
ности от зажимов  пил в пропиле составляют до  12% при  перерезании древеси
ны  круглыми  и  цепными  пилами.  Решение  проблемы  беззажимности  при 
помощи  дополнительных  приспособлений  типа  гидроклин,  гидродомкрат, 
валочный  рычаг,  манипулятор  не  привело  к  желаемому  результату. 
Сравнительная  оценка  различньпс  режущих  органов  для  поперечной 
распиловки  круглых  лесоматериалов  по  конструктивным, технологическим и 
эксплуатационным  показателям  выявила,  что  наилучший  оценочный 
показатель  имеют  гибкие  пильные  цепи  (ГПЦ).  Разработана  ГПЦ 
представляющая  собой  гибкую  нить, с  закрепленными  на  ней  в  определенном 
порядке чашечными или втулочными кольцевыми резцами. 

2.  ГПЦ  беззажимна.  Это  свойство  обеспечено  тем,  что  она  не  имеет 
пассивных  частей,  выходящих  за  пределы  кольцевой  режущей  кромки. 
Теоретические  и  ранее  проведенные  экспериментальные  исследования 
показали,  что  энергозатраты  при  сближении  стенок  пропила  возрастают  не 
более  чем  на  4%  от  мощности  потребляемой  при  перерезании  одиночного 
ствола  и  не  более  чем  на  20%  при  перерезании  пакета  круглых  стволов, 
Вследствие  беззажимности  на  валочных  машинах  нет  необходимости 
устанавливать  дополнительные  и  дорогостоящие  приспособления, 
предназначенные  для  снижения  зажимов  {гидроклин,  гидродомкра^,  валочньгё 
рычаг, манипулятор), а на раскряжевочных и группораскряжевочных  агрегатах 
устанавливать  пильные  шины.  Работа  ГПЦ  без  пильной  шины  удешевляет 
конструкцию  пильного  механизма.  Вследствие  отсутствия  трения  пильно? 
цепи  о  шину,  возрастает  скорость  резания  до  30    50  м/с,  что  ведет  к  рост) 
производительности  труда,  улучшается  качество  распиливаемой  поверхности 
уменьшается износ резцов. 

3.  Вследствие  концентричности,  резцы  ГПЦ  прочнее  всех  известны> 
резцов  механических  пил.  Более  высокая  прочность  кольцевых  резцо! 
позволяет применять  для  них  меньшие  углы  заточки  резца:  для  ПЦУЗОБ • 
50*̂  , ГПЦ    35°  , что  ведет  к  снижению  энергозатрат,  и,  хотя  длина  контакт; 
режущей  кромки  с древесиной  у кольцевых  резцов  больше  в  1,5  раза,  а такж( 
больше  упругое  восстановление  волокон  древесины  в  2  раза,  общи( 
энергозатраты  для  кольцевых  резцов  ниже  чем  для  Г    образных  i 
пластинчатых  резцов  изза  уменьшенного  угла  заточки  резца,  значительнс 
более  высоких  величины  подачи  на резец и скорости резания, большего шага 
резцов.  Лезвие  любого  резца  быстрее  изнашивается  при  срезании  TOHKOI 
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стружки,  поскольку  резцы  ГПЦ  срезают  значительно  большую  по  толщине 
стружку, чем пильные цепи, они долговечнее последних. 

4. Гипотетические суждения  И.А. Тиме, П.А. Афанасьева, М.А.Дешевого 
о  распределении  давления  по  передней  грани  резца  противоречивы  и  не 
подтверждены  экспериментально.  Эпюры  давления  С.А.  Воскресенского 
получены  на основе логических  рассуждений.  В  формулы  по  определению 
усилия  на  лезвие  резца  входит  величина  нормального  давления,  численное 
значение  которого  не  определено  для  реальных  условий  резания,  поэтому 
пользоваться формулами С.А.Воскресенского  затруднительно.  А.Л.Бершадский 
отказался  от  гипотетического  представления  о  форме  эпюры.  Свою  теорию 
резания  он  разрабатывал  на  основании  многолетних  наблюдений  за 
поведением  усилия  в  зависимости  от  подачи  на  резец.  Заметив,  что 
зависимость Pp=f(UJ  носит слабо выраженный  криволинейный  характер,  он 
предложил  аппроксимировать  эту кривую  двумя  прямыми,  отличающимися 
друг  от  друга  угловыми  коэффициентами:  первая  прямая  при  (/г<0,1  мм, 
вторая  при  и2  t.0,1  мм.  В  соответствии  с  этой  теорией  определены  основные 
кинематические  соотношения  при пилении древесины ГПЦ  скорость резания, 
скорость  надвигания,  подача на зуб максимальная  и оптимальная,  шаг резцов, 
геометрические  параметры  резцов.  Замеченные  на  поверхности  пропила 
мшистость  и  ворсистость  объясняются  эффектом  подмятия  волокон 
древесины  лезвием  кольцевого  резца,  формирующего  стенки  пропила  и 
имеющего  радиус  больше  подачи  на  зуб.  Доказано,  что  биение  ГПЦ 
больше  в  плоскости,  перпендикулярной  направлению  резания,  чем  в 
плоскости,  параллельной  стенкам  пропила.  Обьясняется  это  наличием  у 
грибовидных  резцов  ГПЦ  ограничителя  округлой  формы,  диаметр  которого 
меньше  диаметра  резца  на  величину  lU^,  этот  ограничитель  не  дает  резцу 
колебаться  в плоскости резания. 

5. Реальная  скорость  надвигания  пильных  цепей  не более  0,1м/с,  в то 
время  как  скорость  надвигания  ГПЦ  достигает  1,0  м/с.  Такое  преимущество 
позволяет применять ГПЦ на широкозахватных валочных машинах. 

6.  ГПЦ  имеет  шесть  степеней  свободы,  поэтому  легко  вводится  и 
выводится  из  пропила,  деформируемого  под  действием  внешних  сил,  это 
обстоятельство  наряду  с  беззажимностью  ГПЦ  позволяет  валочной  машине 
спиливать деревья заподлицо с землей увеличивая выход деловой древесины на 
10% и улучшить экологические и ресурсосберегающие  качества. 

7.  В  качестве  привода  ГПЦ  рекомендуется  применять  шкивы,  покрытые 
резиной, которые по сравнению с металлическими звездочками, применяемыми 
для привода пильных цепей, имеют определенные  преимущества: 
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 шкивы более просты в изготовлении; 
 значительно дешевле металлических звездочек; 
 ГТЩ в контакте  с  резиной работает плавно, безударно, бесшумно; ш 

с  резиновой  футеровкой  увеличивает  срок  службы  ИНД,  причем  буксова 
ГПЦ на резиновых шкивах происходит без ущерба футеровки; 

  достаточно  большой  коэффициент  сцепления  ГПЦ  с  резине 
футеровкой  шкива  позволяет  развивать  значительные  окружные  усилия 
есть тяговая  способность ГПЦ и ведущего шкива высока; 

  резиновая  футеровка  работает  как  амортизатор,  поэтому  ornaj 
необходимость в применении специальных амортизирующих устройств; 

  система  ГПЦ    шкивы  хорошо  работает  при  колебатель 
нагрузках. 

8.  Расчет  тяговых  характеристик  пильного  агрегата  с  ГПЦ  привод! 
задаче  о  передаче  усилий  гибкой  связью.  Создана  математическая  мо; 
взаимодействия  ГПЦ  и  шкивов  через  упруговязкую  облицовку.  Предло 
новый  вариант  уравнений  совместности  деформаций  ГПЦ  и  футероваю 
слоя  шкивов,  работающего  на  сдвиг,  в  виде  линейных  дифференциаль 
уравнений первого порядка, с помощью которых получено корректное реше 
задачи  о  нагруженности  передачи  при  полном  отсутствии  проскальзыва 
П1бкой  связи  относительно  шкивов,  а  также  при  рождении  и  разв1 
проскальзывания до наступления момента пробуксовки. Условие  совместнс 
  в  совокупности  с  уравнениями  равновесия  нити  на  поверхности Ш1 
образует  линейную  систему  второго  порядка,  из  которой  определены  ( 
натяжения,  касательные  и  нормальные  усилия. Вид найденных  усилий н( 
экспоненциальный  характер.  Принципиальное  отличие  от  классичео 
решения  Эйлера  в  отсутствии  связи  между  значениями  силы  натяжения 
концах  дуги упругого  контакта с возрастающим  касательным  усилием  на : 
дуге, по  мере  убывания  нормального  давления.  Дан  анализ  развития  карт 
взаимодействия  нити  и  шкива  на  дуге  обхвата  в  зависимости  от  моме 
вызванного  внешними  силами  (например,  силой  резания).  Пока 
расположение  и развитие  во времени зон  скольжения и сцепления  на  о( 
шкивах. Показано,  на  каком  из  шкивов  начинается  пробуксовка.  Доказг 
что на ведущем шкиве  скольжение  начинается всегда в точке сбегания нит 
шкива,  а  на  ведомом  шкиве  может  начинаться  как  в точке  сбегания,  так 
точке  набегания,  а  также  одновременно  от  обеих  точек.  Доказано,  что з 
(дуги) зон скольжения на шкивах различны по величине. 
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9. Разработана теория групповой распиловки  древесины  гибкими нитями, 
горая отражает  принципиальное  отличие  процесса пиления  гибкой нитью от 
тения  традиционными  способами  выражающееся  в  различии  скоростей 
1жения  пропила  и  надвигания  пильного  органа.  Сформулированы  системы 
шнений  взаимодействия  ГГЩ  со  шкивами  агрегата,  имеющими  упругое 
срытие, и ее движения  в зоне пропила. На  основе найденных решений дано 
ссание  развития  и  смены  типов  взаимодействий  цепь    ведущий  шкив, 
фяженного  состояния  цепи, скорости продвижения  пропила в течение  всего 
)цесса  пиления  в  зависимости  от  тяговых  параметров  афегата, 
1актеристик материала и  объема распиливаемого объекта. Получены условия 
[ранения работоспособности  агрегата при всех режимах эксплуатации; 

10.  Процесс  валки  дерева  ГПЦ  отличается  от  традиционных  способов 
шивания  растущего  дерева  тем,  что  падающее  дерево  совершает  более 
жное  движение  в  пространстве,  с  некоторым  вращением  и  отклонением 
стической  плоскости  падения  от  геометрической.  Создана  теория  падения 
ева  при  валке  в  трехмерном  пространстве  в  результате  чего  определены 
мя падения дерева,угол  отклонения ствола от направления  надвигания, угол 
щения дерева от действия силы резания ГПЦ. 

П.  ГПЦ с резцами кольцевой  формы целесообразны  в качестве  пильных 
анов  группораскряжевочных  установок,  машин  для  раскряжевки 
пномерной древесины, широкозахватных валочных машин. 

12.  Предложены  различные  модификации  резцов  для  ГПЦ,  методика 
чета основных конструктивных параметров ГПЦ, рекомендованы различные 
ианты крепления концов несущего элемента ГПЦ. 

13.  Рациональной  схемой  системы  ГПЦ    шкивы  для  группораскря
ючных  установок  является  схема  с  четырьмя  шкивами,  для 
зокозахватной  валочной  машины  с  тремя  шкивами.  Не  рекомендуется 
зать  деревья  с  наклоном  более  пяти  градусов  в  сторону  машины.  Не 
омендуется производить валку леса при ветре более 8.5 м/с в горных лесах и 
ее 11 м/с в равнинной местности. 

14.  Расчетная  производительность  широкозахватной  валочной  машины, 
ользующей в качестве режущего органа ГГЩ, достигает 700 м.куб./см, что в 
8  раз  выше  производительности  ныне  действующих  лесовалочных  машин. 
четная  производительность  группораскряжевочной  установки  использу
ей в качестве режущего органа ГПЦ, достигает 800 м.куб./см,  что в 3  7 раз 
je производительности существующих группораскряжевочных установок. 

15. Расчетная  экономическая  эффектив!юсть  составляет  не менее 21% от 
(ИХ затрат, связанных с валкой и поперечной распиловкой. 
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