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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  Российской  Федерации  на  законодательном 
уровне  предусмотрена  система  мер,  направленных  на  повышение 
почвенного плодородия  и охраны почв.  К  магистральным  направлениям 
научно технического  прогресса  лесозаготовительной  промышленности 
относят  снижение  уплотнения  почвы  лесосечными  машинами  и 
персоналом  при  выполнении  лесосечных  работ.  Вертикальные  и  гори-
зонтальные воздействия движителей  колесных и гусеничных  лесопро-
мышленных  тракторов  разрушают  почвенный  покров,  особенно  при 
многократных  проходах;  по образующимся колеям в  период ливневых 
дождей устремляются  селевые  потоки, превращая их  в  микроовраги  и 
ущелья.  С  взрыхленного  участка  лесосеки  только  после  одного 
ливневого  дождя может  бьггь смьгг  слой почвы  толщиной 5  10  см, для 
восстановления  которого потребуется до  тысячи лет. 

В  Российской  Федерации  технологические  процессы 
лесозаготовительного  производства  базируются  в  основном  на 
лесосечных  машинах  гусеничного  типа. Однако, в  зарубежньпс  странах с 
развитой  лесозаготовительной  промышленностью  на лесосеке, а также 
при  механизации  лесохозяйственяых  работ  доминируют 
лесопромышленные тракторы на колесном движителе. 

Сформулирована  общая  теория  управления  экологической 
совместимостью  системы  «движитель  трелевочного  трактора    лесная 
почва»,  развивать  которую  предлагается  следующими  путями: 
оргаггазационный, технологический,  эксплуатационный, лесоводческий и 
конструкторский.  Последний    наиболее  конкретный  и  перспективный  с 
точки  зрения снижения уплотняющего  воздействия лесосечных  машин 
на  лесную  почву.  В  широком  спектре  технических  решений, 
принимаемых в конструкции колесного трелевочного трактора, сложным и 
недостаточно изученным остается обоснование  оптимальных параметров 
ходовой системы, в том числе и балансирной тележки. Следует отметить, 
что внедрение тяжелых колесных лесосечных машин может сд ерживаться, 
особенно  в лесных регионах, имеющих  почвогрунты с низкой несуп;ей 
способностью,  как  не  отвечающих  по  давлению  д вижителя  на  onopnjTO 
поверхность лесоводственным требованиям. 

В  этой  связи  тему  диссертации  можно  считать  актуальной,  а 
диссертационные  исследования  будут  способствовать  выполнению 
Постановления №  1414 от  П.  II . 96 г  председателя  Правительственной 
комиссии  по  науке  и  технике  «Критические  технологии  Федерального 
уровня»;  раздел «Экология и  рациональное природопользование». 

Це ль  исслед ования. Снижение уплотнения  и разрушения структу-
ры  почвы  трелевочной  системой  на  базе  колесного  трелевочного 
трактора оптимизацией параметров балансирной тележки. 



Научная  новизна  исслед ования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  разработана  и  исследована 
математическая  модель  оптимизации  параметров  балансирной  тележки  с 
учетом  реактивных  контуров,  тяговой  и  общей  динамики  трелевочной 
системы на базе  трелевочного трактора, позволяющая выравнить силовое 
воздействие  колес заднего моста на почву. 

Значимо сть  д ля  теории  и  практики.  Математические  модели 
оптимизащга  параметров  балансирной  тележки  колесного 
лесопромыпшенного  трактора  6 К6,  позволяющие  выравнивать  силовое 
воздействие  колес  тележки  на  почвогрунт  углубляют  теорию  д вижения 
трелевочной системы. 

Результаты  исследования  позволяют  при  модернизащш 
существующих  и  проектировании  новых  колесных  лесопромышленных 
тракторовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■   выбирать  параметры  балансирной  тележки,  при  которых 
силовое воздействие колес на почвогрунт будет равным. 

В  работе  обоснованы  цель,  задачи  и  исходная  информащш 
исследования,  разработана  математическая  модель  оптимизации 
параметров балансирной тележки с учетом реактивных контуров и тяговой 
динамики  трелевочной  системы,  подготовлен  экспериментальный 
колесный  трелевочный  трактор  с  электроизмерительным  оборудованием, 
проведены  исследовательские  испытания  в  производственных  условиях 
д ля  подтверждения  адекватности математической модели. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
обоснование  исходной  информации  и  расчетной  эквивалентной 

схемы  динамической  системы  «двигатель  —  трансмиссия     ходовая 
система»; 

математическая  модель  снижения  уплотняющего  воздействия 
д вижителя с учетом реактивных связей и тяговой динамики машины; 

оптимальные  параметры  балансирной  тележки  ходовой  системы 
лесопромьшшенное трактора  6К6. 

Апр обац ия  р аботы.  Основные  наложения  и  результаты 
исследования  докладывались  и  получили  одобрение  на  научно
технических  конференциях  Брянской  инженерно технологической 
академии  (2000  г.);  международной  конференции  «Лесное  хозяйство, 
лесопользование,  приоритетные  технологии  д ля  Российского 
лесозаготовительного  рынка»  (2003  г.);  научно технические  советы 
холдинга  «Русь Пром Авто»  (Москва, 2000, 2001 г.);  научно технические 
советы ОАО ОТЗ (г. Петрозаводск,  2002,2003 гг.). 

Ре ализация  рабо ты.  Результаты  работы  внедрены  в  Карельском 
научно исследовательском  институте  лесной  промышленности 
(КАРНИИЛП )  при  разработке  йерспективных  лесопромьппленных 
тракторов. 

Публика ц ии.  Научные  положения  и  результаты  диссертационных 
исследований обобщены и изложены в пяти печатных работах. 



Структура  н  о&ьем  рабо ты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Диссертация  состоит  из  введ ения, 
четырех разделов, основных выводов и рекомендаций,  списка литературы, 
общий объем работы   187 с,  из них  144 страниц машинописного  текста, 
43 рисунка, 24 таблицы. Список литературы содержит 154 наименования. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введ ении  показана  актуальность темы,  сформулирована цель 

работы,  научная  новизна,  практическая  значимость  результатов 
исследования и основные положения, выносимые на защиту;  дана краткая 
аннотация диссертации. 

Со сто яние   проблемы  и  зад ачи  исслед овання.  Рассмотрены 
состояние  проблемы,  включая  перспективные  технологии 
лесозаготовительного  производства  на  базе  отечественных  колесных 
лесопромышленных  тракторов,  перспективные  схемы  транспортного 
освоения  лесных  массивов,  воздействие  технологических  процессов  на 
уплотнение почвогрунтов, современные методы исследования. 

В  перспективных технологиях  лесозаготовок на трелевке и прямой 
вывозке  (до  5  км)  древесины  буд ут  доминировать  лесопромышленные 
трактора  6 К6  и  8К8,  в  ходовой  системе  которых  устанавливаются 
ведущие  мосты  с  балансирной  тележкой.  Представителем  семейства 
колесных  лесопромышленных  тракторов  Онежского  тракторного  завода 
является  трактор  ТЛК6  0 1,  который  предназначен  для  трелевки  пачки 
древесины  до  20  м'.Сравнительные  производстственные  испьпшшя 
трактора  ТЛК6 01  и  колесных  тракторов  зарубежного  производства 
показали, что трактор ОТЗ имел максимальную производительность. 

Большой  вклад  в  разработку  теории  и  создание  колесных 
отечественных  тракторов  внесли  д .т.н. Анисимов  Г.М. ,  Гольдберг   A.M. , 
Горбачевский  В.А.,  Жуков  А.В.,  11вень  И.К.,  Ильин  Б.А.,  Кочнев  А.М. , 
Немцов В.П., Орлов С.Ф., Таубер Б.А.,  научные сотрудники Ц НИИМЭ  и 
Ка р НИРШПа ид р. 

К  наиболее ранним работам по выравниванию силового воздействия 
колес одной тележки можно  отнести исследования  проф. Кочнева AM. , 
но  в  этих  исследованиях  математические  модели  разрабатывались  без 
учета  тяговой  и  общей  динамики  машины,  реактивного  контура  и 
крюковой силы тяги. 

Для  достижения  поставленной  цели  поставлены  и  решены 
следующие зад ачи: 

•   обосновать  и  составить  эквивалентную  расчетную  схему 
динамической  системы  «д вижитель     трансмиссия     трактор  
пачка древесины»  с  учетом  конструктивных  особенностей 
моторно трансмиссиошюй  установки  и  колесной  ходовой  системы, 
влияющих на уплотнение почвы; 



•   разработать и  исследовать математические модели оптимальных 
параметров  балансирной  тележки  с  учетом  реактивных  связей моторно
трансмисснонной установки и тягово динамических свойств трактора; 

•   выбрать и оснастить трактор электроизмерительной аппаратурой; 
•   провести  исследовательские  испытания  для  установления 

адекватности математических моделей. 

Теоретическое   опред еление   параметров  балансирной  те ле жки. 
При упрощении реальной динамически системы «двигатель  трансмиссия 
 трактор    пачка древесины»  и приведения ее к  эквивалентной расчетной 
схеме приняты  следующие  д опущения: 

трелевочная  система  д вижется  прямолинейно  и  равномерно  по 
горизонтальному  участку  трелевочного  волока  с  незначительными 
микронеровностями; 

гидротрансформатор  работает  при  постоянном  передаточном 
отношении с коэффициентом трансформации равным единице; 

в  процессе  д вижения  системы  исключается  отрывы  колеса  от 
опорной поверхности. 

Дискретные  массы  динамической  системы  с  малыми  значениями 
момента  инерции  объединены  с  большими,  которые  связаны 
безинерционными  связями  с  мальпш  значениями  коэффициента 
крутильной жесткости. Поступательно д вижущиеся и дискретные массы, а 
также  коэффициенты  жесткости  связаны  дискретных  масс  приведены  к 
одной скорости вращения   оси коленчатого вала. Обоснована линейность 
динамической системы. 

Д  4   с. 

9 л О 

6  9 

Рис.  1. Упрощенная разветвленная  эквивалентная схема 
системы  без учета вязкого трения в шинах 



На рис. 1  приведена упрощенная разветвленная  эквивалентная схема 
системы  с учетом вязкого трения, где обозначены: Ji     момент инерции 
маховика двигателя в  сборе и переднего шарнира карданной  передачи;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ji 
   приведенный момент  инерции  гидротрансформатора,  зубчатых  колес 
коробки  передач  и  раздаточной  коробки, шарниров  карданной передачи; 
Ji,  Ji     приведенные моменты инерции главных передач, зубчатых колес, 
балансирной  тележки  и  колес  (д иски  с  шинами)  передних  и  задних 
полурам  соответственно;  Ĵ      приведенный  момент  инерции 

поступательно  д вижущейся  массы;  Ci     приведенный  коэффициент 
1футильной  жесткости  карданной  передачи;  С2,  съ  —  хфиведенные 
коэффициенты  крутильной  жесткости  валов  коробки  передач  и 
раздаточной коробки,  карданной передачи и полуосей Г5>ивода передних 
и  задних мостов; Ць  \ ia,  Цз ~  приведенные коэффициенты вязкого трения 
участков трансмиссии; Сщо, Сщ,   приведенные тангенциальные  жесткости 
шин; Me    крутящий момент двигателя;  Mm, Mo    приведенные моменты 
внешнего  воздействия  на  колеса  передней  и  задней  полурам 
соответственно;  М к     приведенный  момент,  эквивалентный 
опрокидывающему моменту, действующему на раму трактора. Для расчета 
собственных  частот  системы Me, М^ ,  Мю  и Мге можно считать  равными 
нулю. 

Уравнение равновесия инерционных масс  с учетом  вязкого трения в 
трансмиссии  записывалось следующим образом: 

7,ф, +  с / ф,    ф2 ; +  ц,ГФ1    Фг  >  =  Л/ г 

■/2Ф2   ('\ (<Р\    Ф2 >  М1 ('Ф1   Ф2 / '  +  С 2 ГФ2   ФЗ^  +  К12('Ф2  Фз > +   . j . 

+  Сз('ф2  Щ)  +  \ 1з(Ч>2   Ф4 / ' =  0  

■̂ ЗФЗ  С2 ГФ2   ФЗ>  М'1 ('Ф2   ФЗ>  +  ^ШИ^ФЗ  95 )  =    Мкп ' 

^ 4Ф4   ^ 3(^ 2     Ф4^     Ц1('Ф2  Фз ^  +  ̂ иа('ф4 "Фз/ >  =   '^ ю'' 

• >^5Ф5   Сит(Ъ   ^ 5 ) '^ ш(Ч>4   ^ s )  =    M^ . 

Частотный  анализ  эквивалентных  расчетных  схем  с  различной 
степенью упрощения с учетом и без учета реактивных  контуров  (таблица 
1)  позволил  сделать  два  вывода.  Первый     значение  первой  и  второй 
собственных  частот  практически  не изменяются  с упрощением  схемы от 
семи  до  трех  масс.  Второй     значение  двух  первых  собственных  частот 
системы схемы с реактивными контурами на 14 16% ниже схемы без учета 
реактивного контура. 



Таблица 1  
Значения собственных частот системы 

«двигатель   трансмиссия   трактор   пачка» 
Система 

Без  реактивного 
контура 
С  реактивным 
контуром 

Передача 

П 
II I 
I I 
Ш 

Частота, рад/с 
(01  

4,81  
4,72  
4,32  
4,05  

Юг 

8,95  
8,14  
7,69  
6,83  

Для  исследования  динамической  добавки  крутящего  момента  в 
трансмиссии,  а  следовательно  и  момента  на  колесах,  возникающей  от 
колебания в  поперечной плоскости двигателя трактора в  сборе и  полурам 
разветвленную  схему целесообразно привести к цепной, но с выделением 
реактивных контуров (рис. 2 ). 

На  рис.2,  обозначены:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J\      момент  инерцзш  маховика  в  сборе 
д вигателя;  J,p     приведенный  момент  инерции  дискретных  масс 
трансмиссии;  Ĵ      приведенный  инерции  поступательно  д вижущейся 
массы трелевочной системы; Jip   момент инерции блок картера двигателя 
в  сборе  при  его  угловых  колебаниях  в  поперечной  плоскости, 
возникающих  от  воздействия  реактивного  момента;  Угр     момент 
инерции  массы  трелевочной  системы  при  ее  повороте  в  поперечной 
плоскости, возникающий  от воздействия  реактивного  момента;  Ci  
приведенный коэффициент  крутильной  жесткости валов трансмиссии; 
Сг      приведенный  коэффициент  крутильной  жесткости  карданной 
передачи от гидромеханического трансформатора до главной передачи; Сз 
   приведенный  коэффициент  крутильной  жесткости  полуосей  и 
тангенциальной жёсткости шин; Cip   коэффициент крутильной жесткости 
подвески  двигателя  деформирующейся  под  воздействием  реактивно 
момента;  Сзр     коэффшщент  тангенциальной  жесткости  шин;  Д  
зубчатые  передачи;  М,     крутящий  момент  двигателя;  М/      момент 
сопротивления  движения  трелевочной  системы,  воздействующий  на 
колеса  д вижителя;  М„     опрокидывающий  момент,  возникающий  под  
воздействием  крюковой  силы  тяги;  ф ], ф2,фз, Ф1р>ф2р     углы  поворота 
д искретных масс. 



y^ fi 

QylizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  < e 

7 Г7 7  

Рис. 2. Эквивалентная расчетная схема с д вумя 
реактивными контурами 

Уравнения  движения  масс  эквивалентной  схемы  динамической 

системы (рис.1) можно представить следующим образом: 

• ^ i9i + С1 2('Ф1   Ф2   Ф1 р^  =  А/ ^ ; 

J\ p^ p  '= l 2 (*9 t ^ 2  <9 \ p )  +  C\ p ('^ \ p  ^ 2p )  =  ^ '' 

Jip^ ip   ^ \ p (<?ip   <Р2р) +  ^ 2р '?2р = 0 ; 

• ^™рФ2   ^^12("Ф!   Ф2   Ф1р >  +  <^3Гфг    ФЗ/>  =  о ; 

(2) 

• ^тсФз   '̂ з (92   Фз /* =̂   Z ^ . a»f> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • ■  

При  движении  трелевочной  системы  по  волоку  с  малыми 
микронеровностями изменчивость сил сопротивления качению трактора и 
скольжению  пачки  вызывает  возмущающееся  воздействие  на  систему 
«д вижитель     трансмиссия     двигатель»,  которые  представлены 
спектральной плотностью  стационарного случайного процесса. 

В  результате  исследования  системы  с  учетом  первой  собственной 
частоты  системы  и  спектральной  плотности  возмущающих  воздействий 
определен  коэффициент  динамичности  Кд,  учитывающий  динамическую 
д обавку, возникающую в системе 

Л / ™ 
(3) ^ д = 

М , 



Рис. 3. Силы д ействующие на трелевочную систему 
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На  П  и  i n  передачах коэффициент  динамичности на всех режимах 
д вижения трелевочной системы изменяется  довольно в узком диапазоне 
Кд =  1,24... 1,37. 

Анализ  сил  действующих  на  трелевочную  систему  и  ее 
геометрических  параметров,  смысл  которых  пояснен  на  рис.3,  позволил 
определить  реакции  опорной  поверхности  на  колеса  Zi ,  Z2,  Z3  и 
оптимизировать  параметры  системы.  Суммарная  сила  сопротивления 
д вижения  трелевочной  системы по  волоку  Рц, с  учетом коэффициента Кд  
определяется 

P^ =  Gc(fc± i)K, =  G,^ K^  (4) 
где fc     коэффициент  сопротивления движению трелевочной системы; /  
уклон,  %о;  Vc     коэффициент  сопротивлению  движению  трелевочной 
системы по волоку, \ ^ crfc  ^'•  

Для  определения  параметров  балансириой  тележки  составлены 
уравнения моментов сил относительно осей O i, О2,03  

 Z2 (L l2 ) Z,(L+ l,)  +  G(L h l2 )  +  G„,(L l^ )   +  

+  Р ^ А^ + ФХ2 , ГЙ,  = 0;  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
я=1  

Z,(L l2 ) Z,(l2+h) G(L l, l2 )  +  G„,(h~l^ )  +  

+  V4 '+ 4> ZZ,r„. = 0; 

Z,(L  +  h )  +  Z2 (l2+h) G(L l,+ l,) G„i(l^ + l,)   +  

+  ^«pV+ 4> Î  ''d/ = 0
л= 1  

где  /кр    расстояние  между  вертикальной  осью  коника  и  осью  качания 
балансириой тележки. 

В  построенной системе уравнений (5) неизвестными являются силы 
реакции Z] , Z2, Z3 и геометрические параметры h , I3 ,1кр ,  h^  L. 

В  основу оптимизации положим выравнивание силового воздействия 
колес  одной  балансириой  тележки  на  почву.  Поэтому  целевая  функция 
определена как минимальное значение мод уля разности сил действующие 
на колеса, или реакции опорной поверхности на колеса одной балансириой 
тележки Zj и Zj 

| Z2 Z3 |  > m in.  (6) 
Минимальное  значение  модуля  равно  нулю,  поэтому  целевая 

функция принимает вид  
| Z2 Z3 |  > 0HnHZ2 =  Z3.  (7) 
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Целевая  функция  рассматриваемой  задачи  является  минимизация 
неравенства  силового  воздействия передних и  задних колес  балансирной 
тележки на почвогрунт  при движении трелевочной системы. В  этой связи 
д ля определения оптимальных параметров балансирной тележки  решение 
определялось так 

t^ ^ h ^ jL.x m . 
^2  

Анализ математических моделей, по результатам которых построены 
графические  зависимости  (рис.4)  показал,  что  при  существующей 
компоновке  трактора  и  параметров  подвески  неравномерность  силового 
воздействия  колес  балансирной  тележки  достигает  2 0 %.  Равенство 
силового  воздействия  колес  одной  тележки  достигает  при  смещении 
коника  от оси качания балансирной  тележки  ориентировочно  на  1 метр. 
Уменьшение  отношения  / / /з  сопровождается  выравниванием  сил, 
действующие на колеса. 

^ ^ ^ — ?— Z '^ / **' 

Рис. 4. Зависимость Л от соотношения /з и /г  и /^р. 
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Метод ика, объект в аппаратура исслед овательских испытаний. 
Метод икой обоснованы следугопще основные положения: 
выбор  характерной зоны и типичного участка трелевочного  волока 

д ля  лесопромьппленного  региона  по  физико механическим  свойствам 
почвы; 

климатические условия; 
типичные  режимы  работы  трактора  по  тягово скоростньпй 
свойствам; 
состояние и подготовка объекта исследовательских испытаний; 
выбор измеряемых процессов и параметров; 
тип и перечень датчиков преобразователей, место их установки; 
способы измерения и регистрации физических величин; 

обоснование достоверности экспериме1пального материала, включая 
методы  первичной  и  математической  обработки  экспериментальных 
д анных, число опытов и их продолжительность. 

В  качестве  объекта  исследовательских  испытаний  был 
лесопромышленный  трактор  ОТЗ  ТЛК6 0]  оснащенный 
электроизмерительной  аппаратурой  позволяющей  измерять  и 
регистрировать на светолучевой осциллограф К12 22 следующие процессы 
и  показатели:  крутящий  момент,  передаваемый  карданной  передачей, 
нормальные  напряжения  в  балансирной  тележке,  частота  вращения 
турбинного  колеса,  отметка  оборотов  карданной  передачи,  время 
протекания процессов. 

Кр утящий  момент  измерялся  динамометрической  карданной 
передачей с линейным вращающимся трансформатором (ЛВТ). Установка 
датчиков преобразователей,  фад уировка  измерителыплх  схем  и 
подготовка  электроизмерительной  аппаратуры  к  работе  обеспечивали 
высокую  точность  измерения  физических  величин.  Относительная 
погрешность  измерения процессов и  показателей находилась в диапазоне 
2,0 4,5%. Аппаратура и экспериментатор размещались на тракторе. 

Ор ганизац ия н р езультаты исслед овательских испытаний. 
Обоснованность  и  достоверность  эксперимента  обеспечены 

обоснованием: рейсовой нагрузки, способа трелевки, условий проведеши 
опытов,  их   числа  и  длительности.  Особое  внимание  уделялось 
техническому  состоянию  объекта  исследований,  выбору  оператора  и 
подготовке  электроизмерительной  аппаратуры  к  работе.  Длительность 
опыта  или  длина  мерного  участка  волока  определялась  по  таблице 
достаточно  больших  чисел  с  назначением  доверительной  вероятности  е, 
относительной ошибкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р  и предварительным определением коэффициента 
вариации  V„  сил  действующих  на  колеса.  Для  контроля  находилась 
нормированная  корреляционная  функция  сил  действующих  на  колеса. 
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Эргодичность этой функции позволила утверждать, что она отражает весь 
ансамбль  реализации,  а  случайный  процесс  эргодичен  и  стационарен. 
Анализ  показал,  что  при  заданныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р,  е ,  V„,   скорости  д вижения 
трелевочной системы 2 м/с и времени квантования процессов Хк= 0,5...1,0 с 
минимальная длина мерного участка волока 67 .. .384 м. 

Доказано,  что  число  опытов,  определяемое  через  ошибки  и 
вероятность  (или  надежность)  измерения,  в  проводимых  исследованиях 
должно быть не менее трех. 

Первичная  обработка  осциллограмм  проводилась  методом 
случайных  ординат  с  шагом  квантования  1 с.  По  статистическим  рядам 
определены  законы  распределения.  Крутящий  момент  в  трансмиссии  и 
силы, действующие на колеса, распределяющиеся по нормальному закону. 

Из  таблицы  3  видно,  что  математическое  ожидание  силы, 
действующей на переднее колесо, на 19,2... 19,8 больше, чем на заднее. 

Таблица 4  
Значения статистик законов распределения усилия на колесе 

Передача 

U 

Ш 

Колесо 

Задние 
Передние 

Задние 
Передние 

X 

44,7  
37,3  
44,5  
37,3  

Статистики, к Н 
а 

6,7  
5,5  
5,8  
7,1  

^ ™« = ^   +  За 

64,7  
53,8  
65,8  
54,9  

^ m im  ~Х  

24,7  
20,8  
23,2  
20,1  

Анализ показал, что математические ожидания сил, д ействующих на 
колеса  на  5 ,2%  отличается  от  теоретических  значений.  Следовательно, 
можно  утверждать  об  адекватности  разработанным  математических 
моделей. 
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Общие выво д ы 

1.  В  зарубежных  лесопромышленных  странах  на  лесозаготовках 
д оминируют колесные лесосечные машины. Отечественные и зарубежные 
колесные  лесопромышленные  тракторы  6К6  и  8К8  имеют  в  ходовой 
системе балансирные тележки. 

2.  Трелевочные  системы  на  базе  колесных  тракторов  оказывают 
отрицательное  воздействие  на  лесную  почву,  уплотняя  и  разрушая  ее 
структуры.  Плотность  почвы     основной  показатель,  оказывающий 
значительное  влияние  на  ее  плодородие,  а  следовательно,  и 
лесовозобновлетше.  Давление  движителей  колесных  лесопромышленных 
тракторов на лесную почву  превышают значения  регламентированные 
лесеводственными требованиями. 

3.  Интенсивность  уплотнения  почвы  движителем  колесного 
трактора  зависит  не  только  от  среднего  давления,  определяемого  по 
ГОСТу,  но  от  тягово динамических  свойств  трелевочной  системы, 
технических  решений,  применяемые  в  моторно трансмиссионной 
установке и ходовой системе. 

4.  Математические  модели  оптимизащш  параметров  балансирной 
тележки,  влияющих  на  уплотнение  почвы  движителем  разработаны  без 
учета тягово динамических свойств колесного трактора. 

5.  Исслед овать  процессы  протекающие  в  динамической  системе  с 
учетом  гидротрансформатора  в  реактивном  контуре  возможно  при 
типизации  режимов  работы  моторно трансмиссионной  установки  с 
гидротрансформатором. 

6.  Частотный анализ эквивалентных  расчетных схем с различной 
степенью  )шрощения с учетом и без учета реактивных контуров показал: 
значения  первой  и  второй  собственных  частот,  практически  не 
изменяются  с  упрощением  от  семи до трех дискретных  масс; при учете 
реактивных  контуров  системы  значение  первьк  двух  ее  собственных 
частот  снижаются ма 14  16 %. 

7.  Анализ  математических  моделей  по  результатам  которых 
построены  графические  зависимости  показал,  что  при  существующей 
компоновке  трактора  и  параметров  подвески  неравномерность  силового 
возд ействия  колес  балансирной  тележки  достигает  2 0 %.  Равенство 
силового  воздействия  колес  одной  тележки  достигает  изменением 
компоновки трактора и параметров тележки, например, смещение коника 
от  оси  качания  балансирнЬй  тележки  ориентировочно  на  1  метр. 
Уменьшением  от ношенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  yh  сопровождается  выравниванием  сил, 
д ействующих на колеса тележки. 

8.  Размещение  электроизмерительной  аппаратуры  на 
экспериментальном тракторе обеспечило  автономность  эксперимента при 
необходимой точности измерений и регистрации физических величин. 
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9. Исследовательские испытания трелевочного трактора ТЛК6 01  на 
волоке полигона показали, что неравномерность  силового возд ействия на 
почвогрунт колес одной балансирной тележки достигает 16,2 19,8%. 

10. Анализ показал, что математическое ожидание сил, д ействующих 
на колеса на 5 ,2%  отличается от теоретических значений. Следовательно, 
можно  утверждать  об  ад екватности  разработанных  математических 
моделей. 

11.  Результаты  исследования  приняты  к  внедрению  Карельским 
научно исследовательским институтом лесной промышлешюсти. 
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