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Общая характеристика работы
Актуальность  проблемы.  Технический  прогресс  в  лесозаготовитель-

ной  промышленности  невозможен  без  совершенствования  лесосечных
машин,  без  повышения  эффективности  их  работы.  В  условиях  Северо-
западного  федерального региона всесезонная  заготовка древесины  сопря-
жена  со  значительными  трудностями,  поскольку  большую  часть  лесопо-
крытой  площади занимают  почвы  с  низкой  несущей  способностью  (III  и
IV  категорий)  и  круглогодичное  использование  лесозаготовительной  тех-
ники  на  этих  территориях  затруднено  по  условию  проходимости.  Этим
объясняется  преобладающее  использование  гусеничной  техники  на лесо-
заготовках.  Как  показали  исследования  маневренности  различных  моди-
фикаций  гусеничных трелевочных тракторов  в  производственных услови-
ях,  самым  нагруженным  и  энергоемким  режимом  движения  является  по-
ворот.  При трелевке  трактор работает в режиме  поворота до 70  %  общего
времени  -  это  одна  из  характерных  особенностей  взаимодействия  треле-
вочного  трактора  с  волоком.  В  ходе  эксплуатации  серийных  гусеничных
тракторов  ОАО  «ОТЗ»,  оборудованных  бортовыми  фрикционами,  уста-
новлено,  что  в  среднем  за  смену  оператор  производит  по  500  -  600  вы-
ключений  привода  к  каждой  гусенице,  а  в  особо  тяжелых  условиях  это
число  возрастает в  1,5-2  раза,  что  приводит  к  излишней утомляемости  и
дополнительному расходу  мощности  двигателя.

В  настоящее  время  одним  из  путей  решения  проблемы  повышения
экономичности  лесозаготовительной  техники  является  внедрение  новых
высокоэффективных трансмиссий. Комплекс НИОКР, который проводил-
ся  ГСКБ ОТЗ  в  сотрудничестве с ЛТА, СКБ  «Гидромаш»  и рядом  других
организаций  начиная с  1987  года,  дал  в целом  положительные результаты
испытаний  опытных  образцов  машин  с  гидрообъемной  трансмиссией  и
поставил  ряд задач,  одной  из  которых  являлось  исследование  совокупно-
сти  процессов  и явлений,  связанных с  режимом  поворота трактора с  гид-
рообъемной трансмиссией, выполненной по бортовой схеме.

В этой связи исследование кинематики, динамики и энергозатрат при
повороте  гусеничной лесозаготовительной  машины,  оборудованной  меха-
низмом  поворота,  в  качестве  которого  выступает  гидрообъемная  транс-
миссия  (ГОТ),  выполненная  по  бортовой  схеме,  является  весьма актуаль-
ной задачей.

Цель работы.  Снижение  энергозатрат  при  повороте  гусеничного  тре-
левочного трактора,  путем  применения объемного гидропривода в качест-
ве элемента трансмиссии.

Научная  новизна  работы.  Разработана  и  исследована  математиче-
ская модель, описывающая  кинематику и динамику режима установивше-
гося  поворота  гусеничного



мощности  при  повороте  машин  с  различными  типами  механизмов  пово-
рота.

Проведены экспериментальные исследования в  производственных ус-
ловиях  опытного  образца  гусеничного  трелевочного  трактора,  оснащен-
ного  гидрообъемной  трансмиссией.  Результаты  экспериментов  подтвер-
ждают адекватность  математической  модели.

Значимость  для  теории  и  практики.  Математическая  модель  кине-
матики  и  динамики  поворота  гусеничного  трактора  углубляет  теорию
движения трелевочной системы.

Расчет  кинематических  и  силовых  параметров  при  установившемся
повороте гусеничных лесных машин,  выполненный  по предложенной мо-
дели,  позволяет  на  стадии  проектирования  с  минимальной  затратой  вре-
мени  определить  нагрузки  на  узлы  (детали)  ходовой  системы  и  затраты
мощности  при  повороте  с  учетом  влияния  типа трансмиссии  (механизма
поворота) разрабатываемой машины.

Результаты  исследования  позволяют  дать  количественную  оценку
влияния  типа  трансмиссии  гусеничного  трактора  на  силовое  воздействие
элементов ходовой системы на почвенный покров лесосеки.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

•  обоснование  исходной  информации  и  расчетной  схемы  взаимо-
действия трелевочного трактора с волоком;

•  математическая модель кинематики и динамики установившегося
поворота гусеничного трелевочного трактора;

•  методика  и  результаты  экспериментальных  исследований  движе-
ния гусеничного трелевочного трактора в режиме поворота;

•  выводы  и  рекомендации  по  практическому  применению  гидро-
объемных  трансмиссий  в  качестве  механизмов  поворота  гусеничных  тре-
левочных  тракторов.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследований  Дос-
товерность  результатов  работы  подтверждается  выбором  и  соответст-
вующим  применением  методов  исследований,  данными  эксперименталь-
ных  испытаний  и  положительным  опытом  внедрения  разработок  в  прак-
тическую  деятельность.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  обсуждались  на
международной  конференции  «Новые  технологии  и  устойчивое  управле-
ние  в лесах  Северной Европы»  (Петрозаводск,  2001);  на  И,  IV  и  VII  Все-
российских  научно-практических  конференциях  «Современные  техноло-
гии  в  машиностроении»  (Пенза,  2002-2004),  на  республиканской  научно-
практической  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  соискателей
лесного комплекса Республики  Карелия «Новые технологии  и устойчивое
развитие  в  лесах  Карелии»  (Петрозаводск,  2002),  на  V  международной
научно-технической  конференции  «Актуальные  проблемы  лесного  ком-



плекса»  (Брянск,  2004),  на  VI  международной  научно-  технической  кон-
ференции  «Новые  информационные технологии  в  целлюлозно-бумажной
промышленности  и  энергетике»  (Петрозаводск,  2004),  на  научных  семи-
нарах  кафедры  технологии  металлов  и  ремонта,  кафедры  тяговых  машин
лесоинженерного  факультета  ПетрГУ  (2001-2004).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  научных  трудов.
Реализация  работы.  Основные  результаты  используются  на  ОАО

«Онежский  тракторный  завод»,  в  учебном  процессе  кафедры  технологии
металлов и  ремонта,  кафедры тяговых  машин  Петрозаводского  государст-
венного университета.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из  введения,  пяти
разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.
Общий  объем  работы  173  страницы, 45  рисунков,  19  таблиц.  Список  ис-
пользованных источников включает  132 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  решаемой  проблемы,  сформули-
рованы  цель  и  задачи  исследований,  научная  новизна;  положения,  выно-
симые на защиту; дана краткая аннотация работы.

В  первой  главе  рассмотрены  и  проанализированы  работы  ведущих
специалистов  в  области  теории  поворота  гусеничных  машин  и  в  области
взаимодействия  гусеничного движителя с  грунтом.

Основополагающими  научными  трудами  по  общей  теории  поворота
гусеничных  машин  являются  работы  Е.Д.  Львова,  М.К.  Кристи,  М.И.
Медведева, А.О. Никитина, Ф.А. Опейко, Н.И. Груздева, Е.Г. Исаева, Я.Е.

Фаробина  и  ряда  других  исследователей.  Вопросы  криволинейного  дви-
жения  гусеничных  лесозаготовительных  машин  рассмотрены  в  работах
С.Ф.  Орлова, М.И. Зайчика, С.А.  Ворухайлова, Г.А.  Махова, А.В. Муравь-
ева, М.И. Куликова, В.Н. Ярыгина и ряда других исследователей.

Взаимодействие лесозаготовительной техники с лесной  почвой  иссле-
довали  Котиков  В.М.,  Слодкевич  Я.В.,  Анисимов  Г.М.,  Большаков  Б.М.,
Бартенев  И.М.,  Беккер  М.Г.,  Виногоров  Г.К.,  Шеховцов  Д.И.,  Савицкий
В.Ю., Гугелев СМ., Сюнев B.C., Питухин А.В., Шегельман И.Р.  и многие
другие  ученые.

Результаты  анализа  позволили  сформулировать следующие  задачи  ис-
следования:

1.  Разработка  и  исследование  математической  модели,  описывающей
кинематику,  динамику  и  затраты  мощности  при  повороте  гусеничного
трелевочного  трактора.



2. Экспериментальное исследование кинематики, динамики и энерго-
затрат  при  повороте  по  уточненной  методике  с  помощью  современной
измерительной аппаратуры.

3.  Проверка  адекватности  математических  моделей  путем  сравнения
результатов теоретических  и экспериментальных  исследований.

Вторая  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  математической
модели,  описывающей  кинематику  и  динамику  режима  установившегося
поворота  и  определению  энергозатрат  при  повороте  гусеничного  треле-
вочного трактора.

Кинематика.  Получены  выражения,  устанавливающие  связь  между
кинематическими  характеристиками  поворота,  конструктивными  пара-
метрами трактора и параметрами  гидропередачи:
линейные скорости на забегающем и отстающем бортах

(О

(2)

Здесь  - передаточное число механической  части трансмиссии;

- частота вращения  коленчатого  вала ДВС;

- объемные  КПД  гидроагрегатов;

-  параметр  регулирования  гидронасоса,  -  теку-

щий,  - максимальный объем рабочей  камеры  гидронасоса).

- радиус  ведущей  звездочки;
колея трактора,
буксование.

Таким образом, при кинематическом регулировании линейные скоро-
сти  определяются  параметрами регулирования,  объемными  КПД  гидроаг-
регатов и свойствами грунта.

Далее определялись продольные и  поперечные  перемещения опорной
ветви гусеницы (рис.1).

Элементарные продольные перемещения забегающей гусеницы

Суммарные продольные перемещения элемента забегающей гусеницы
определим с помощью интегрирования выражения

С учетом  начальных  условий



откуда  получим  закон  изменения  продольных  переме-

щений  элемента  гусеницы  относительно  почвы  за  счет  ее  деформации  в
продольном направлении

Рис.1. Схема определения продольных и поперечных перемещений
опорной ветви гусеницы

Элементарное  поперечное  перемещение  элементов  забегающей  гусе-
ницы

(3)

Здесь  R - радиус  поворота.
С  учетом  начальных  условий  суммарное  поперечное  пере-

мещение  задней  ветви  забегающей  гусеницы  относительно  поверхности
грунта

(4)

Динамика.  При  повороте  гусеничной  трелевочной  машины  в  ходе  пере-
мещения  пакета деревьев (хлыстов)  происходит перераспределение  нагру-
зок  между  гусеницами за счет изменения  направления действия  крюковой
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силы  от части  пакета,  волочащейся  по  грунту  (появление  поперечной  со-
ставляющей крюковой силы). Опорные реакции /-ой гусеницы (рис.2, 3)

(5)

реакция при прямолинейном движении

величина  перераспределения

(6)

Момент  сопротивления  повороту  в  функции  радиуса  определялся  как
сумма  трех  составляющих:

1)  момент сопротивления  при  скольжении  опорной  поверхности  гусе-
ницы по  грунту
2) момент сопротивления  при деформации  грунта кромками
гусениц
3) момент сопротивления от перемещения  вала  фунта

(7)

Рис.2. Поперечная плоскость трактора



Рис.3. Составляющие крюковой силы  при повороте трактора

Необходимые  касательные силы  тяги определятся  из уравнений  моментов
внешних сил относительно полюсов вращения  (рис. 4)

Рис.4. Схема динамики поворота
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Графики  зависимости  момента  сопротивления  повороту  и  касательных
сил тяги от радиуса представлены на рис. 5, 6.

Рис. 5. График зависимости момента сопротивления повороту
трактора от радиуса (холостой  ход)

Рис. 6. Графики зависимости касательных сил тяги
от радиуса  (холостой  ход)

Мощность,  необходимая  для  поворота,  расходуется  на  преодоление
внешних и внутренних сопротивлений

(10)



11

где  -  мощность,  расходуемая  на  преодоление  внешних  сопротивле-

ний;

- тормозная  мощность (мощность, затрачиваемая  на трение  в бук-

сующем фрикционном элементе).
При  полном  выключении  одной  из  муфт  поворота,  применяемых  на  се-
рийных трелевочных тракторах ОАО  «ОТЗ»,  потерь  на трение во  фрикци-
онном  элементе  не  будет  (режим  поворота  с  расчетным  радиусом),  и  за-
траты мощности можно представить в виде

(11)
Это  выражение  будет  справедливо  для  описания  затрат  мощности  при
повороте  гусеничной  машины  с  бесступенчатым  механизмом  поворота
(механизмом  поворота,  обеспечивающим  любой  радиус  поворота как рас-
четный  радиус).
Мощность  внешних  сопротивлений  представим  в  зависимости  от мощно-
сти,  потребной  для  прямолинейного  движения  машины  до  входа  в  пово-
рот

(12)

или

(13)

Здесь  - динамический  параметр  поворота,

-  относительный  радиус  поворота;

-  геометрическая  сумма  касательных  сил  тяги  отстающей  и  за-

бегающей  гусениц;

-  кинематический  параметр  механизма  поворота,  для

механизмов  поворота  второго  типа  (бортовые  фрикционы,  планетарные

механизмы поворота);  для механизмов  поворота третьего типа.

Графики  зависимости  мощности  внешних  сопротивлений  и

мощности,  необходимой  для  поворота  от  радиуса  для  раз-

личных типов механизмов поворота представлены  на рис.  7, 8.
Во второй главе, также, проведены расчеты опорных реакций на катки

с  использованием  полученных  расчетных  данных  по  касательным  силам
тяги.  Максимальные  давления  под  опорными  катками  отстающего  борта
для  трактора  с  ГОТ  ниже  на  12... 16  %,  чем  у  серийного  с  механической
трансмиссией.
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Рис. 7. Графики зависимости мощности внешних сопротивлений
от радиуса  поворота (холостой  ход)

Рис. 8. Сравнительные графики затрат мощности при повороте тракторов
с механической и гидрообъемной трансмиссией, построенные на основа-

нии теоретических расчетов

В  третьей  главе  рассмотрена  методика,  объект  и  аппаратура  экспери-
ментальных  исследований.  Методика  предусматривала  проведение  испы-
таний  гусеничной лесозаготовительной  машины  в летних  и  зимних  усло-
виях (с  грузом  и  на холостом  ходу),  и  ставила  целью  исследование  кине-
матики,  динамики  и  энергозатрат  при  повороте  в  диапазоне  от  до
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Объектом  исследования  был  выбран  опытный  образец  гусеничного
трелевочного трактора на базе ТБ-1М-15,  оборудованный  гидрообъемной
трансмиссией,  выполненной  по  бортовой  схеме.  Трактор  был  оснащен
электроизмерительной  аппаратурой,  позволяющей  измерять  и  регистри-
ровать  с  помощью  микропроцессора  Motorola  MC68HC908AZ60A  сле-
дующие  показатели: частоту вращения коленчатого вала двигателя, часто-
ту  вращения  валов  гидромоторов,  крутящие  моменты  на  валах  гидромо-
торов, давления в  напорных  магистралях, расход топлива за время  опыта,
время опыта.

Частоты вращения вала двигателя  и валов гидромоторов измерялись с
помощью тахогенераторов;  крутящие  моменты  на валах  гидромоторов - с
помощью  фольговых  тензорезисторов,  наклеивающихся  на  валы;  давле-
ние  в  гидросистеме  -  с  помощью  тензометрических  датчиков  давления
ТДД,  установленных  в  клапанных  коробках  гидромоторов.  Установка
датчиков-преобразователей,  их  тарировка  и  подготовка  электроизмери-
тельной  аппаратуры  к работе  обеспечивали  высокую точность измерения
физических  величин.  Относительная  погрешность  измерения  процессов
не превышала 5 %.

Четвертая  глава  посвящена  обработке  экспериментальных  данных  и
их  сравнению  с  теоретическими.  Производилась  проверка  однородности
ряда дисперсий опытов по G-критерию Кочрена.

В  ходе  обработки  экспериментальных  данных  в  программной  среде
Excel,  были  получены  регрессионные  зависимости  касательных  сил  тяги
от радиуса  поворота

летние испытания, холостой ход

летние испытания, пакет  V=8м
3

зимние испытания, холостой ход

Здесь  К
2  -  коэффициент достоверности  аппроксимации,  его значение

отображает  близость  построенных  кривых  к  фактическим  данным.  По-
скольку значения  близки  к  1, можно сделать вывод, что построенные
регрессионные зависимости соответствуют действительности.
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Сравнительные данные теоретических и экспериментальных значений
сил  тяги  при  повороте,  а  также  расхождения  между  ними  для  опытного
образца трелевочного  трактора с  гидрообъемной  трансмиссией  представ-
лены в табл.1.

Таблица 1

Теоретические и экспериментальные значения сил тяги

Сравнительные  графики  динамических  параметров  поворота  и
энергозатрат,  построенные  на основании  экспериментальных  данных  по-
ворота  гусеничных  трелевочных  тракторов  с  различными  типами  транс-
миссий (в условиях летнего волока) представлены на рис. 9-11.
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Рис.11. Энергозатраты при повороте (эксперимент)

Рис.9. Динамический параметр поворота (механическая трансмиссия)

Рис.10. Динамический  параметр поворота (гидрообъемная трансмиссия)
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В  пятой  главе  производилась  проверка  адекватности  предложен-
ной  математической модели  с  использованием  F-критерия.  В  табл.  2  при-
ведены  результаты  проверки.

Таблица 2
Проверка адекватности

Поскольку расчетные  значения  критерия  не  превышают табличных
делаем  вывод об  адекватности  математической  модели.
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Основные выводы и рекомендации:

1)  В  Российской  Федерации  на лесозаготовительных  работах  домини-
руют  гусеничные  лесосечные  машины,  что  связано  с  преобладанием  на
большей  части лесопокрытых  площадей  почв  III  и  IV  категорий,  которые
могут быть освоены  только с использованием указанного вида техники.

2)  Анализ  условий  работы  гусеничных  трелевочных  тракторов  позво-
лил  установить ряд особенностей:  сбор  пакета деревьев  и  его транспорти-
ровка  в  полупогруженном  положении  сопровождается  частыми  и  круты-
ми  поворотами,  в  ходе  которых  происходит  перераспределение  нагрузки
между  гусеницами,  что  обусловлено  появлением  поперечной  составляю-
щей  крюковой  силы,  поворот  является  наиболее  общим  и  тяжелонагру-
женным режимом движения.

3)  Разработанная  математическая  модель  движения  гусеничного  тре-
левочного  трактора,  описывающая  кинематику  и  динамику  установивше-
гося  поворота,  позволяет определять  затраты  мощности  при  повороте  ма-
шин с различными типами трансмиссий (механизмов поворота).

4)  Адекватность  предложенной  модели  подтверждается  данными  экс-
периментальных  исследований,  проведенных  на  серийном  гусеничном
тракторе,  оснащенном  механической  трансмиссией  и  перспективном  гу-
сеничном  тракторе,  оснащенном  гидрообъемной  трансмиссией,  выпол-
ненной  по  бортовой  схеме.  Адекватность  проверялась  с  использованием
F-критерия. Разница между данными расчета и эксперимента не превыша-
ет 10.5 %.

5)  Результаты  моделирования  и  экспериментальных  исследований  по-
казывают,  что затраты  мощности  при  повороте  гусеничного трелевочного
трактора  возрастают с  уменьшением  радиуса  поворота,  причем  мощность,
необходимая  для  поворота  трактора  с  гидрообъемной  трансмиссией,  на
15...20  %  ниже  мощности,  необходимой  для  поворота трактора с  механи-
ческой  трансмиссией.  Так,  при  повороте  с  радиусом  R  =  5  м  мощность,
затрачиваемая  серийным  трактором,  составляет 29.94  кВт,  в  то  время  как
мощность,  затрачиваемая  перспективным  - 25.36  кВт,  что  на  18  %  мень-
ше.

6)  Расчет  давлений  под  опорными  катками  гусеничного  трактора  при
повороте,  выполненный  на  основе  полученных  данных  по  касательным
силам  тяги,  позволяет  сделать  вывод  о  том  что  гидрообъемная  трансмис-
сия,  используемая  в  качестве  механизма  поворота,  позволяет  снижать
максимальные  давления.  Так,  при  повороте  с  R=15  м  максимальное  дав-
ление  под  отстающей  гусеницей  трактора с  гидрообъемной  трансмиссией
снижается  на  15.3  %,  что благоприятно  с  точки  зрения экологической  со-
вместимости  гусеничных машин с лесной  средой.
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7)  По  результатам  экспериментальных  исследований  были  построены
регрессионные  зависимости  касательных  сил  тяги  от  радиуса  поворота,
которые  могут  быть  использованы  для  ориентировочных  расчетов  при
проектировании перспективных гусеничных машин.

8)  Разработанный  для  проведения  экспериментальных  исследований
микроконтроллер  с  необходимыми  согласующими  усилителями  может
применяться для снятии динамических характеристик не только опытного
образца  трелевочного  трактора,  но  и  других  тракторов  и  лесозаготови-
тельных  машин  отечественных  и  зарубежных  производителей.  Устройст-
ва  на  данном  микропроцессоре  Motorola  MC68HC908AZ60A  могут  при-
меняться не только для измерений, но и для наблюдений (контроля), а что
более  важно,  и  для  управления  движением  объектов  (через  исполнитель-
ные устройства) в режиме реального времени.

9)  Результаты  исследования  приняты  к  внедрению  ОАО  «Онежский
тракторный  завод».
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