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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время лесным комплексом РФ решаются за
дачи, направленные иа широкое применение ресурсосберегающих технологий, увели
чение объемов несплошных рубок, повышение экологической  совместимости  лесных 
машин с окружающей средой. 

Рубки ухода и  промежуточные  рубки  можно эффективно  механизировать  при 
помощи многооперационных машин харвестеров и форвардеров, Однако эти машины 
пока лесхозы не могут закупать по причине высокой  их стоимости. Поэтому применя
ются лесохозяйственные машины и оборудование с меньшей стоимостью, которые аг
регатируются, в основном, с колёсными тракторами общего назначения. 

Анализ исследовании  показал, что для трелевки лесоматериалов при рубках ухо
да за лесом в зоне ЦентральноЧерноземного района  в основном применяются лесохо
зяйственные бесчокерные трелёвочные захваты типа "Муравей" в агрегате с колесными 
тракторами класс 14 кН. Эти захватные устройства отличаться простотой эксплуатации, 
малыми размерами,  выгодно  отличаются  от более мощных  и  тяжёлых  лесопромыш
ленных трелевочных захватов, тем, что в процессе эксплуатации снижаются поврежде
ния, наносимые лесной  среде при рубках леса.  Однако гидропривод трелёвочных за
хватов и гидросистемы тракторов не полностью удовлетворяют  требованиям эксплуа
тации  в  лесных  условиях.  Утечка рабочей  жидкости  из гидросистемы  трелёвочного 
устройства снижает производительность  агрегата, т. к, наблюдается случаи потери от
дельных хлыстов изза уменьшения силы обжатия пачки челюстями и загрязняет лес
ную  среду. Существующие  уплотнения  гидроцилиндров  обладают тем  недостатком, 
что в зимнее время изза конденсата они примерзают к стенкам гадроцилиндра, поэто
му в момент страгшаних поршня пщроцилиндра возникают большие силы трения. По
этому вопросы  совершенствования  технолстнческого процесса и  гидропривода трелё
вочных устройств в агрегате с колесными тракторами клаосаЧ4кН, на наш взгляд, яв
ляются актуальными. 

Целью  работы  является повышение производительности  агрегатов при  трелевке 
лесоматериалов при рубках ухода в малолесных районах путем совершенствования трелё
вочного устройства на базе колесных тракторов класса 14кН. 

Объекты  и  методы  исследований. Объектами  исследований являлись: процессы 
взаимодействия  трелёвочного устройства на базе колёсного трактора  14 кН с трелюемой 
пачкой лесоматериалов; динамика гидропривода навесной системы трактора и трелевочного 
захвата Научные исследования проводились при помощи методов: дифференциального и 
интегрального исчислений, теоретической  механики, нмитационното моделирования, эко
номического анализа  При экспериментальном исследовании  использовалась передвижная 
лабораторная установка и экспериментальный образец трелёвочного устройства на базе ко
лёсного трактора класса 14 кн. Обработкам результатов измерений производилась методом 
математической статистики с применением современных средств вычислительной техники. 
Достоверность результатов научных исследований подтверждается шфобацией рекоменда
ций на гфедприятиях лесного комплекса и в проектных организациях. 

, Научной новшной обладают: 
 схема трелёвочного устройства, отличающаяся тем, что в процессе трелёвки проис

ходит поджим пачки лесоматериалов челюстями захвата за счет перетечек рабочей жидко
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ста  из пщрсщшящцй навесной системы трактора в гидрсодлиндртрелегючного устройства 
в рабочих режимах в зависимости от вертикальных и горизшггалытк колебаний трелюемой 
тачки; 

  математические  модели динамики  гидропривода навесного устройства колесного 
трактора и гидропривода трелевочного захвата, стяичакшщеет учетом.дшамши движения 
рабочей жидкости  из гидроцилиндра навесной системы трактора в гидроцилиндр навесного 
oбopyдoвffilMИкoэффиш^eшxшпoдщлзшocтиэлe^вшDвгщx)пpивoдa;  . 

 закономерности рабочих процессов гидропривода бесчс>керного трелйвочного уст
ройства для рубок ухода за лесом отличаются тем, что стображакл1 взаимосвязь динамнчг
ских процессов  гидропривода навесной системы трактора общего назначения д щг^бпри
водд трелевочного захватав рабочих режимах; 

 гидропривод трелёвочного устройства, отличающийся новой конструкцией щцрс
цилиндров, которые обеспечивают уменьшение сил трения псртня о стенки гидроцилиндра 
в зимних условиях и утечки рабочей жидкости. 

Значимость для науки: заключается в разработке математических моделей динами
ки гидропривода навесного устройства и гидропривода трелёвочного устройства для рубок 
ухода за лесом, установлении закономерностей изменения давления рабочей жидкости и кс
эффициента пульсации в рабочих режимах в зависимости от вертикапызых и горизонталь
ных колебаний трелюемой пачки. 

Практическая  ценность работы состоит в разработке перспективной конструкции 
бестокерноготрел&очногоустрсйстеадгаагрегагар 
кН, создании образца захватного устройства, который прошёл аппробацию в производст
венных условиях при трелёвке лесоматериалов и показал более высокую гфоизводитель
ность по сравнению с серийным образцом. 

Научные положения, выносимые на защиту; 
1 Конструктивнсмехкопогическая схема трелёвочного устройства, позволяющая по

высить пршовсдагельность путем исключения дополнительных рейсов по подбору выпав
ших хлыстов из трелёвочного устройства за счёт более качественного обжатия пачки хлы
стов  челюсти захвата 

... 2 Математические модели динамики гидропривода навесного устройства колёсного 
трактора  и гидропривода бесчокерного трелевочного захвата, которые дают возможность 
проводить  численные  расчеты  изменения давления  в  гидросистеме,  скорости  движения 
штока поршня гидроципиндров, расстояния выдвижения и высоты подъёма трелевочного 
захвата с пачкой лесоматериалов в рабочих режимах. 

3 Рабочие процессы, гидропривода бесчокерных трелевочных устройств для  рубок 
ухода за лесом, позволяющие определить зависимости давления в гидроцилиндрах с учётом 
утечек рабочей жидкости  от коэффициента податливости и сил трения в гщцюцилицдрах » 
зимних условиях.  "''.'  . 

4 Конструкция бесчокерного трелёвочного устройства в агрегате с колёсным траго
ром класса 14 кН, с новыми элементами гидропривода 1ювышает11роиэ8сятелыюсть,п»
лёвкив1,14раза. 

Достоверность полученных результатов обеспечена применением методов матема
тического моделирования рабочих прсвдессов пшропривода захвата и навесной системы ко
лёсного трактора класса 14 кН, методов матемая1ческ0й статистики при обработке фактиче
ского материала, псигученного гдм преад 
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ментального офазца трелёвочного устройства. Полученные данные обрабатывались с исполь
зованием программ Stadstica, MS EXCEL, а также собственных программ, написанных на 
языке программирования Delphi 

Апробация работы. 
Основные шпожения диссертации докладывались и обсуждались на ежегодных науч

ных конференциях с 20012006 тт. Воронежской государственной лесотехнической академии 
(20032006), Липецкого государственного технического университета (2006 г.), на четвёртой 
Всероссийской научнотехнической конференции Вологодского  государственного техниче
ского университета (2006 г.Х на международной научной конференции Ленинградского госу
дарственного университета им: А  С. Пушкина{200б г.). 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, включая одну научную 
стшыо в центральной печати решмендованных  ВАК Мшсбразования РФ и 3 публикации 
без соавторов и два патента на полезную модель. В работах, опубликованных в соавторстве 
личное участие автора заключается в определении целей и задач работы, выполнении научно
технических исследований и анализа их результатов. 

Реализация работы. Разработанные математические модели динамики гидропривода 
трелёвс>чногоус^хйстшинавеснша1сте*ъ^ 
борз проектных параметров были внедрены в ФГУ ВНИИЛМ (г. Пушкино, Московская обл.), 
УчебноОпытном лесхозе ВГЛТА (г. Воронеж), Майкопском машиностроительном заводе (г. 
Майкоп)и в учебный процесс ВГЛТА (г. Воронеж) 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, Г1яти разделов, основ
ных выводов и рекомендаций, списка  использованных источников и приложений. Основное 
содержание работы изложено на 142 страницах машинстщского текста, из них  Ш  страниц 
основного текста и 31 страниц приложений, иткхлт»фоваш55рисунков,и13таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы исследования, изложено содержание дис

сертационной работы, показана актуальность и научная новизна выполненных исследова
ний, их практическая значимость, результаты внедрения. 

В первом разделе рассмотрены состояние вопроса в области механизации лесозаго
товок, особенности конструкции и современный технический уровень лесохозяйственных 
трелёвочных захватов; определены направления швьгшения их темшчесшго уровня. 

Вопросы  проектирования  лесных машин  и  силового взаимодействия  трелюемой 
древесины с тягачом глубоко изучены в работах Александрова ВА,Тау6ера А. Б., Петров
ского В. С, Станчева Д  К , Бартенева И. М, Казакова В. И., Винокурова В. Н., Свиридова 
Л. Т„ Пошарникова Ф. В., Посметьева В. И, Жукова AJ3., Прохорова Л И , Афоничева Д. 
Н., Костикова О. М , Герасимова Ю. Ю., Сюнёва В. С , Цьшука А. М. и др. исследованиях, 
позволяющих определить проектные  параметры  машин  и  оценить технологические  на
грузки, действующие на пакет деревьев. 

Исследованиям гидрощшвода машин посвящены работы Лебедева Н. И , Гребнева В. 
П , Васильчекко В. А , Муратова В. С, Пешкова П. И, Емтыля 3. К., Кондакова Л. А. и др., 
однако  в  них недостаточно  изучены рабочие  процессы  гидропривода  трелевочных  уст
ройств. 

Анализ научных работ по вопросам совершенствования  конструкций трелевочных 
устройсга позволил сформулировать цель работы, для достижения которой необходимо ре
шить следующие задачи: 
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• анализ исследований параметров рабочих процессов захватных устройств для бес
чокерной трелевки леса; 

.  ртрабткакомпшоточдакшгемаличесгой 
уплотнений гндроцилиндров; 

•  разработка  математической  модели  динамики  гидропривода  навесной  системы 
трактора класса 14 кН при трелевке на рубках ухода за лесом; 

 разработка математической модели рабочих процессов гидропривода трелёвочного 
захватапри рубках ухода; 

 разработка  лабораторных установок с новым гидроприводом навесной системы и 
ушзотнешямитидрошлиндрс^атякже  проведение  экспериментальных исследований ра
бочих процессов трелёвочного устройства; 

 разработка зкспериментального образца бесчокерного трелсючного устройства в аг
регате с кялёшьгм трактогхзм класса 14 к ^  гфоеед 
лоюик и обосноваюкэкс«о№1ч<хкойэффеклшнос^1 исследований.  . 

Во  втором  разделе рассмотрены  теоретические исследования рабочих  процессов за
хватного устройства для бесчокерной трелёвки. 
..  С учетом конструкшшшх и технологических недостатков существующих конструкций 

трелевочных  захватов  для 
бесчокерной  трелевки  нами 

. усовершенствована 
конструкция  гидравлического 
привода  трелевочного 
устройства  (рисунок  1). 
Трелёвочное оборудование для 
бесчокерной  трелевки  леса 
содержит  захват  1, 
смонтированный  на  раме  2, 
имеющий  кронштейн  3  для 
соединения  с  центральной 
тягой  4  и  поперечину  5  для 
соединения с нижними тягами 

Х&> 

Рисунок  1  Схема новой  конструктивно
технологической  схемы трелёвочного устройства 

6.  Челюсть  7  захвата  1 
кинематически  соединена  с 
щзгюцилиндром  8 захвата  и 
через  тягу  9  соединена  с 

правой челюстью 10. Рабочая полость гидроцилиндра 8 захвата соединена посредством до
полнительной гидролинией II  с обратным клапаном 12 и запорвым вентилем 13 с рабочей 
полостью силового гидроцилнндра 14 навески трактора 15. 

В процессе трелёвки, по мере утечки жидкости из гидроцилиндра 8 захвата,  происходит 
пополнение за счет жидкости,  из рабочей полости гидроцилиндра  14 навесной  системы 
тракгсра 15, которая подается го дс*кшнителы  12 
и открытый запорный вентиль 13, в моменты скачкообразного повышения давления  в ра
бочей полости гидроцилиндра 14 навесной системы трактора гяж его движении по неровно
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елям рельефа к колебаний тратюемой пачки лесоматериалов. Таком образом, обеспечивает
ся постоянное поджаше пачки хлыстов челюстями захвата 

Предлагаемое устройство дает ВСЗМОЖЕЮСГЬ надежно удерживать хлысты в захвате весь 
период трелевочного процесса и этим самым повысить еепригзводнтелшостъ за счет того, 
что не происходит потери отдельных хлыстов и внимание всоитсля не отвлекается от основ
ной датгелшоети на перисщичесхоепадгжшнеггачкивк^^ 
чи рабочей жидкости в щдроцилиндр захвата. Залориый вентиль закрывается гюсле оконча
ния процесса трелёвки. 

Нами разработатна математическая модель динамики гидропривода 
навесной системы колёсного трактора с захватом, согласию расчетной схемы, рису

нок 2: 

т 
^ U  UJJttt 

Y r* 

^^н 
.JJ» 

Рисунок  2  Расчётная схема навесной системы колёсного трактора в 
агрегате с бесчокерным захватом 

(ft3
  m4nH)  [  4  н  4  h,h,  " 

dp  i f  nD
1
  h,  к  <Ь  Л 

0) 

гдег  вертикальная координата захвата, м; 
гвремя,с; 
п  коэффициент длиныдерева; 
Р давление рабочей жидкости гидросистемы, Па; 
Ра  давление рабочей жидкости в сливной магистрали  гадросистемы.Па; 
Мс   суммарный момент, развиваемый силами тяжести дерева, захвата и навес

ки трактора, Нм; 
PJC~ сила сопротивления трения поршня и штока, Н; 
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Кр  коэффициент податливости упругихэлементов гидропривода, м'/Па, ко
торый показывает на сколько увеличивается объём элементов гидросистемы при увели
чении давления на единицу;  '."„ 

^рабочий объём насоса, м'/сб; 
пн частота вращения вала насоса, 1/q 

а?   коэффициент утечек рабочей жидкости, —^— .̂учитывающий перетечки 
с • Па 

рабочей жидкости из гидроциликдра навесной системы  через обратный клапан в гид
роцилиндр захвата к давлению в гидросистеме. 

В результате  решения математической модели получены выражения для определе
ния скорости Vj .давления Р, и перемещения 2: 

Уг  ш L  COs (VoJ . f j   Ј .  • sin {jaS  ф4 ' , 
7*Г 

s(/SJi} 
•JaS  " ^ • ' И ; 

2 »  sin {frft)  0 
•f  T»  n  COS 

4aS 

yZst)*Јt  .J. 

(2) 

(3) 

(4} 

гдегизинятыследуюццгеобсекачения  коэффициентов: 

га, л Я ,  *  *",)  «  " 1  L  4  "1 "4  J 

5 
1  ягД*  А« 

г, 

А . ' 

Рисунок 3  Зависимости давления ра
бочей жидкости в гидроцилиндре на
весной системы от времени при подъ
еме груза с различными массами Шд и 
грузовыми моментами Mtf  I ma= 
200 кг, MG = 3488 Им; 2Щ,=400 кг, 

МЪ=*5487Н'м;3тя = 800кг,Мо
9486 Нм 

4  Я, 

На  рисунке  3  представлены 
зависимости давления рабочей жидкости от 
времени.  ' 

Как  следует  из  рисунка  3,  давление  в 
гидросистеме может значительно превышать 
установившееся  давление,  так  при 
увеличении массы дерева с 400  до 800 кг 

максимальное давление возрастает с 5 МПа 
.до 7,9 МПа, т. е. в 1,58 раза, установившееся 
давление с 3 до 4,9 МПа, период колебания 
возрастзегс0,4до0,58с. •

Получено  выражение  для 
определения  коэффициента  пульсации 
рабочей, жидкости^ разный  отношению 
максимальной  амплитуды  давления  к 
установившемуся давлению: 

' •Н"^( № Н + а д 1 ( 5 ) 
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На рисунке 4 представлены зависимости коэффициента пульсации от по
датливости  упругих  элементов  гидропривода при  следующих  значениях  пара
метров: п = 0,66; D   0,075м; Р« = 2 • 10s Па; qH = 32 • I0"6 м3; пц = 20 об/с; ht = 
0,25 м; hj = 0,93 м; h3 = 0,45 м; h*   0,39 м; hs = 0,32 м; Hi = 1,02 м; Рф «  10 Н. 

*чгул« 

2  , 

хг.ч> По 

Рисунок 4 — Зависимости коэффициента 
пульсации от коэффициента податливости 
Припь = 200 кг, Мс = 3488 Нм 

Из графиков видно, что 
коэффициент пульсации 
сильно увеличивается при 
значении коэффициента 

J H ' 
податливости  Ј„<2'10~"  — , 

По 
динамические нагрузки при 
этом могут превосходить 
статические в 4...S раз, что 
может повредить элементы 
гидропривода. При 
увеличении коэффициента 

податливости от  2 «10  —м 

Па 

до  4 •  10' 11 М —  коэффициент 
Па 

пульсации снижается с 2,4 до 
•1,8. Дальнейшее 
увеличение коэффициента 
податливости слабо 
влияет на коэффициент 
пульсации, который 
остается на уровне  1,8. 
При увеличении 
коэффициент утечек 

ЖИДКОСТИ  С  в,   1<ГвЈДО 
Па 

л, »мо"0^ коэффициент 

пульсации снижается с 2,2 
до 2. Из сравнения кривых 
видно, что коэффициент 
пульсации сравнительно 
слабо зависит от массы 
дерева  n v 

Рабочий 
Рисунок  5  Схема трелёвочного бесчокерного 

захвата  ' '  захватного  устройства 
состоит  из  следующих 

этапов;  раскрытие челюстей, наведение на пачку, зажим пачки брёвен, подъем и тре
лёвка. Нами была составлена математическая модель рабочего процесса гидропри
вода захватного устройства на основании расчётной схемы (рис S): 

9 



d1* 

*v 

] 
flu"»  4 a' •а,р 

<б> 

где х — перемещение штока гидроцилиндра, 
ау  коэффициент утечек, учитывающий перетечки рабочей жидкости из 

гидроцилиндра  навесной  системы  через  обратный  клапан в гидроцилиндр за
хвата. Остальные обозначения согласно расчётной схеме (рис. 5). 

Для определения скорости движения штока  поршня гидроцилиндра захвата 
Vx, давления рабочей жидкости Р и перемещения штока гидроцилиндра X были 
получены решения в следующем виде: 

Vx «"«"fe  COSU*+C, mat)  +&—№*; 
ax$x 

P = —  e^^[(0^^.q+^»).cosfflf(0,5u<i+Ci«)siii«iJ+^.; 

•  Ј L 
ax8x 

e  """'[0,55jf  cosax * aisin etfjn 

, . 5 .  « " • ' ^ ' [ o j^ jc  sin <at +  Й>ИИ«К]+ 

CO 

(8) 

(5) 

j ^  ^ l '  + W \6X  ax5x\ 
_&L 

<*x$x  ax 5, x°x 
" c i . 

* Ј > . ' 

—fiTT4,=*—r; 

14a  iv 

4x
  '•  K„'' 

На  рисунке  б  представлены 
зависимости  давления  в 
гидроприводе  захвата  от вре
мени.  Было  установлено, что 
при увеличении массы хлыстов с 
100  кг до 500 кг максимальное 
давление  рабочей  жидкости 
увеличивается с 4,0 до 12,0 МПа, 

*  установившееся  давление  с 2,4 

Рисунок 6  Графики  колебания давления в 
гидроцилиндре  захвата  1   теоретическая 
кривая; 2  Экспериментальная кривая. 

10 



МШдоЮ^МП^пре.мпфетодногопроцесса^еличиваетсясО^доО^с. 
Введение в гидропривод демпфирующих элементов способствует увеличению коэффици

ента  податливости  Кр  и, 
следовательно  уменьшению 
коэффициента пульсация К>ж 

(рисунок  7). Так  применение 
нового  ушютнительного 
устройства  увеличивает 
коэффициент  податливости на 
7...8%  и  уменьшает  утечки 
жидкости. При К^ >  2  *  10*" 
иР/Па  динамического 
повышения  давления  , в 
гидроприводе  практически  не 

Па 

наблюдается. 
В третьем  разделе приведена 

программа  и  методика 
экспериментальных  исследований: 
динамических  характеристик 
гидропривода  навесной  системы, 
динамических  характеристик 
гидропривода  трелевочного  захвата 

для рубок ухода за лесом 
сил  трения  поршня  О 
стенки  гидроцилшщра  со 
стандартным  и  новым 
уплотнением  в  зимних 
условиях эксплуатации; 

прсшводителыгости 
беечокерного  захватного 
устройства  с 

модернизированным 
гидроприводом npi работе 
в лесных условиях. 

Исследование 
динамики  гидропривода 
навесной  системы  и 

Рисунок 7  Зависимости коэффициента пуль
саций давления в гидроприводе захвата от ко
эффициента податливости  (n=0,66;D~ 
0,075 м; Р ш =2 • 1О5 Па; q,   32 1 (У* м3; п»=20 
1/с; h,=0,25 м; Ьг =• 0,93 м; Н : = 1,02 м; h3 = 0,45 
M;1I4=039M;  Ь)=О,45м;Р<,Сж=100ОЦ  юл= 
400 кг) 

Рисунок  8   Лабораторный  стенд  с новой  гидросис
темой  трелёвочного  захвата:  1  рама  захвата;  2  
гидроцилиндр  навески;  3  — гидроцилиндр  захвата; 
4,5 — челюсти  захвата; б — запорный  вентиль; 7   до •• 
полнительная  гидролиния;  8   обратный  клапан 

трелевочного  захвата 
производились  на 
разработанном  нами 

• ,.„  .стационарном 
лабораторном стенде. 

Лабораторный 
стенд  (рисунок  $), 
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содержит захват, смонтированный на раме 1, имеющий кронштейн  для соединения с цен
тральной тягой навесной системы и поперечину для соединения с нижними тягами. Меха
низм трелёвочного захвата  1 управляется гидроцилиндром 3 при помощи распределителя. 
Рабочая жидапстьпсщается шестеренным насосом  с гчриводом от электродвигателя. Порш
невая полость гидроцилиндра 2 навески соедтшегадопсдаитепы1ай гидроливией 7 с обрат
ным клапаном 8 и запорным вентилем 6 с поршневой полостью гидроцилиндраЗ захвата. 
Дня экспериментальных исследований  рабочих процессов трелёвки  брёвен трелёвочный 

захват  навешивался  на  самоходную 
тележку почвенного  канала Б котором 
были  установлены  различные 
препятствия,  характерные  для 
трелевочного  волока.  После 
лабораторных  исследований 
трелевочный захват был установлен на 
трактор  МТЗ82.1  для  проведения 
производственных испытаний 

В четвёртом разделе приведены 
результаты  экспериментальных 
исследований  рабочих  процессов  в 85 10$ 127 «8169190211 232 

Время, сек 

Рисунок 9  Графики  колебания давле
ния жидкости  в новой конструкции гид
ропривода трелёвочного захвата  при 
движении с грузом  1 масса  100 кг, 2 — 
масса  300 кг, 3   500 кг 

гидроприводе  навесной  системы, 
рабочих процессов  и  В гидроприводе 
трелёвочного  захвата  в  лабораторных 
условиях,  рабочих  процессов 
гидропривода  захвата  в  зимних 

Рисунок  10 • Трелевочный  захват с новым 
уплотнителышм  узлом гидроцилиндра за
хвата и новой конструкцией  гидросистемы 

жидкости в установившемся режиме в  1,07 . 
бревен челюстями захвата. 

условиях,  рабочих  процессов 
экшеримеигалыюго  трелевочного 
устройства  в  производственных 
условиях. 

На  рисунке  9  представлены 
эктериментальные    графики 
колебания  давления  жидкости  в 
новой  конструкции  гидропривода 
трелёвочного  захвата  при 
движении  с  грузом.  При 
преодолении  пачки  бревен 
препятствий,  вызывающих 
колебания  давления  рабочей 

жидкости,  происходит  подпитка 
гидроцилиндра  захвата  через 
обратный  клапан  от  гидропривода 
навесной  системы,  что  вызывает 
увеличение  давления  рабочей 

1,16 раза и соответственно, усилия обжатия 
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Исследования экспериментального трелёвочного устройства в гпюизвсдпанных ус
ловиях проводились в Учебно  Опытном лесхозе ВГЛГА Левобережного лесничества (рис. 
10). 

По результатам производственных испытание нового трелёвочного устройства уста
новлено, что производительность увеличивается в  1,14 раза за счет исключения  дополни
тельных рейсов по подбору выпавших хлыстов ю захвата. 

В  пятом  разделе  приведен расчёт техникоэкономичесюэй  эффективности  нового 
трелевочного устройства в агрегате с колесным сепыжскозяйстветьм трактором MI3&L1. 
Расчёт выполнен в  соогветсгвии  с существующей методикой. Экономический  эффект от 
применения нового трелёвочного устройства достигается  за счет повышения производи
тельности трелёвочных работ, повышения надёжности новых угтлеокительньк узлов гидрс
цилиндров в зимних условиях и уменьшения утечек рабочей жидкости тдроцилнндрое с 
новыми уплотнениями. Годовой экономический эффект от внедрения результатов исследо
ваний оостааляет 205 550,7 руб на одну машину. 

Общие выводы и рекомендации 
1  ДгатгЈлевки;1ереБьевгфименяк)тсявоедог<н^ 

тракторов класса 9.. .14 кН, которые отличаются пгххлшой эксп1гуатащш, лильгми раз
мерами. Однако гидропривод захватов не обеспечивает достаточного усилия обжатия 
пачки  во время трелевки изза высокой динамической  натружениости  а  изза утечек 
жидкости, что снижает пгхмэвдцпельность. 

2  Ршработана новая кюмпоноючн(>кинематическ^ 
печатающая автоматическое поджатое пачки бревен захвата, исключающее потери от
дельных хлыстов в процессе трелёвки. Разработано новое уплотнение гщгроиилиндра, 
при использовании которого уменьшаются утечки рабочей жидкости и силы страгивания 
поршня гидгюцштиндра при олфшательньгктемпературах. 

3  Разработана математическая модель динамики гадропривода навесной сисгемы itonec
ного трактора. В результате решения были  получоаыана'гитические выражения для оп
ределения зависимости давления рабочей жидкости, в тлгхяхилиндре навесного устрой
ства , скорости подъёма пачки и высоты подъема от времени. Установлено, что при уве
личении  коэффициента  податливости  элементов  гидропривода  от  2  *  10"11  —  до 

Па 

4»1СГ!2  ^  коэффшгиеетпульсашитиботейжгакостиснижаекл 
Па 

. нейшее увеличение коэффициента податливости слабо влияет на коэффициент пульса
ции, который остаётся на уровне  1,8. При увеличении коэффициента утечек  рабочей 

жидкостей,  =1<у"~  до а  =зЮ"и—  козфф»щиенгг1ульсацииснвжаетсяс2Јдо2. 
Па  '  Па 

4  Разработана математическая модель рабочего процесса тдропривода захвата,  получе
ны аналитические выражения для определения зависимости давления габочей жидкости 
в гидроцилиндре захвата, горизонтальной  сссгааляюцкФсксротштс^щчиящлинд
ра захвата и хода поршня от времени. При увеличении коэффициента податливости от 

2 •  10"" —  до  4 •  10"11  —  коэффициент пульсации снижается до с 2 до 1,7. Даль
Па  Па 

нейшее увеличение коэффициента податливости слабо влияет на коэффициент пуль
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сации, который остается на уровне 1,5. При увеличении коэффициента утечек жидко

сти с  о, " I ^ T J J  JK> <v "' ' '"""тЬ  К0ЭФФИЦИШТ пульсации снижается в  133 раза, при 

эначснияхкоэффтгиенташдатливссшменьщих,  чем2»10"п  — . 
Па 

5  При исследовании рабочих процессов в гцпроприводе навесной системы в лаборатор
ных условиях установлено, что коэффициент пульсации при экспериментальных иссле
дованиях кя>щ; = 1Д при теоретических к ^ к = 1,95. Время релаксации колебания давле
ния экспериментальной кривой t^=0,6 с, теоретической tp=,=03 с, что указывает на  то, 
что при теоретических исследованиях неучтены rice демпфирующие свойства элементов 
гидропривода и пачки хлыстов. Коэффициент пульсации при установившемся движе
нии 11ринаеадга1грепятстшенахсщитсявг1ределах  13 ~^  1^8. 

6  При экспериментальном исследовании рабочих процессов гидропривода трелёвочного 
захвата  со стандартным и нс<вьмувдатнениями,усганош 
ции с новым уплотнением k ^ u  = 1,44, и наблюдается более плавные колебания.  При 
преодолении  пачки  бревен  препятствий,  вызывающих  колебания  давления  рабочей 
жидкости, происходит  подпитка гндроцилиндра захвата через обратный клапан от гид
ропривода навесной системы,  что вызывает увеличение давления рабочей жидкости в 
•установившемсярежиме в  1,07  ...  1,16 раза и соответственно, усилия обжатия брёвен 
челюстями захвата. 

7  По результатам производственных испытаний нового трелёвсчного устройства в произ
водственных условиях установлено, что 1фоизводагельность увеличивается в  1,14 раза 
за счёт исключения дополнительных рейсов по подбору выпавших хлыстов из захвата. 
Внедрение разработанного трелевочного устройства в пгхшводство позволяет получить 
годовой зкономичесшй эффект  205550,7 руб (в ценах 2006 г), при этом срок окупаемо
сти дополншельных капитальных вложений составляет 0,14 года. 
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