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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В лесозаготовительной отрасли и лесном хозяйстве 

эксплуатируется свыше тридцати тысяч трелевочных тракторов, из которых 
только 8 % новых машин, оборудованных гидроманипуляторами с захватно-
срезающим и захватным устройствами. Замена устаревшей техники на новую 
сдерживается не только ограниченными возможностями промышленности, но и 
недостаточной надежностью новых машин. 

Низкая надежность новых машин во многом связана с тем, что их техно
логическое оборудование рассчитывается статическими методами с учетом по
правочных коэффициентов. Запасы прочности принимаются также без учета 
реального динамического нагружения машин. Осторожность при выборе запа
сов прочности приводит к увеличению массы и перерасходу металла. Так, мас
са технологического оборудования валочно-трелевочной машины (ВТМ) ЛП-17 
- 3200 кг, валочно-пакетирующей машины (ВПМ) ЛП-19 - 5400 кг, что, соот
ветственно, составляет 28,0 % и 32,8 % от общей массы машины. В то же время 
известно, что "лишний металл" не всегда способствует исключению слабых 
мест в конструкции, снижающих ее долговечность. 

Придание ВПМ новых технологических операций - очистка ствола дере
ва от сучьев и раскряжевка его на сортименты, неизбежно влечет за собой су
щественное изменение характера и уровня динамических нагрузок на силовую 
установку (двигатель). В этой связи изучение динамической нагруженности си
ловой установки валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины (ВСРМ) являет
ся актуальной задачей. 

Цель работы. Повышение надежности ВСРМ при сокращении сроков их 
разработки и изготовления, использованием на этапе проектирования аналити
ческих методов расчета и научно-обоснованного выбора параметров, обеспечи
вающих минимальные динамические нагрузки на силовую установку. 

Объект исследования. Лабораторная установка, опытный образец ВСРМ 
на базе ЛП-19А, опытный образец на базе колесного лесохозяйственного трак
тора Т-25Л. 

Предмет исследования. Процесс очистки стволов деревьев от сучьев в 
установившемся режиме, а также режиме разгона и стопорения. 

Методы исследований. Теоретические исследования базировались на 
применении математического моделирования и ЭВМ. Оценка корректности 
разработанных моделей производилась методом сравнения расчетных данных с 
экспериментальными по максимальным значениям выходных параметров мо
делируемых процессов. 

Научная новизна работы заключается в разработанных математических 
моделях динамической системы "ВСРМ - дерево", отличающихся учетом пара
метров привода механизма протяжки и дерева, оказывающих существенное 
влияние на характер и уровень динамических нафузок на силовую установку 
(двигатель) в процессе очистки стволов деревьев от сучьев. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Математические модели механической системы "ВСРМ - дерево", по

зволяющие исследовать нагруженность силовых установок лесосечных машин 
в процессе очисткистволов-деревьев от сучьев. (I 



2. Результаты исследований силовой установки ВСРМ в процессе очистки 
деревьев от сучьев, дающие возможность определить уровень и характер дейст
вующих на силовую установку ВСРМ динамических нагрузок. 

3. Результаты экспериментальных исследований, позволяющие обосно
вать закономерности изменения динамических нагрузок, действующих на дви
гатель ВСРМ. 

4. Рациональные параметры режима работы ВСРМ, обеспечивающие ми
нимальные нагрузки на силовую установку. 

Практическая значимость. Разработанные математические модели 
взаимодействия ВСРМ с предметом труда - деревом в процессе очистки ствола 
от сучьев в установившемся режиме протяжки, а также в режиме разгона и сто-
порения и результаты экспериментальных исследований дополняют теорию 
лесных машин и являются базой для их разработки и модернизации, а также 
для создания автоматизированной системы проектирования машин. Использо
вание теоретических разработок и результатов исследований позволит научно-
обоснованно производить выбор основных параметров ВСРМ, повысить каче
ство проектирования при значительном сокращении стоимости проектных ра
бот и сроков создания, а также снизить металлоемкость при повышении надеж
ности. 

Реализация работы. Научные результаты исследований приняты к вне
дрению в ОАО «Ремонтник» республики Коми и в учебный процесс кафедры 
лесных деревообрабатывающих машин и материаловедения Ухтинского госу
дарственного технического университета. 

Апробация. Основные положения диссертационной работы докладыва
лись и обсуждались на межрегиональной молодежной научной конференции 
"Севергеоэкотех-2005" (Ухта, 2005); на международных научно-технических 
конференциях "Актуальные проблемы лесного комплекса" (Брянск, 2005,2007); 
на научно-технической конференции УГТУ (Ухта, 2007); изданы в сборнике 
трудов "Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии" (Санкт-
Петербург, 2007). 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в дис
сертации. Разработка математических моделей исследуемых процессов взаи
модействия в системе "ВСРМ - дерево", подготовка и проведение эксперимен
тальных исследований, обработка полученных данных. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 11 научных рабо
тах объемом 4,2 п. л., из них 9 работ в соавторстве (3,5 п. л.), авторский вклад 
60 %, в том числе одна статья в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти раз
делов, основных выводов и рекомендаций, списка литературы, включающего 
127 наименований. Содержание работы изложено на 112 страницах машино
писного текста, иллюстрировано 45 рисунками и 17 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темьі диссертационной рабо

ты, формулируются ее цель, объект, предмет и методы исследования, научная 
новизна, практическая значимость, а также положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе дана классификация самоходных машин по способу рас
положения дерева в процессе обрубки сучьев, проанализированы методы опре
деления динамических нагрузок в грузоподъемных машинах, а также исследо
вания по очистке деревьев от сучьев. 

Обзор и анализ исследований: по определению динамических нагрузок в 
лесных машинах, выполненных В.А. Александровым, В.П. Антипиным, В.А. 
Барановским, П.Д. Безносенко, П.С. Бурмаком, Г.Ш. Гасымовым, В.И. Дитри-
хом, Е.В. Кирилловым, Л.П. Максимовым, Ф.М. Манжосом, И.Г. Мосеевым, 
Б.В. Мурычевым, В.В. Сенниковым, Н.А. Шипилиным, Н.Р. Шолем и другими; 
по вопросам гидропривода лесных машин - Ю.И. Багиным, Н.С. Гамыниным, 
Г.П. Дроздовским, Н.И. Лебедевым, А.И. Павловым и другими, позволил сде
лать следующие выводы: 

1) силовые установки ВПМ, а, следовательно, и ВСРМ, выполненных на 
их базе, в эксплуатации работают в режиме полной подачи топлива по внешней 
скоростной характеристике; 

2) изменение крутящего момента в диапазоне вынужденной остановки 
двигателя лесосечных машин продолжает оставаться недостаточно изученным; 

3) оценка нагруженности силовых установок ВСРМ в режимах устано
вившегося стационарного периодического разгона и стопорения может осуще
ствляться по допустимому минимальному числу оборотов коленчатого вала; 

4) исследованиям динамики лесных машин посвящено большое число ра
бот, в которых математическое моделирование принято оптимальным методом 
исследования в большинстве из них; 

5) максимальные динамические нагрузки в упругих связях многоопера
ционных лесных машин возникают в пуско-тормозных режимах, а также в ре
жиме установившегося движения через обособленные неровности; 

6) исследованиями процесса очистки ствола дерева от сучьев доказано, 
что возмущающая сила, вызывающая вынужденные колебания механической 
системы "ВСРМ - дерево", имеет явно выраженный синусоидальный характер; 

7) нагруженность силовой установки (двигателя) ВСРМ в режиме очист
ки ствола от сучьев не изучалась. 

На основании вышеизложенного и учитывая тенденции развития лесо
сечных машин, в диссертации поставлены следующие задачи исследований: 

- разработать математические модели для изучения динамической нагру
женности силовых установок ВСРМ в процессе очистки стволов деревьев от 
сучьев; 

- исследовать динамику ВСРМ и выявить основные закономерности воз
никновения динамических нагрузок на силовую установку; 

- обосновать рациональные параметры режима работы ВСРМ, обеспечи
вающие минимальные динамические нагрузки на двигатель в процессе очистки 
ствола дерева от сучьев. 

Во второй главе разработаны математические модели для исследования 
динамических нагрузок на силовую установку ВСРМ в процессе очистки ство
лов деревьев от сучьев. 

На рис. 1. приведена расчетная схема механической системы "ВСРМ -
дерево". 
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В диссертации приняты следующие допущения: каждая из приведенных 
масс рябух сообщает массе дерева тяговое усилие, пропорциональное жестко
сти упругих связей; тяговое усилие между рябухами распределяется поровну. 

Принятые обозначения: 
// - момент инерции коленчатого вала, маховика, сцепления Д.В.С, шестерен 

гидронасоса (Волковым Д.П. доказано, что при рассмотрении динамики 
грузоподъемных машин все вращающиеся массы двигателя можно объеди
нять в одну массу с маховиком); 

12 - момент инерции вращающихся частей гидромотора и рябух, 
приведенный к коленчатому валу; 

13 - момент инерции дерева, приведенный к коленчатому валу; 
фі, <р2, <Рі - обобщенные координаты масс, соответственно, с моментами 

инерции //, І2 и І3\ 
т - масса дерева; 
траву™ - масса одной рябухи; 
С и - приведенная крутильная жесткость привода рябух; 
С2з - приведенная угловая жесткость ствола дерева; -
Мд - момент, отбираемый от силовой установки для привода рябух; 
Мс(і) - результирующий момент сопротивления на валах рябух, 

приведенный к коленчатому валу; 
г"р- радиус рябухи; 
РТ- тягово-сцепное усилие, развиваемое протаскивающим устройством 

(рябухами); 
іп - передаточное число. 

б) 

г-О'Чп/ 

^^Ш 
с, 

£<? 

MJ I, - ^ - и -SU/, \u< 

Рис. 1. Расчетные схемы: а) исходная; б) эквивалентная 

Рассмотрим динамику ВСРМ в стационарном периодическом режиме. 
Произведя необходимые действия с выражениями кинетической и потенциаль
ной энергии рассматриваемой схемы в соответствии с уравнением Лагранжа 11-
ого рода, получим систему дифференциальных уравнений: 

б 



'Щ + Сп{<рх-<р2)^Мд; 

Щ + мс0)=сп(<р2 - pj). 
В общем случае момент сопротивления вращению рябух определяется 

как: 
Mc(t) = Mo+Ml0+M'c(t), 

где Ид - постоянная составляющая момента {М„-Рт-грНп); 
Мю - момент, вызываемый биением рябух; 
M'c(t) - момент сопротивления от срезания сучьев. 
С учетом преобразования системы (1), имеем: 

~С12(/,+/2 + /3)С23 

(2) 

(3) 

где 

С = 

(ѴЛ)с,г (Л + Л)си 
/ Л 

(Л + / 3 ) с в . 
Ѵ э я= W , 

АЛЛ 
Общее решение уравнения (3) будет: 

Д = — . 
•(2І3 

~ • ~ ~ • ^ ДМ г sin kt 
<р = Сх sm р^ + С2 cos pxt + C3 sin/>2' + Q cos p2t + —.—^—z . 

к*-Акг+В 
(4) 

С учетом начальных условий выражения для нахождения произвольных 
постоянных интегрирования имеют вид: 

с,=- ДМ'к 
(к-Ак2 + В)-р 

- 2 " 1 

1 + •Р\ 

Р\-Р\. 
С2 = С4 = 0; 

С ДМ-ск-(кг-рІ) 
3 ^-Акг

 + ВУ{рІ-рІ)Рі
ш 

Таким образом, в стационарном периодическом режиме имеем: 

9> = -
ДМ"ск 

(к* - Акг + В)Рі 

ДМ"Гк(кг-рІ) 

1 + *?2-p? 
Pf ~ P\ 

-sinp2t + -

sin pxt + 

ДМ"ск sin kt. 
(к*-Акг + В)-(рг

х-рІ)Рі ™ (k4-Ak2 + B)~ 
Добавочный динамический момент в упругой связи " С[2" будет: 

АС=<Ѵ< 
Результирующая нагрузка на силовую установку определяется, как: 

Mz=(% + <p)-Cl2, 
(іг+І,)М„ 

где <р0=-~ -—^Ц-. 
c u (/, + / , + / , ) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Снижение частоты вращения коленчатого вала: 
Ne 

п' = п„ -9550 — , 
" М' (8) 

где Ne - М0 -ф{; ф{ - номинальная частота вращения коленчатого вала, 1/с. 
На рис. 2 и 3 приведены графики изменения добавочных динамических 

моментов в упругой связи "С// при обработке деревьев ели объемом 0,5 и 
3,0 м3. 

t,ceK. 

Рис. 2. График изменения М^] в упругой связи "Суг" 
при обработке ели объемом 0,5 м3 

t,C«K. 

Рис. 3. График изменения M%fH в упругой связи "С«" 
при обработке ели объемом 3,0 м3 

Исследованиями установлено, что при очистке стволов деревьев ели и со
сны от сучьев уровень добавочной динамической нагрузки (добавочных 
динамических моментов) на силовую установку ВСРМ находится в диапазоне 



240...550 Н-м. Определяющее влияние на уровень динамической нагрузки на 
двигатель оказывает порода и объем обрабатываемых деревьев, с возрастанием 
которого нагрузки также растут. Объясняется это тем, что с увеличением объе
ма дерева значительно увеличиваются диаметры сучков. Основные частоты ко
лебаний масс механической системы находятся в диапазоне 27,12...66,08 1/с, 
высокие частоты - 504,47...519,53 1/с. 

Отбираемая мощность от силовой установки на привод рябух при протас
кивании стволов деревьев ели находится в пределах 13,2...75,4 кВт, что не пре
вышает номинальной мощности ВСРМ. Для обработки деревьев сосны большо
го объема (свыше 2,0...2,5 м3) требуется увеличение мощности силовой уста
новки до 120...125 кВт. Динамическая нагрузка приводит, к предельно до
пускаемому для дизельных двигателей снижению частоты вращения колен
чатого вала п' на 200...460 об/мин и повышенному расходу топлива. При этом 
коэффициент динамичности нагрузки на коленчатый вал двигателя {Кд) состав
ляет 1,4...1,76 (рис.4, 5). 

Увеличение скорости протаскивания ствола дерева в 1,5 - 2,0 раза приво
дит к резкому увеличению добавочных динамических моментов на силовую ус
тановку и снижению частоты вращения коленчатого вала вплоть до остановки. 

Рис. 4. Графики зависимости M^t) и п' Рис. 5. График зависимости Кд от 
от объема обрабатываемых деревьев объема обрабатываемых деревьев 

(порода - ель) (порода - ель) 

Так же во второй главе разработаны математические модели для исследо
вания динамических нагрузок на силовую установку ВСРМ в режимах разгона 
и стопорения при протяжке ствола дерева. 

На рис. 6 представлены исходная и эквивалентная расчетные схемы ме
ханической системы "ВСРМ - дерево", используемые для исследования нагру
женное™ силовой установки валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины в 
режиме разгона. 
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a) б) 
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Уз 

1— 
h 

Рис. 6. Расчетные схемы: а-исходная; б-эквивалентная 

(мс 

Произведя преобразования, аналогичные представленным выше, и до 
полнив систему уравнений (1) уравнением связи с гидроприводом, получим: 

1гФі + Сіз(Ѣ -<Рг)~ Cn{fpx - <рг); 
,Щ+Мс(0 = С2і((р2-<р3); 

9г = 
(а-Ьр-с^-) 

(9) 

где р -давление в гидросистеме; я, b и с - коэффициенты, учитывающие удель
ное изменение скорости движения плунжера (поршня) нагнетательного узла ак
сиально-поршневого насоса вследствие утечек гидрожидкости и упругой ее де
формации; г - радиус шестерни гидронасоса. 

Преобразуя систему уравнений (9), получим: 

С 111ъССхгІп 

Ігс Wicln 

(10) 

lll2llccnin 

где/ , - полезная площадь плунжера (поршня) нагнетательного узла аксиально-
поршневого насоса. 

Общее решение уравнения (10) будет иметь вид: 
Ѳ = ѲХ+Ѳ2, (11) 

где Ѳх = е'"'(С{ coskt + C1sinkt) + e'/!'(Cicosnt + C4smnt) - решение одно
родного уравнения (С\, Сг, Сг, Сц - произвольные постоянные, радиан), а 

Ѳ,=-=- = 
Е _ /,МС + 1гМд частное решение, представляющее собой статическую 
Д с І 2 ( / ,+ / 2 ) 

деформацию упругой связи "С\г". 
Добавочный динамический момент на силовую установку ВСРМ опреде

ляется как: 
МГн=Си-(Ѳ1+Ѳ2). (12) 
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Снижение частоты вращения коленчатого вала: 

п' = л „ - 9 5 5 0 ~ , (13) 
Мг 

где М^М^М^-Ме^М.-ф,. 
В табл. 1 приведены значения коэффициентов дифференциальных урав

нений и расчетные динамические характеристики ВСРМ в режиме разгона при 
протяжке стволов деревьев. Анализ результатов показывает, что при протяжке 
стволов уровень необходимой тяговой силы в зависимости от объема деревьев 
составляет 6600...51893 Н. При этом отбираемая мощность от силовой ус
тановки ВСРМ на привод рябух значительна и находится в диапазоне 
13,2...103,6 кВт. 

Исследованиями установлено, что при протяжке деревьев объемом 
0,5...3,5 м3 основные частоты колебаний масс механической системы находятся 
в диапазоне 0,82...6,938 1/с. При этом высокие частоты находятся в пределах 
329,6...630,6 1/с, амплитуды колебаний - 0,0125...0,0360 радиан. 

Уровень динамических нагрузок на силовую установку зависит от време
ни разгона, с увеличением которого нагрузки существенно снижаются. 

Таблица 1 
Расчетные характеристики ВСРМ в режиме разгона 

при протяжке стволов сосны 

ѵ, 
м3 

с,, 
хЮ"3 

рад. 

с2, 
х Ю'3 

рад. 

с3, 
х 10"3 

рад. 

Q , 
х 10"3 

рад. 

ов, 
рад. 

он, 
рад. Н-м об/мин 

1. Время разгона- 0,1 с, ѵ = 2 м/с 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

12,56 
4,78 
3,96 
3,82 
3,42 

0,330 
0,076 
0,059 
0,055 
0,046 

12,56 
4,78 
3,96 
3,82 
3,42 

15,49 
9,69 
8,06 
18,44 
19,32 

0,0125 
0,0048 
0,0039 
0,0038 
0,0034 

0,0199 
0,0108 
0,0189 
0,0188 
0,0196 

14,04 
6,76 
5,55 
9,79 
9,97 

98,0 
48,8 
39,6 
71,2 
72,5 

1. Время разгона- 0,3 с, ѵ = 2 м/с 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

4,19 
1,59 
1,32 
1,27 
1Д4 

0,110 
0,025 
0,019 
0,018 
0,016 

4,19 
1,59 
1,32 
1,27 
1,14 

5,16 
3,23 
2,69 
6,15 
6,44 

0,0042 
0,0016 
0,0013 
0,0013 
0,0011 

0,0066 
0,0036 
0,0029 
0,0063 
0,0065 

4,68 
2,25 
1,82 
3,29 
3,29 

32,9 
13,9 
10,4 
22,1 
22,1 

Режимы стопорения привода рябух ВСРМ происходят в результате спле
тения ветвей обрабатываемого дерева с кронами соседних деревьев. Причем 
стопорение может происходить не только при разгоне механической системы, 
но и в процессе установившегося движения. Эти режимы нагружений также от
носятся к переходным процессам. Вследствие малой продолжительности (крат
ковременности) процесса остановки (стопорения) механической системы в ее 
упругих связях возникают повышенные динамические нагрузки. 
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На рис. 7 представлены исходная и эквивалентная схемы механической 
системы "ВСРМ - дерево", используемые для исследования нагруженности си
ловой установки ВСРМ в режиме стопорения. 

а) 

• % * & * 

б) 

"Чп/ 

ЗжпЗЁ 
С; 

-ЛЛѴѴ 

М, 
( 

Ѵі 

/, С, 
« 
Л C;J 

W 

h с 

Рис. 7. Расчетные схемы: а -исходная; б - эквивалеігшая 

Умножим уравнение (1) системы(І) на Іг, а уравнение (2) на Іх и вычитая 
из первого второе, получим: 

..JlI1(0[-p2) + (Il+I2)Cl2(<pl-<p2)-Iie2i(<p1-ip,) = I1MM. (14) 
Припишем к уравнению (14) уравнения (2) и (3) системы (1), а также 

уравнение связи с гидроприводом 

Ігфг + С2і(<рг - <р3) = С1 2(^ - <р2); 
.Щ+С0<рг=С2г((р2-<ргУ, 

<Рг 
(«-ЬР-Л) 

(15) 

Решая систему уравнений (15) относительно деформации упругой связи 
"Си", получим дифференциальное уравнение вида: 

• {<р\ - <рѵ
2) + А(<р1г - <р'2ѵ)+ В(ф\ - ip2) + С(р, -<р2) + 

+Д(Фі -Фг) + Е(<Рх-<Рг) = К> (16) 
где 
А=Ь; в ^ І3С12(сС23 + fnr2) + I2(C0cCl2 + C23f„r2); c^b(I3C23+I2C0); 

Д' 

о I2I3cC12 

ІхСй(сСгз + fnr2)+ (7, + I2)C22f„r2 

hhhc 
<фО. 23 . 

І2Іъс 
K = 

C0aC23f„r. 
I2I3cC12 
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Общее решение уравнения (16) имеет вид: 
Ѳ = С0е-са +e-at(C1coskt + C2sinkt) + e-/1'(Cicosnt + C4sirint) + —, (17) 

Е 
К где частное решение. 

Решение уравнения (16) в аналитическом виде достаточно трудоемко, по
этому его целесообразно решать на ЭВМ. На рис. 8 приведен характерный гра
фик деформации, скорости и ускорения упругой связи "Сі2" при угловой скоро
сти перед стопорением Ѳх = 0,256 1/с. 

Была рассмотрена возможность упрощения расчетной схемы за счет объ
единения незначительной массы рябух с массой дерева. Расчетная схема в этом 
случае - двухмассовая. Сравнивая полученные результаты с результатами ком
пьютерных исследований, выполненных по трехмассовой расчетной схеме, до
казано, что расхождение по добавочному динамическому моменту не превыша
ет 5,7...6,5%. Таким образом, двухмассовая расчетная схема дает приемлемую 
для инженерного расчета точность. 

Также проведена оценка влияния учета гидропривода, то есть, из системы 
уравнений исключили уравнение связи с гидроприводом рябух, которая пока
зала, что в первом случае (с гидроприводом) расчетный уровень динамической 
нагрузки на двигатель ниже на 10,8 %. 

Рис. 8. График деформации, скорости и ускорения упругой связи "Сп" 
в зависимости от угловой скорости перед стопорением (Ѳі= 0,256 1/с): 

а — перемещение (max = 0,03); б - скорость (max = 0,513); в - ускорение (max = 8,24) 
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В третьей главе разработана методика экспериментальных исследова
ний, определены фиксируемые параметры (давление в гидролинии привода ря
бух, частота вращения рябух, тягово-сцепное усилие, крутящие моменты), спо
собы выявления реальных динамических нагрузок в элементах конструкции 
ВСРМ, последовательность проведения испытаний. 

Для измерения и регистрации выходных параметров использовались сле
дующие приборы: тензометрический датчик давления в гидролинии привода 
рябух; линейное перемещение ствола воспринималось датчиком реохордного 
типа; тензометрические приводные валы для измерения крутящих моментов, 
создаваемых рябухами; преобразователями тензометрических валов использо
вали фольговые тензорезисторы типа ФКПА-20; тягово-сцепное усилие, разви
ваемое протаскивающим механизмом, замерялось тензометрическим звеном; 
угловые перемещения рябух замерялись потенциометрическими датчиками; ре
гистрация исследуемых параметров осуществлялась осциллографом типа Н-
115. Питание измерительной и регистрирующей аппаратуры осуществлялось от 
аккумуляторов или от сети переменного тока через преобразователь "Гранат". 

Для определения добавочных динамических моментов в приводе "сило
вая установка - рябухи" при протаскивании стволов деревьев в процессе обрез
ки сучьев фиксировалось давление в гидролинии привода рябух, что позволило, 
в дальнейшем, при обработке осциллограмм перейти к динамическим момен
там, воспринимаемым силовой установкой ВСРМ. Исследования проводились 
на лабораторной установке (рис. 9). 

Рис. 9. Схема лабораторной установки: 
/ - стойка; 2 - механизм горизонтального перемещения; 3 - подставка, 4 - захват; 

5 — пильный механизм; 6 - механизм протяжки; 7 - ножи механизма обрезки сучьев; 
8 -сортимент; 9 -груз; 10 -блок; / / - стойка устройства, имитирующего ветровую 

нагрузку; 12 -пружина; 13-груз 

Для обеспечения надежности экспериментальных исследований опреде
лили количество наблюдений 5 при показателе точности исследования 5 % по 
методике Н.Н. Свалова. При проведении экспериментальных исследований в 

14 



качестве изменяемых параметров использовались: объем, порода дерева, ско
рость протаскивания ствола рябухами. 

В четвертой главе проведены экспериментальные исследования динами
ческих нагрузок силовой установки на опытном образце ВСРМ, выполненном 
на базе колесного трактора Т-25Л. 

На рис. 10 приведены типовые осциллограммы процесса обработки де
ревьев, а на рис. 11, 12 результаты экспериментальных исследований в сопос
тавлении с расчетными в режиме установившегося движения (графики по
строены методом графического выравнивания по максимальным значениям вы
ходных параметров моделируемых процессов). 

б) 

Рис. 10. Типовые осциллограммы процесса обработки деревьев: 
а) 1 и 2 - угловые перемещения правой и левой рябух соответственно; 3 и 4 - крутящие 

моменты правой и левой рябух соответственно; 5 - усилие прижима рябух к дереву; 
б) 1 - тягово-сцепное усилие, 2 - давление в приводе прижима рябух; 3,4- крутящие 
моменты правой и левой рябух соответственно; 5,6- угловое перемещение правой 

и левой рябух соответственно; 7-линейное перемещение образца 

60.0 

50,0 

40.0 

30.0 

:о.о 

10.0 

о 

л/са;,н-м 
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Рис. 11. Графики зависимости Л/|°* от Рис. 12. Графики зависимости п' от 
объема обрабатываемых деревьев объема обрабатываемых деревьев 

(порода - ель) (порода - ель) 
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Расхождение расчетных данных с экспериментальными по динамическо
му моменту на силовую установку ВСРМ не превышает 6,8...9,5 %. Очистка 
деревьев малых объемов от сучьев сопровождается незначительной динамиче
ской нагрузкрйна силовую установку. Объясняется это небольшим диаметром 
сучков (1,0...2,0 см). 

На рис. 13 приведены графики зависимостей добавочных динамических 
моментов на силовую установку ВСРМ от объема обрабатываемых деревьев в 
режиме разгона. Невысокие значения добавочных динамических моментов 
объясняются плавным пуском и малой скоростью разгона рябух. Расхождение 
расчетных данных с экспериментальными данными находится в диапазоне 
8. ..10%. 

Как и ожидалось, в режимах стопорения при проведении эксперимен
тальных исследований при протяжке стволов деревьев объемом 0,1...0,5 м3, 
уровень добавочных динамических моментов выше, чем в режимах разгона и 
находится в диапазоне 8,4... 18,0 Нм (рис. 14). 

Расхождение теоретических результатов, выполненных по трехмассовой 
расчетной схеме, с экспериментальными данными в исследуемых режимах не 
превышает 8... 12 %. Доказано, что разработанные математические модели ме
ханической системы "ВСРМ - дерево" позволяют с приемлемой для инженер
ных расчетов точностью определять динамическую нагруженность силовых ус
тановок ВСРМ в рассматриваемых режимах. 
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— экспериментальный 

0,5 

Рис. 13. Графики зависимости A/j^; от Рис. 14. Графики зависимостиМ$°%; 
объема обрабатываемых деревьев 
в режиме разгона (порода - ель) 

от объема обрабатываемых деревьев 
в режиме стопорения (порода - ель) 

В пятой главе проведена оценка экономической эффективности приме
нения отечественных машин для сортиментной технологии лесосечных работ. 
Для сравнения были выбраны 3 комплекта машин для технологического про
цесса трелевки и отгрузки сортиментов на подвижной состав. Комплект 1 -
харвестер на базе ЛП-19В и форвардер John Deere 1010D; комплект 2 -
харвестер John Deere 1270D и форвардер John Deere 1010D; комплект 3 -
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харвестер ЕК 220SP и форвардер John Deere 1010D. С точки зрения минимиза
ции себестоимости заготовки 1 м3 древесины и максимизации прибыли лидиру
ет комплект машин 1, себестоимость которого составила 487,81 руб./м3, при
быль - 212,19 руб./м3. По прибыли комплект машин 1 опережает комплекты 
машин 2 и 3 в 1,30 и 1,16 раза соответственно. Следовательно, с точки зрения 
прибыльности производства наиболее перспективными для механизации валки, 
обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты являются отечественные 
харвестеры на базе ЛП-19В. 

Основные выводы. В результате исследований разработаны математиче
ские модели механической системы "ВСРМ - дерево". Проведенные теоретиче
ские и экспериментальные исследования позволили сделать выводы: 

1. Процесс очистки стволов от сучьев сопровождается высоким уровнем 
динамической нагрузки (добавочных моментов) на силовую установку ВСРМ, 
которая при обработке деревьев объемом 0,5...3,5 м3 составляет 240...550 Нм, 
что вызывает снижение частоты вращения коленчатого вала дизельного двига
теля до предельно допускаемого и повышенный расход топлива. 

2. Определяющее влияние на уровень динамической нагрузки на двига
тель оказывает порода и объем обрабатываемых деревьев. С возрастанием объ
ема деревьев нагрузки также растут, так как увеличиваются диаметры сучков. 

3. Отбираемая мощность от силовой установки на привод рябух при про
таскивании стволов деревьев ели находится в пределах 13,2...75,4 кВт, что не 
превышает номинальной мощности ВСРМ. Для обработки деревьев сосны 
большого объема (свыше 2,0...2,5 м3) требуется увеличение мощности силовой 
установки до 120... 125 кВт. 

4. Скорость протаскивания (протяжки) деревьев рябухами может быть 
повышена до 3,0 м/с с одновременным увеличением мощности силовой уста
новки ВСРМ до 120... 125 кВт. 

5. Пусковые режимы в зависимости от времени разгона и объема деревьев 
вызывают снижение частоты вращения коленчатого вала на 90... 126 об/мин, 
что не является предельным для дизелей. 

6. Уровень динамической нагрузки в режимах стопорения значителен и, в 
зависимости от частоты вращения рябух перед началом стопорения, колеблется 
в пределах 40,79...95,50 Н-м. Это приводит к снижению частоты вращения ко
ленчатого вала двигателя на 118,1...277,3 об/мин. Дальнейшего снижения и 
полной остановки дизеля не происходит вследствие размыкания ветвей обраба
тываемого дерева с соседними. 

7. Расхождение теоретических результатов, выполненных по трехмас-
совым расчетным схемам, с экспериментальными данными не превышает 
8... 12 %. Двухмассовые расчетные схемы дают несколько большую погреш
ность (10... 16 %). Исключение из математического описания модели уравнения 
связи с гидроприводом приводит к завышению уровня динамической нагрузки 
на 10,8 %. 

Рекомендации. 
1. Разработанные математические модели механической системы "ВСРМ 

- дерево" рекомендуются конструкторским бюро для определения динамиче-
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ских нагрузок, действующих на силовую установку проектируемых валочно-
сучкорезно-раскряжевочных машин. 

2.- Для снижения динамического воздействия на силовую установку 
ВСРМ рекомендуется привод гидронасоса осуществлять от нее через соедини
тельную муфту с упругими элементами. 

3. Для срезания сучьев, диаметр которых превышает 8...10 см, без увели
чения затрат мощности на привод механизма протяжки, необходимо ножи вы
полнять с возможностью перемещения по стволу с помощью силового гидро
цилиндра. При перемещении ножей рябухи должны быть остановлены. 
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