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Математическое моделирование динамических процессов лесопогрузчиков позволяет на стадии проектирования 

определять оптимальные параметры технологического оборудования, прорабатывая различные варианты кинематиче-

ского исполнения. В статье приведена методика разработки математических моделей движения технологического обо-

рудования поворотного лесопогрузчика с переменным вылетом груза. 

Ключевые слова: лесопогрузчик, динамические нагрузки, математическая модель 
 

Mathematical modelling of dynamic processes of loggers allows to define on a design stage optimum parameters of the 

process equipment, studying various variants of kinematic execution. In clause the technique of development of mathematical 

models of movement of the process equipment of a rotary logger with a variable start of a cargo is resulted. 

Keywords: a logger, dynamic loadings, mathematical model 
 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Погрузо – разгрузочные, штабелевочные и 

другие переместительные операции в лесной 

промышленности являются наиболее трудоемки-

ми. От надежной работы лесопогрузочных машин 

зависит ритмичность работы лесовозного транс-

порта и последующих фаз производства. Поэтому 

проблема разработки и совершенствования этого 

класса машин является актуальной. 

В лесной промышленности России наиболь-

шее распространение получили лесопогрузчики 

перекидного типа. Однако имеющийся опыт сви-

детельствует о перспективности применения по-

воротных лесопогрузчиков, оснащенных теле-

скопическими стрелами. Это обусловлено рядом 

достоинств таких машин: компактность конст-

рукции, повышение кинематической точности 

технологического оборудования, улучшение ус-

ловий труда операторов. 

Одними из основных механизмов технологи-

ческого оборудования поворотного лесопогруз-

чика с телескопической стрелой являются меха-

низмы подъема и выдвижения секций телескопи-

ческой стрелы. От обоснованности выбора пара-

метров этих механизмов на стадии проектирова-

ния в значительной степени зависит надежность 

и эффективность работы машины, ее металлоем-

кость и энергоемкость. 

В процессе погрузки древесины с целью со-

кращения технологического цикла используют 

одновременное выдвижение секций и поворот 

технологического оборудования в продольно – 

вертикальной плоскости. Этот режим является 

характерным для работы лесопогрузчика рас-

сматриваемого типа. 

При совместной работе механизма подъема 

стрелы и механизма выдвижения секции телеско-

пической стрелы кинетическая энергия механи-

ческой системы «Рабочее оборудование – груз» 

постоянно изменяется. Это обусловлено тем, что 

при одновременном повороте стрелы и выдвиже-

нии секций изменяются радиусы инерции вра-

щающихся масс и количество поступательно 

движущихся масс. Вследствие этого существен-

но изменяется динамическая нагруженность 

элементов конструкций системы. Установить 

степень влияния указанных выше факторов на 

уровень динамических нагрузок позволяют ме-

тоды математического моделирования движения 

системы. 

На рисунке представлена расчетная схема 

технологического оборудования. Разработка ма-

тематических моделей осуществлялась с исполь-

зованием уравнений Лагранжа второго рода. 

Число степеней свободы данной системы 

2к (рис.1). 

На рисунке 1: 
1G , m1, 2G , m2, 3G , m3 – си-

лы тяжести и массы наружной, средней и внут-

ренней секций стрелы; 
рG , mP, 

3G , mЗ, грG , 

mГР – силы тяжести и массы ротатора, захвата и 

груза, приведенные в точку С – точку подвеса 

ротатора к стреле; 
0G , m0 –  сила тяжести и мас-

са механизма изменения вылета, приведенные к 

центру массы средней секции; 
1цG , mЦ1, 2цG , 

mЦ2 – силы тяжести и массы гидроцилиндров 

привода механизма изменения вылета; 
1цР ,

2цР  – 

усилия на штоках гидроцилиндров привода меха-

низма изменения вылета; Р – усилие на штоке 

гидроцилиндра подъема стрелы; L – размер стре-

лы при втянутых секциях; S – ход телескопиче-

ского устройства стрелы;  – угол поворота 

стрелы в плоскости XKZ;   – угловая скорость 

вращения стрелы (скорость переносного движе-

ния); S  – скорость поступательного (относитель-

ного) движения секций; 
aR , 

bR , 
dR , 

eR  - ре-

акции опор подвижных секций. 

В качестве обобщенных координат системы 

были приняты координаты  и S (рис.1). 
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Рисунок 1 - Эквивалентная схема динамической системы «Рабочее оборудование – груз»: 1 – опорно – поворотное 

устройство; 2 – наружная секция; 3 – средняя секция; 4 – внутренняя секция; 5 – гидроцилиндр поворота стрелы; 

6,7 – гидроцилиндры механизма выдвижения секции; 8 – механизм поворота колонны 

 

В соответствии с числом степеней свободы запи-

сываем два уравнения Лагранжа: 
 

sQ
S

T

S

T

dt

d


, 

Q
TT

dt

d


 

 

Здесь Т – кинетическая энергия системы; 

sQ  - обобщенные силы, соответствующие 

обобщенной координате S; 

Q  - обобщенные силы, соответствующие 

обобщенной координате ;По количеству посту-

пательно движущихся масс перемещение телеско-

пической стрелы с ходом S можно разделить на 

два периода. Первый период при S5,0S0 - 

выдвижение средней секции совместно с внутрен-

ней секцией и грузом. Второй период при 

SSS5,0 - выдвижение внутренней секции с 

грузом. Рассматриваем режим поворота стрелы с 

грузом в плоскости XKZ на угол  с одновре-

менным выдвижением секций.  

Для первого периода движения выражение ки-

нетической энергии системы получено в следую-

щем виде: 
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Для второго периода: 
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Выражения (1), (2) показывают, что кинетиче-

ская энергия системы при совместной работе ме-

ханизмов подъема стрелы и выдвижения секций 

изменяется. Это обусловлено тем, что при выдви-
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жении секций увеличиваются радиусы инерции 

масс относительно оси вращения стрелы. Кроме 

этого на величину кинетической энергии оказывает 

влияние то обстоятельство, что при работе меха-

низма выдвижения секций изменяется количество 

поступательно движущихся масс элементов конст-

рукции стрелы.  

Для определения обобщенных сил был исполь-

зован принцип возможных перемещений системы в 

направлении возрастания обобщенных координат S 

и  - S и . При этом при вычислении обоб-

щенной силы 
SQ  принимается 0 , а при вы-

числении Q  – 0S . К активным силам ( P , 

1цР , 
2цР , 

iG ) необходимо добавить силы трения в 

опорах А, В, D, Е и реакции опор. 

Обобщенная сила принимается в виде коэффи-

циента в выражении суммы элементарных работ 

активных сил и сил трения в направлении обоб-

щенного возможного перемещения: SQSА
.  

Обобщенная сила, соответствующая обобщен-

ной координате S для первого этапа 

S5,0S0  будет равна: 

 

].

sin)322015,0[(11

kDRkER

грGЗGpGGцGGGцGцРSQ

 

 

Обобщенная сила 
1Q  в конце работы первого 

гидроцилиндра (в конце первого этапа движения, 

S5,0S0 ) может быть определена из выра-

жения: 
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После окончания работы первого гидроцилинд-

ра 
1цG , включается второй гидроцилиндр – 

2цG . На втором этапе в направлении обобщен-

ной координаты S совершают работу силы 
3G , 

рG , 
ЗG , 

грG , 
2цG5,0 , 

2цР , К
трВF , К

трАF . Поэто-

му обобщенная сила при SSS5,0 : 

 

]sin)325,0[(22 kARkBRгрGЗGpGGцGцРSQ  

 

При работе второго гидроцилиндра 
2цG  про-

исходит перемещение внутренней секции и вслед-

ствие этого происходит увеличение радиусов вра-

щения центров масс: 2  – на 0,25S, 5  и L – на 

0,5S. 

При SSS5,0  обобщенная сила 
2Q  оп-

ределяется из следующего выражения: 
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После дифференцирования выражений (1) и (2) 

и подстановки результатов и выражений обобщен-

ных сил 
1SQ , 

2SQ , 
1Q , 

2Q  в уравнения Ла-

гранжа получим полные уравнения движения сис-

темы «Рабочее оборудование – груз» для всего пе-

риода движения SS0 . 

Математическая модель движения системы 

«Рабочее оборудование – груз» для первого этапа 

движения  ( S5,0S0 ) имеет вид: 
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(3) 

 

Модель движения системы на втором этапе 

( SSS5,0 ):  
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Необходимые условия функционирования сис-

тем уравнений (3), (4): 
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dP
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где 
1d , 

2d – диаметры поршней гидроцилинд-

ров соответственно механизма подъема стрелы и 

механизма выдвижения секций; 
 

1НQ , 
2НQ – подача насосов (производитель-

ность) привода механизма подъема стрелы и меха-

низма выдвижения секций; 

1Р , 
2Р – давление рабочей жидкости в гидро-

приводе механизма подъема стрелы и механизма 

выдвижения секций; 

1tK , 
2tK – коэффициенты, учитывающие из-

менение подачи рабочей жидкости; 

1РK , 
2РK – коэффициенты податливости (же-

сткости) рабочей жидкости и элементов гидросис-

тем МПС и МВС; 

1yа , 
2ya – коэффициенты утечек рабочей жид-

кости в гидросистемах механизма подъема стрелы и 

механизма выдвижения секций. 

Принимаем 
2t1t KK ; 

2Р1Р KK ; 

2y1y аа . 

В соответствии с (Емтыль, 2001) скорость 

штока гидроцилиндра определяется по выраже-

нию: 
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В (5), (6), (7): 

С
К

 ; FV ; 
Нg – объемная постоянная 

насоса; n – число оборотов вала насоса в минуту; 

85,0н
 – общий КПД насоса; 98,0...92,0ц

 

– общий КПД гидроцилиндров; 
VцН К,К,К  – 

коэффициенты пропорциональности, 

( 003,0...002,0КV ; 003,0...001,0Кц ; 

003,0...001,0КН
; П – площадь поршней гид-

роцилиндров;  

С,  – кинематические размеры механизма 

подъема стрелы. 

Для комбинированных гидроманипуляторов 

лесных машин коэффициенты утечек  

 

сПа
м

yаyа
312

105,2...
12

10121  

 

Системы уравнений (3), (4) позволяют модели-

ровать движение стрелы с грузом при одновремен-

ной работе механизмов подъема стрелы и выдви-

жения секций. Варьированием динамических и ки-

нематических параметров в процессе моделирова-

ния можно решать вопросы оптимизации системы 

«Рабочее оборудование – груз» на стадии исследо-

вательских и проектных работ. 

В процессе математического моделирования 

оптимизация системы «Рабочее оборудование – 

груз» проводилась с использованием метода поко-

ординатного спуска. За критерии оптимизации 

принимались усилия на штоках гидроцилиндров 

подъема стрелы и выдвижения секций. Управляе-

мыми переменными являлись кинематические па-

раметры  , ,  (рисунок 1) с интервалами варь-

ирования 75,060,0  ,  6030 , 

 12191 .  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В качестве объекта экспериментальных ис-

следований была использована физическая мо-

дель поворотного лесопогрузчика с телескопиче-

ской стрелой, оснащенная информационно-

измерительной системой, блок-схема которой 

показана на рисунке 2. В качестве параметров 

натурного образца использованы параметры по-

воротного лесопогрузчика с телескопической 

стрелой ЛТ – 210. На рисунке 2: Нтр – гидрона-

сос трактора Т-16; Ндп1, Ндп2 – гидронасосы 

делителя потока; Р – гидрораспределитель; Цвс1, 

Цвс2 – гидроцилиндры выдвижения средней и 

наружной секции соответственно; Цпс – гидро-

цилиндр подъема стрелы; МП1, МП2 – преобра-

зователи давления МП-22516; Б – бак масляный. 

В процессе проведения экспериментов изме-

рялись величины: линейное и угловое ускорения 

звеньев технологического оборудования лесопо-

грузчика; давление в нагнетательных трубопро-

водах гидроцилиндров привода механизмов 

подъема и изменения вылета стрелы; углы пово-

рота стрелы; частота вращения коленчатого вала 

двигателя; вес поднимаемого груза.  

Основой системы является персональный 

компьютер Pentium III. Компонентами информа-

ционно-измерительной системы являются плата 

аналогоцифрового преобразования L-154, вибро-

измерительный прибор VM-20, датчик KD-39 для 

измерения ускорения, преобразователи давления 

МП-22516, датчик углового перемещения стрелы. 

Для обеспечения режима одновременной работы 

механизмов подъема и изменения вылета стрелы 

в гидросистему был включен делитель потока. 
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Рисунок 2 – Блок-схема информационно-измерительной системы 

 

При работе физической модели с преобразо-

вателей давления МП1 и МП2 снималось напря-

жение, которое поступало на плату аналогово-

цифрового преобразователя L-154. Далее, сигнал 

в виде цифрового кода записывался на жесткий 

диск компьютера. 

Сигнал, генерируемый датчиком KD-39, пер-

воначально поступал на виброизмерительный 

прибор VM-20, используемый в качестве усили-

теля. Далее, сигнал поступал на плату аналогово-

цифрового преобразователя и записывался на 

жесткий диск компьютера.  

Датчик углового перемещения стрелы непо-

средственно соединялся с платой АЦП L-154 и 

далее, в виде цифрового кода записывался на же-

сткий диск компьютера. 

1этап движения 2этап движенияР1, Н Р2, Н

Рн

Рм

1

1

30 20 10 0 10 20 30 40 50 60
0

5 10
5

1 10
6

1.5 10
6

2 10
6

2.5 10
6

 
Рисунок 3 – Зависимость усилия на штоке гидроци-

линдра механизма подъема стрелы от угла поворота 

стрелы для натуры (Рн) и физической модели (Рм) 

Экспериментальные данные, были получены 

в виде числового массива, представляющего со-

бой ряд столбцов, где каждому столбцу соответ-

ствовал определенный канал записи. Для экстра-

поляции данных на натурный объект числовой 

массив переносился в математический пакет 

MathCad, в виде матрицы числовых значений, 

которая обрабатывалась в соответствии с алго-

ритмами перехода от кодированных к действи-

тельным значениям. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Расхождение теоретических и эксперимен-

тальных данных не превышает 20 %. Следова-

тельно, разработанные математические модели 

движения системы «Рабочее оборудование – 

груз» адекватно отражают процессы работы лесо-

погрузчика с переменным вылетом груза и могут 

быть использованы для исследования и расчетов 

лесопогрузчиков с телескопической стрелой на 

стадии проектирования. 

2. Экспериментальные исследования подтвер-

дили выводы теоретических исследований о вели-

чине и характере действия динамических нагрузок 

на элементы конструкции лесопогрузчика. 

3. Системы уравнений (3), (4) дают возмож-

ность на стадиях исследований и проектирования 

проводить обоснование оптимальных параметров 

типоразмерного ряда лесопогрузчиков. 
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