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 При выращивании лесных культур 
необходимо проводить их осветление, то 
есть срезание поросли второстепенных по-
род. Для срезания применяются машины с 
роторными рабочими органами [1]. Во 
время проведения полевых экспериментов 
было установлено, что после срезания 
ствола в виду его большой длины проис-
ходит наклон и попадание уже срезанных 
стволов в рабочую зону ротора, после чего 
происходит их отбрасывание в сторону. 
Энергоёмкость столкновения и отбрасыва-
ния поросли предположительно меньше, 

чем затраты на её срезание, но исследова-
ний в данном направлении не проводилось 
[2]. 
 Нами разработана имитационная мо-
дель ротора кустореза, которая позволяет 
определить кинематические и динамиче-
ские характеристики процесса отбрасыва-
ния срезанной поросли. В модели были 
учтены инерционные силы, силы тяжести 
и характеристика разгона, контакт между 
звеньями цепи и стволами. Общая поста-
новка задачи выглядит следующим обра-
зом: 
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)()(][)(][)(][ tftsKtsCtsM   , 
где [K] – матрица жесткости; 
 [C] – матрица демпфирования; 
 [M] – матрица масс;  
 s(t) – вектор перемещения; 
 )(ts  – вектор скорости; 
 )(ts  – вектор ускорения. 

Начальное положение ротора и ство-
лов показано на рис. 1. 

Массовые характеристики исследуе-
мых звеньев и расположения их центра 
масс в начале движения приведены в табл. 

 
Рис. 1.  Ротор и стволы поросли 

 
Таблица 

Положения центра масс и масса звеньев 
 Ротор Первое звено цепи Второе звено цепи 

Масса, кг 10,89 0,357 0,357 
Положения центра масс звена относительной начальной системы координат, мм 

X 0 -144,6 -148,46 
Y 10 17,43 101,5 
Z 0 2,68 2,79 

 
 Примем, что разгон ротора происходит в соответствии с рис. 2.  

 
Рис 2. Характеристика разгона ротора 
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 Введём данную характеристику в ви-
де исходных данных и получим диаграм-

мы ускорения и рывка ротора (рис 3).

 

 
Рис. 3.  Характеристика разгона ротора 

 
 Для того чтобы произвести модели-
рование падения ствола, на шкале времени 
начиная с 2 с выключим связи, удержи-

вающие ствол в покое и на 0,2 с включим 
момент вращения одного из стволов.  

 

 
Рис. 4. Временная шкала с индикаторами выключения связей стволов и запуска момента 
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 Зададим 3D контакт между звеньями 
ротора и двумя стволами, которые упро-
щённо представлены в виде цилиндров 

(рис. 5). Синим цветом выделены звенья, 
для которых показаны свойства 3D кон-
такта. 

 

    
а        б 

Рис. 5. Задание контакта между звеньями ротора: 
а – контакт звена цепи со стволом; б – контакт звеньев цепи между собой и с ротором 

 
 На рис 6. показана траектория полета 
ствола после его контакта с цепью. Ствол 
отлетает на 2 м. 
 

 
Рис. 6. Траектория полета ствола после его контакта с цепью ротора 
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 Кроме визуально полученных траек-
торий также определены кинематические и 

динамические характеристики процесса. 

 

  
Рис. 7. Изменение скорости центра тяжести первого и второго звеньев цепи 

 
 В соответствии с рис. 7 значительное 
изменение окружной скорости звеньев це-
пи происходит только во время разгона 

ротора и отражает заданную нами на рис. 2 
характеристику разгона. 

 

  
Рис. 8. Изменение кинетической энергии первого и второго звеньев цепи 

 
 Так как кинетическая энергия, накап-
ливаемая в звеньях цепи, зависит от их 

скорости, то и характер её изменения соот-
ветствует рис. 7. 
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Рис. 9.  Изменение потенциальной энергии первого и второго звеньев цепи 

 
 При разгоне ротора происходят раз-
нонаправленные колебания звеньев цепи, 
что приводит к изменению потенциальной 
энергии, и только по достижению рабочего 
режима эти изменения становятся незна-
чительными. Поскольку после окончания 
разгона величина потенциальной энергии 
цепи изменятся в одинаковых пределах, то 
это значит, что контакт срезанных стволов 
с цепью, который происходит на 2-3 се-
кундах, при исследуемых начальных усло-
виях не оказывает значительного влияния 
на работу ротора. 
 Таким образом, разработанная ими-
тационная модель позволяет определить 
характер отбрасывания стволов, срезанных 
ранее и падающих в рабочую зону ротора. 
Кроме траектории движения получены за-
траты энергии на процесс ударного взаи-
модействия цепи ротора и поросли. Для 
рассматриваемых параметров ротора и 

стволов было установлено, что  происхо-
дит разгон первого и второго звеньев цепи 
до средней скорости 15 и 23 м/с, средняя 
кинетическая энергия достигает значений 
42 и 90 Дж, а средняя потенциальная энер-
гия 0,09 и 0,38 Дж соответственно.  
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