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 На современном этапе развития лес-
ной техники наиболее важными пробле-
мами являются снижение энергозатрат и 
уменьшение металлоёмкости агрегатов. 
Решить эти проблемы, на наш взгляд, 
можно внедрением различных механизмов, 
оснащенных демпфирующими устройст-
вами [1, 2, 3]. 
 Целью экспериментальных исследо-
ваний является снижение энергоемкости, 
динамической нагруженности механизма 
поворота колонны гидроманипулятора и 
раскачивания груза при рабочих режимах 
нагружения. 
 Программа исследований включает 
обоснование следующих зависимостей: 
 - давления в поршневых полостях 
гидроцилиндров механизма поворота и 
времени вращения колонны, торможения и 
остановки от различных диаметров дрос-
селей в демпфере; 
 - давления в поршневых полостях 
гидроцилиндров механизма поворота и 
времени вращения колонны, торможения и 
остановки при подключении гидроаккуму-
ляторов; 
 - давление в поршневых полостях 
гидроцилиндров механизма поворота от 
времени вращения колонны, торможения и 
остановки без демпфера; 
 - давление в поршневых полостях 

гидроцилиндров механизма поворота от 
времени вращения колонны, торможения и 
остановки без гидроаккумуляторов; 
 - проверка работоспособности гидро-
привода механизма поворота манипулято-
ра с подключением демпфера и гидроак-
кумуляторов в производственных услови-
ях. 
 Для лабораторных исследований ис-
пользуется натурный образец манипулято-
ра ЛВ-210-01. На раму сварной конструк-
ции из швеллеров № 10 смонтирована гид-
ростанция и манипулятор. В гидропривод 
механизма поворота колонны были сдела-
ны врезки, к которым подключен дополни-
тельный демпфер и гидроаккумулятор, 
спроектированный и изготовленный дис-
сертантом на кафедре механизации лесно-
го хозяйства и проектирования машин 
ВГЛТА [4, 5]. 
 Манипулятор состоит из стрелы 1 с 
удлинителем, на которой на расстоянии 
примерно 1 м подвешен груз (рис. 1), по-
воротной колонны 2, механизма поворота 
3. Гидросистема манипулятора подключе-
на к насосной станции 4, запитанной от 
штатной проводки 380 В, управляемая 
гидрораспределителем, а дополнительный 
демпфер с помощью гибких трубопрово-
дов подсоединен к поршневым полостям 
гидроцилиндров механизма поворота ко-
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лонны. На стреле с помощью цепей дли-
ной примерно 1 м подвешен груз 5. В тру-
бопроводы механизма поворота колонны 
подключены датчики давления рабочей 
жидкости фирмы Honeywell 
MLH300PSB02A. Датчики давления под-
ключены через устройства обработки дан-

ных осциллографы 6 серии АКИП-
4106…4109 к ноутбуку 7 с программным 
обеспечением. На раме манипулятора за-
креплена шкала для замера колебания гру-
за 8. На раме смонтирована гидростанция 
9.

 

 
Рис. 1. Общий вид манипулятора ЛВ-210-01 с контрольно-измерительной аппаратурой и 

демпфером 
 
 Изменения давления в подводящих 
гидромагистралях отслеживаются датчи-
ками (рис. 2), которые снабжены демпфи-

рующим устройством для предотвращения 
его выхода из строя при гидравлическом 
ударе. 
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Рис. 2. Общий вид поворотного устройства колонны с заглушенными врезками под демпфер 

и смонтированными датчиками 
 
 Насосная станция состоит из сле-
дующих основных элементов: рама, на ко-
торую установлен трехфазный асинхрон-
ный двигатель типа МИХ 2, к которому 
через муфту подключен шестеренчатый 
насос НШ 32У-2, масляный бак подсоеди-
нен через эластичные шланги к насосу и 
обратному клапану распределителя. На-
сосная станция имеет максимальную про-
изводительность минлQНС /56 . На кор-

пус насосной станции (рис. 3) установлен 
корпус модульный навесной с дымчатой 
дверью наименованием «Бокс ЩРН-П-12» 
1, в котором размещены выключатель 
дифференциальный серии ВД1-63 наиме-

нованием 2 и автоматический выключа-
тель серии наименованием 3. На рис. 4 
представлен общий вид установки с под-
ключенным демпфером. 
 Исследование динамики гидроприво-
да проводилось для поршневых полостей, 
с учетом наличия и отсутствия в гидросис-
теме демпфера для 20 характерных значе-
ний давления. 
 При проведении лабораторного экс-
перимента были выделены 4 этапа работы 
манипулятора: 1 – включение; 2 – начало 
поворота; 3 – окончание поворота; 4 – 
продолжение поворота; 5 – окончательная 
остановка.



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

130  Лесотехнический журнал 1/2013 

 
Рис. 3. Блок управления 

 

 
Рис. 4. Общий вид установки с подключенным демпфером 

 
 На рис. 5 представлена кинематиче-
ская функциональная схема опорно-
поворотного устройства ЛВ-210-01. 

 Груз удерживается при горизонталь-
но расположенной стреле и вылетом на 5 
м. Торможение колонны осуществляется 
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при угле поворота 90°. 
 Измерение давления и поворота ко-
лонны проводились при следующих схе-
мах испытания: 
 а) в поршень демпфера устанавлива-
лись поочередно дроссели диаметром 1 
мм; 2 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм. 
 б) изменялись объёмы полостей 

демпфера, соединенные с поршневой и 
штоковой полостями, соответствующие 
диаметрам 20 мм; 30 мм; 40 мм; 50 мм; 60 
мм с помощью регулировочных пробок. 
 в) замеры давления в гидроцилинд-
рах механизмы поворота колонны произ-
водились при углах поворота стрелы 0°, 
40°, 80°, 120°, 160°. 

 

 
Рис. 5. Кинематическая функциональная схема механизма поворота гидроманипулятора           

ЛВ-210-01 
 
 Замеры производились с помощью 
цифрового запоминающего USB-
осциллографа (рис. 6) АКИП-4107, АКИП-
4107/1 (АКИП™): «3 в 1»: осциллограф, 
анализатор спектра и генератор сигналов, 
2 входных канала + выход генератора + 
вход внешней синхронизации, Полосы 
пропускания: 5, 10, 25, 50, 100, 200 МГц, 
максимальная частота дискретизации: 40 
МГц (АКИП-4107), 100 МГц (АКИП-

4107/1). Максимальная длина памяти: 8 кБ 
(АКИП-4107, АКИП-4107/1) [6]. Автома-
тические (26 параметров) и курсорные из-
мерения (ΔU; ΔT), быстрое преобразова-
ние Фурье (БПФ), режим послесвечения с 
накоплением, встроенный функциональ-
ный генератор до 1 МГц: синус, меандр, 
треугольник и др., ГКЧ (одновременно с 
осциллографом), генератор произвольных 
форм (дискретизация до 20 МГц), режим 
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«покадровой» регистрации (за-
пись/считывание до 1000 осциллограмм во 
внутренний буфер), совместимость с ПО 
Picolog, интерфейс USB, ПО под ОС WIN 
XP SP2, Vista и WIN 7, питание и управле-
ние по USB от внешнего ПК.  

 

 
Рис. 6. Устройства обработки данных 

 
 Осциллографы серии АКИП-
4106…4109 – это современные цифровые 
USB-приборы с широким набором техни-
ческих характеристик, функций и режимов 
анализа сигналов. Штатная программа 
PicoScope (далее по тексту PicoScope) 
обеспечивает быстрое и чёткое отображе-
ние измеряемого сигнала, обладает множе-
ством настроек, в то же время имеет ин-
туитивно-понятный пользовательский ин-
терфейс. Разнообразие режимов настройки 
и развитые системы запуска определяют 
устойчивый захват и отображение сигнала 
в полной полосе частот осциллографа, 
возможность математической обработки 
сигналов, исследование сигналов с помо-
щью функции FFT (быстрое преобразова-
ние Фурье), автоматические и курсорные 
измерения и прочие возможности совре-
менных цифровых осциллографов. В неко-

торые модели встроен генератор стандарт-
ных сигналов или сигналов специальной 
формы. Все эти функции позволяют ис-
пользовать USB-осциллографы АКИП в 
различных областях науки, при производ-
стве, отладке, обслуживании и ремонте 
электронного оборудования. 
 Однако зачастую, помимо наблюде-
ния и анализа сигнала, необходимо реги-
стрировать входной сигнал в течение дли-
тельного времени, а также оперативно 
отображать полученную информацию. 
PicoScope обеспечивает наблюдение сиг-
нала на интервале времени, не превы-
шающем 500 с и, главное, – не предназна-
чен для автоматической записи данных на 
внешнее устройство сбора (рис. 7). 
 Разработчики осциллографов АКИП, 
в дополнение к PicoScope, предлагают ПО 
PicoLog (далее по тексту – PicoLog), при-
званное расширить возможности базовой 
программы. PicoLog превращает любой из 
указанных осциллографов в автоматиче-
ский регистратор данных (самописец) на 
базе входного аналого-цифрового преобра-
зователя (АЦП). 
 PicoLog обеспечивает сбор и регист-
рацию данных (событий) во временном 
интервале от нескольких наносекунд до 
нескольких дней. Помимо этого в меню 
программы предусмотрены различные ре-
жимы визуализации, обработки и протоко-
лирования. Прежде чем приступить к сбо-
ру и обработке данных, необходимо вы-
полнить процедуру настройки: выбрать 
параметры регистрации, задать интервал 
между выборками, включить каналы реги-
страции (1, 2 или 4), задать метод обработ-
ки и т.д. Процесс настройки может пока-
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заться длинным и трудоёмким из-за широ-
кого набора параметров и доступных уста-
новок. Однако, выполнив настройку, в 
дальнейшем не нужно повторять всю про-

цедуру заново. Данные о настройках хра-
нятся в специальном файле программы и 
могут быть в любой момент скорректиро-
ваны.

 

 
Рис. 7. ПО PicoScope (режимы: осциллограф, генератор, анализатор) 

  
 PicoLog выполняет регистрацию 
данных в определённый файл с установ-
ленной скоростью записи. Скорость записи 
(интервал выборки) зависит от метода ре-
гистрации. В программе можно выбрать 
регистрацию на жесткий диск внешнего 
ПК в реальном времени или запись во 
внутреннюю память прибора. В первом 
варианте записанные данные передаются 
по USB интерфейсу в область хранения 
внешнего накопителя, а минимальное вре-
мя между отсчётами составляет 1 мс (что 
эквивалентно частоте дискретизации 1 
кГц). Таким образом, можно осуществлять 
мониторинг в реальном времени (Real 
Time), в том числе контроль аварийных 
ситуаций при выходе за установленные 
допуски. В этом режиме пользователь мо-
жет сформировать многоканальную систе-

му регистрации, активировав в оболочке 
программы сразу четыре USB-прибора 
АКИП. Максимальное число каналов сбо-
ра информации до 16 для моделей 4109/1, 
4109/2, имеющих 4 входных канала. 
 При необходимости скорость сбора 
можно увеличить, выбрав второй способ – 
быструю регистрацию во внутреннюю па-
мять (Fast Block). Минимальное время ме-
жду отсчётами в этом случае уже составит 
5 нс, но при этом отсутствует возможность 
мониторинга, а количество используемых 
приборов для регистрации ограничено 
критерием «для одного ПК один USB при-
бор». 
 Следует особо подчеркнуть, что каж-
дый из собираемых отсчётов – это резуль-
тат математической обработки нескольких 
выборок, производимых с частотой дис-
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кретизации АЦП и затем усреднённых за 
период интеграции. В программе есть воз-
можность выполнять мгновенные измере-
ния без усреднения. Это требуется в неко-
торых случаях, например, когда вычисля-
ется стандартное отклонение. Данные мо-
гут быть выборками сигнала, поступающе-
го на вход осциллографа, результатом из-
мерения параметра или результатом мате-
матической обработки этих данных. Запи-
санные данные могут быть выведены на 
экран в реальном масштабе времени или с 
задержкой (если интервал между отсчёта-
ми меньше 50 мс). Записанные данные мо-
гут быть сохранены в отчёт в виде графи-
ков или таблиц данных. 
 Варианты отображения регистрируе-
мых данных в программе: 
 Окно регистратора. В этом окне ото-
бражаются текущие значения на каналах, 
панель управления сбором данных. Управ-
ление настройками, обработкой и конфи-
гурирование каналов осуществляется через 
это окно. Для допускового контроля име-
ется меню установки пределов и режимов 
сигнализации.  
 График в формате XY. Помогает оп-
ределить зависимость между каналами, 
например, построить диаграмму соотно-
шений тока и напряжения.  
 Данные в крупноформатной таблице. 
В этой таблице выводятся все сохранённые 
данные, которые могут быть сохранены на 
диск ПК (в стандартном текстовом форма-
те).  
 График. В этом окне данные пред-

ставлены в виде графика. Графики могут 
строиться непосредственно в процессе 
оцифровки или после сбора данных. Для 
разных каналов графики могут строиться 
отдельно или быть объединены в общий. 
Масштаб по осям может быть изменён 
вручную или автоматически. Интересую-
щие области графика могут быть растяну-
ты. График может быть сохранён на диск в 
графическом формате и прикреплён к от-
чёту.  
 Примечание. Позволяет прикрепить к 
записанным данным пояснение (буквенно-
цифровое примечание).  
 Проигрыватель. Позволяет просмат-
ривать ранее сохранённые данные. Старые 
данные могут исследоваться, пока новые 
регистрируются.  
 PicoLog обеспечивает работу в двух 
режимах – регистратор (Recorder) и проиг-
рыватель (Player). Можно использовать 
одновременно несколько окон проигрыва-
теля (рис. 8, 9), чтобы просмотреть данные 
от различных источников. Просматривать 
и анализировать ранее записанные данные 
можно в то же самое время, когда проис-
ходит сбор новых данных. В программе 
поддерживается одновременное использо-
вание сразу нескольких USB-
осциллографов различных типов в качест-
ве регистраторов. Таким образом, можно 
увеличить число каналов регистрации на 
одном компьютере. 
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Рис. 8. Пример регистрации и анализа данных 

 

 
Рис. 9. Пример табличного отчёта 

 
 Удобство регистрации данных при 
помощи программы состоит в том, что для 
отчёта не нужно создавать разные форма-
ты файлов. Данные записываются в один 
специализированный файл, данные из ко-
торого могут быть обработаны на любом 
компьютере. Для открытия этого файла 
требуется только PicoLog. Далее данные 

регистрации могут быть выведены в виде 
таблицы, визуализированы (преобразованы 
в графический формат) или добавлены в 
отчёт. При этом параметры отчёта не обя-
зательно задавать перед регистрацией, они 
могут быть изменены после завершения 
сбора всех данных. 
 Программа PicoLog предоставляет 
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широкие возможности по математической 
обработке данных (рис. 10 и 11). Напри-
мер, можно выполнить привязку к шкале с 
использованием масштабного коэффици-

ента или формулы, совместить обработку 
данных по нескольким каналам, выпол-
нить фильтрацию или усреднение и пр. 

 

 
Рис. 10. Пример настройки математической обработки 

 
 PicoLog позволяет линеаризовать 
функции любого датчика. Также в про-
грамме предусмотрена поддержка различ-
ных преобразователей – трансформаторов 
тока, термопар, датчиков освещённости, 
влажности и пр. Калибровочные таблицы 
преобразователей можно изменять – ре-
дактировать в табличном виде или с по-
мощью математических функций, подгру-
жать калибровочную таблицу из файла. 

Информация о типах датчиков хранится в 
отдельном файле программы, куда пользо-
ватель может добавить свои типы преобра-
зователей. В PicoLog предусмотрен экс-
порт данных в различные форматы – тек-
стовый, графический, поддерживается не-
посредственный вывод на печать, а также 
передача данных через удалённую сеть, 
путём организации межсетевого протокола 
(IP), который заложен в программе. 

 

 
Рис. 11. Графический отчёт с применение математической обработки 
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 PicoLog превращает при необходи-
мости USB-осциллографы АКИП в новый 
тип приборов – в цифровые регистраторы. 
К функции наблюдения и анализа сигналов 
добавляется регистрация данных на персо-
нальный компьютер. При этом не требует-
ся дополнительных денежных расходов 
или конструктивных доработок. Пользова-
тель становится обладателем компактного 
МФУ в составе: осциллограф, анализатор 
спектра, генератор сигналов, регистратор 
данных.  
 С учётом такого программного уси-
ления измерительных ресурсов за счёт 
применения PicoLog USB-осциллографы 
серии АКИП-4106…-4109 могут с успехом 
применяться в таких областях как управ-
ление и анализ производственных циклов, 
мониторинг различных процессов и ава-
рийных ситуаций. С учётом их компактно-
сти и совместимости с ПК они востребова-
ны для архивирования данных (событий), в 
научных исследованиях, при эксплуатации 
различного рода объектов, в процессе 
приёмо-сдаточных испытаний и пр. 
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