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При выращивании и эксплуатации насаждений важным лесоводственным мероприятием яв-

ляются рубки ухода, которые включают: осветление, прочистку с вырубкой отдельных экземпля-
ров деревьев, обрезку боковых ветвей и сухих вершин, обрезку кустарников и т.д. После проведе-
ния рубок ухода из лесной полосы необходимо удалить порубочные остатки и отдельные деревья. 
Выполнить это можно с помощью таких механизмов как стогометатель-погрузчик СНУ-550 или 
агрегат на базе трактора МТЗ-82, включающий фронтально размещенный подборщик-погрузчик 
ПП-2,1, а на задней гидравлической навеске трактора трелевщик ПТН 0,8 «Муравей». Повышение 
эксплуатационных характеристик гидропривода агрегата можно повысить эффективность и про-
изводительность лесных машин. Во время трелевки возникают большие динамические нагрузки, 
которые негативно воздействуют на гидропривод навесной системы трактора и захватного уст-
ройства. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение рекуперативного 
гидропривода. Нами предложено новое устройство для бесчокерной трелевки леса, содержащее   
дополнительный гидроцилиндр для рекуперации энергии колебаний челюстного захвата. Устой-
чивость к динамическим перегрузкам конструкции подборщика-погрузчика порубочных остатков 
ПП-2,1 во многом зависит от точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема к под-
вижным и неподвижным элементам технологического оборудования. Предложена методика оп-
тимизации положений точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема, при которой 
учитывается то, что при использовании стандартных гидроцилиндров, имеющие определенные 
максимальную и минимальную длины и ход штока,  при изменении расстояния от оси вращения 
стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра, также изменяется расстояние от оси вращения стре-
лы до нижнего шарнира гидроцилиндра. Испытания описанной технологии и агрегата, проведен-
ные на участках защитных лесных насаждений, показали результаты, соответствующие исходным 
требованиям, что указывает на эффективность проводимых работ. 

Ключевые слова: рабочие процессы, трелевка, лесотранспортная машина, пачка сор-
тиментов, энергосберегающий гидропривод, гидроаккумулятор. 
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Abstract 
At cultivation and exploitation of forests is an important silvicultural thinnings, which include 

lighting, cleaning with the cutting of individual specimens of trees, pruning side branches and dry tops, 
pruning shrubs, etc. After the thinning of the forest zone is necessary to remove debris remains and 
some trees. Make it possible through such mechanisms as the stacker loader СНУ-550 or a unit on the 
basis of МТЗ-82, including pick-frontally positioned loader ПП-2.1, and on the back of the tractor hy-
draulic skidder ПТН 0.8  "Ant." Improving the performance of the hydraulic drive unit can improve the 
efficiency and productivity of forest machines. During skidding appear high dynamic loads, which ne-
gatively affect the hydraulic system of the tractor and mounted gripper. One solution to this problem is 
the use of regenerative hydraulic drive. We have proposed a new device for beschokernoy skidding, 
containing an additional cylinder for energy recovery fluctuations grapple. Resistance to dynamic over-
load the pick-loader design forest residues ПП-2.1 depends on the connection points of hydraulic cy-
linders lifting mechanism to the movable and fixed elements of the process equipment. The technique of 
optimization of the provisions of attachment points of hydraulic cylinders lifting mechanism, which 
takes into account, the fact that using standard cylinders with certain minimum and maximum length 
and stroke, when the distance from the axis of rotation of the boom to the upper hinge cylinder also 
changes the distance from the axis of rotation of the boom to the lower hinge cylinder. The tests de-
scribed and tech-nology unit carried out in the areas of protective forest plantations, showed results that 
match the original requirements, which indicates the effectiveness of the work. 

Keywords: workflow, skidding, lesotransportnaya car pack assortments, energy-saving hy-
draulic accumulators. 

 
Одним из важнейших лесоводственных 

мероприятий в процессе выращивания и экс-
плуатации насаждений являются рубки ухо-
да. В различные периоды жизни они вклю-
чают: осветление и прочистку с вырубкой 
отдельных экземпляров деревьев, обрезку 
боковых ветвей и сухих вершин, обрезку кус-

тарников и т.д. [1, 2, 5, 6]. 
После проведения рубок ухода из лес-

ной полосы необходимо удалить порубочные 
остатки и отдельные деревья. Выполнить это 
можно с помощью таких механизмов как 
стогометатель-погрузчик СНУ-550 или агре-
гат на базе трактора МТЗ-82, включающий 
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фронтально размещенный подборщик-
погрузчик ПП-2,1 [3], а на задней гидравли-
ческой навеске трактора трелевщик ПТН 0,8  
«Муравей» (рис. 1). 

 

а ) 

 
б) 

Рис. 1. Агрегат для удаления порубочных 
остатков из лесной полосы: а) подборка 

порубочных остатков и трелевка деревьев; 
б) имитация погрузки порубочных  

остатков орудием ПП-2,1  
 
В технологический цикл работы под-

борщика-погрузчика ПП-2,1 входит ряд 
операций с определенной затратой време-
ни на их выполнение: 

заезд агрегата в междурядье лесопо-
лосы – tз.аг.; 

опускание подборщика в рабочее по-
ложение – tоп.под.; 

сбор порубочных остатков – tсб.п.о.; 
подъем заполненного подборщика с 

земли - tпод.; 
выезд из междурядья – tв.; 
подъезд к транспортному средству – 

tпод.т.с.; 
выгрузка порубочных остатков в 

транспортное средство – tза.з.; 
вывод подборщика-погрузчика в 

транспортное положение – tтр.п. 
Время, затраченное на цикл работы 

по сбору порубочных остатков в лесополо-
се, вывозу их оттуда и выгрузке на транс-
портное средство будет равно: 
T= tз.аг.+ tоп.под.+ tсб.п.о.+ tпод.+ tв.+ tпод.т.с. +     
                        +tза.з.+ tтр.п.                           (1) 

В свою очередь длительность 
каждого индивидуального элемента цикла 
зависит от воздействия определенных 
факторов, а именно: от размера 
порубочных остатков – диаметра Dп.о. и 
длины – lп.о., угла их расположения – α в 
междурядье или закрайке, конструктивных 
параметров подборщика-погрузчика (его 
вместимости – W, веса G и др.), 
параметров гидропривода (давления Р и 
расхода Q рабочей жидкости), скорости 
перемещения агрегата – V, и т. д. 

Тогда производительность техниче-
ского средства за технологический цикл 
можно найти по формуле:    

Пц=1/Т или Пц=1/t .             (2) 
На основании этого можно записать 

функционал: 
     ti=F (Dп.о.,lп.о., α, W, G, Р, Q, V, …).     (3) 

Откуда, цикловая производитель-
ность технического средства может быть 
определена из выражения:  

Пц=1/F(Dп.о.,lп.о., α, W, G, Р, Q, V,…).  (4) 
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Анализ формулы (4) показывает, что 
если параметры Dп.о.,lп.о и α не зависят от 
конструкции устройства, а W и G постоян-
ны, то параметры Р,Q и V можно менять в 
процессе работы или при модернизации 
гидропривода, а значит влиять на произво-
дительность технического средства. На 
данный момент почти все машины, приме-
няемые в лесном хозяйстве, оснащены 
гидравлическим оборудованием, поэтому 
повышение эксплуатационных характери-
стик гидропривода позволит повысить эф-
фективность и производительность лесных 
машин.   

Во время трелевки возникают боль-
шие динамические нагрузки, вследствие 
движения трактора по неровностям релье-
фа, и колебаний трелюемой пачки. Эти на-
грузки негативно воздействуют на гидро-
привод навесной системы трактора и за-
хватного устройства, что ведет к сниже-
нию надежности и производительности 
работы агрегата. 

Одним из вариантов решения данной 
проблемы является применение рекупера-
тивного гидропривода, что повышает эф-
фективность работы и производительность 
трелевочных захватных устройств. Уст-
ройство для бесчокерной трелевки леса со-
держит (рис. 2) раму 1, захват 2 с двумя че-
люстями 3 и гидроцилиндром 4. Челюстной 
захват смонтирован на навесной системе 
трактора 5, включающей верхнюю 6 и ниж-
нюю 7 тяги, а также гидроцилиндр 8. Захват 
2 посредством двухшарнирного звена 9 свя-
зан с одним из концов двуплечего рычага 10, 
который шарнирно закреплен на раме 1. 
Между вторым свободным концом двупле-
чего рычага 10 и рамой 1 шарнирно уста-

новлен дополнительный гидроцилиндр 11 
длярекуперирования энергии колебаний че-
люстного захвата. Между рамой 1 и двупле-
чим рычагом 10 установлены пружины 12,  
фиксирующие двуплечий рычаг 10 в ней-
тральном положении и обеспечивающие ему 
повороты из этого положения в обе стороны 
под воздействием знакопеременных нагру-
зок со стороны захвата 2. Для предотвраще-
ния поломок пружин 12 и гидроцилиндра 11 
в крайних положениях двуплечего рычага 10 
предусмотрены ограничительные шпильки 
13. Использование в устройстве двухшар-
нирного звена 9 позволяет снизить нагрузки 
на звенья навесного механизма при маневри-
ровании трактора на вырубке. Кроме этого 
повышается эффективность удержания пачки 
деревьев за счет обеспечения поворота захва-
та 2 относительно горизонтальной оси двух-
шарнирного звена 9 и лучшего сцепления 
рабочих поверхностей челюстей 3 с комле-
вой частью трелюемых деревьев. 

Гидропривод трелевочного устройства 
состоит из рекуперативной системы 14, гид-
роцилиндра 4 челюстного захвата, гидроци-
линдра 8 навесного механизма трактора, гид-
рораспределителя 15 и насосно-аккумуля-
торного узла 16. Рекуперативная система 14 
устройства включает гидроцилиндр 11 с при-
соединительными гибкимитрубопроводами 
17 и 18, а также обратные клапаны 19 и 20. 
Насосно-аккумуляторный узел 16 включает 
насос 21, гидробак 22, фильтр 23, обратный 
клапан 24, гидроаккумулятор 25 и разгрузоч-
ного автоматического клапана 26. Последний 
включает в себя обратный 27, разгрузочный 
28 и предохранительный 29 клапаны. Все 
системы гидропривода соединены между со-
бой напорной 30 и сливной 31 гидрома- 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

214                                                  Лесотехнический журнал 3/2015 

 

 
Рис. 2. Схемы кинематическая и гидравлическая энергосберегающего устройства  

для бесчокерной трелевки леса 
 

гистралями. Трелевочное устройство работа-
ет следующим образом. Трактор 6 с подня-
тым захватом 2 и раскрытыми челюстями 3 
задним ходом перемещается в положение, 
при котором захват 2 находится над комле-
вой частью срезанных деревьев. 

Затем с помощью одной из секций гид-
рораспределителя 15 включается гидроци-
линдр 8 навесного механизма и захват 2 опус-
кается на срезанные деревья и прижимает их к 
земле. После этого с помощью другой секции 
гидрораспределителя 15 включается гидроци-
линдр 4 захвата 2, челюсти 3 которого сжи-

мают комли деревьев с боков, формируя пач-
ку. Далее включается гидроцилиндр 8 навес-
ного механизма и происходит подъем захвата 
с пачкой деревьев в транспортное положение. 
При трелевке происходят неизбежные коле-
бания пачки деревьев в вертикальной и гори-
зонтальной плоскостях, в результате чего 
подпружиненный двуплечий рычаг 10 совер-
шает крутильные колебания относительно 
своего шарнира, закрепленного на раме 1 уст-
ройства. При этом верхний конец двуплечего 
рычага 10, соединенный с одним из концов 
гидроцилиндра 11 системы рекуперации энер-
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гии,  обеспечивает возвратно-поступательное 
движение цилиндра относительно поршня. 
При вдвигании поршня в цилиндр рабочая 
жидкость вытесняется из поршневой полости 
гидроцилиндра 11 по гибкому трубопроводу 
17 через обратный клапан 19 в напорную гид-
ромагистраль 30, подзаряжая таким образом 
гидроаккумулятор 25. В это же время, за счет 
разряжения, штоковая полость гидроцилиндра 
11 заполняется рабочей жидкостью из гидро-
бака 22 через сливную гидромагистраль 31, 
обратный клапан 20 и гибкий трубопровод 18. 
Аналогично, при выдвижении поршня из ци-
линдра, рабочая жидкость из штоковой полос-
ти гидроцилиндра 11 вытесняется в гидроак-
кумулятор 25 через гибкий трубопровод 18, 
обратный клапан 19 и напорную гидромаги-
страль 30, а поршневая полость за счет разря-
жения заполняется рабочей жидкостью из 
гидробака 22 через сливную гидромагистраль 
31 и обратный клапан 20. 

В процессе работы гидропривод трак-
тора и устройства бесчокерной трелевки леса 
защищен от превышения заданной величины 
давления, при полностью заряженном гидро-
аккумуляторе 25, с помощью разгрузочного 
28 и предохранительного 29 клапанов насос-
но-аккумуляторного узла 16. В случае недос-
таточной заряженности гидроаккумулятора 
25 и снижения в нем давления ниже допус-
тимого, бесперебойную работу гидропривода 
обеспечивает гидронасос 21 через нормально 
открытый обратный клапан 27. Проведенные 
нами исследования показали, что за счет 
применения рекуперативного гидропривода 
можно добиться  уменьшения энергоемкости  
трелевки древесины на 22 % . 

Надежность, прочность и устойчивость 
к динамическим перегрузкам конструкции 

подборщика-погрузчика порубочных остат-
ков ПП-2,1 во многом зависит от точек при-
соединения гидроцилиндров механизма 
подъема к подвижным и неподвижным эле-
ментам технологического оборудования. 
Расчетная схема механизма подъема под-
борщика-погрузчика порубочных остатков 
ПП-2,1 приведена на рис. 3. Пренебрегая по-
терями на трение, запишем систему диффе-
ренциальных уравнений движения стреловой 
группы погрузчика c учетом сил инерции и 
расхода рабочей жидкости в виде: 

22
2

1 12

2

1 1

( ) sin
4

( ) cos .

sin
4

,

пс
c

c ЦМс

пс
t

y p

ddJ ml P b
dt

g ml m l

d dQ K b
dt

dPa P K
dt

 



 

  

 

 

 

     (5) 

где  Q – номинальная производительность 
насоса, м3/с; 

Кt – коэффициент нарастания подачи 
рабочей жидкости; 

t – время, с; 
Jc – момент инерции стреловой груп-

пы относительно шарнира 0, кг-м2; 
т – масса груза, кг; 
l – вылет стрелы, м; 
g – ускорение сил тяжести, м/с2; 
b1 – плечо приложения усилия гид-

роцилиндра, м; 
тс – масса стреловой группы, кг; 
lцмс – расстояния от шарнира 0 до 

центра масс стреловой группы, м; 
1 – текущее значение угла между 

осями звеньев ОА и АВ, град., которое оп-
ределяется по формуле: 
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Рис. 3. Расчетная  схема механизма подъема стрелы 

 
Кt = t/tHприt < tH; Кt = 1 приt >= tH; 
tH – время нарастания расхода рабо-

чей жидкости от 0 до номинального значе-
ния QH . 

Коэффициент податливости упругих 
элементов гидропривода рассчитывается 
по эмпирической зависимости, полученной 
экспериментальным путем: 

Пам
P

K p /  ,
10628,7

10 5
5






.            (7) 

 Для решения данной системы диф-
ференциальных уравнений составлена 
программа на языке программирования 
«Delphi» и реализована на ЭВМ (№ гос. 
Регистрации 2008613437).  

Однако в этой программе перемен-
ным параметром является только b1 - рас-
стояние от оси вращения стрелы до верх-
него шарнира гидроцилиндра, а расстоя-
ние 1a  от оси вращения стрелы до нижнего 

шарнира гидроцилиндра остается постоян-
ным, что не соответствует действительно-

сти. При использовании стандартных гид-
роцилиндров, которые имеют определен-
ные максимальную и минимальную длины 
и ход штока, при изменении расстояния 
b1от оси вращения стрелы до верхнего 
шарнира гидроцилиндра, также изменяется 
расстояние от оси вращения стрелы до 
нижнего шарнира гидроцилиндра. Чтобы 
устранить недостаток математической мо-
дели, ее следует дополнить следующими 
зависимостями (обозначение параметров 
см. рис. 3): 

1 sin ,h b 
                       

(8) 

где h – плечо усилия на штоке гидроци-
линдра относительно шарнира О, осталь-
ные обозначения параметров. 

,   
                         

(9) 

sin sin( ),н
н

Sarc
S

   
          

(10) 

2 2 2 2 cos( ),н н н кS b S bS     
   

(11) 

12 sin ,
2

b b 


                    
(12) 
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         (13) 

12 sin ,
2

к
кb b 


                
(14) 

90 ,
2

к
к

  
                  

(15) 

Подставляя в приведенные формулы 
разные значения длины отрезка b1 и величи-
ны угла φ, определяем для каждого варианта 
длины  b1 при каких значениях угла φ сила 
на штоке гидроцилиндра имеет максималь-
ную величину. Для разных вариантов длины 
отрезка b1 будет иметь различное значение. 
Перебрав все варианты длины отрезка b1, 
что можно сделать с помощью ЭВМ, выби-
рают такое из них, в котором сила на штоке 
гидроцилиндра имеет наименьшую величи-
ну. Следует отметить, что при решении дан-
ной задачи нет необходимости изменять ве-
личину второго параметра, характеризую-
щего положение гидроцилиндра, так как ка-
ждому конкретному значению длины b1 со-
ответствует при заданных начальной длины 
стандартного гидроцилиндра Sн и конечной 
длины Sк соответствует определенная вели-
чина а1, что определяется анализом приве-

денных выше формул и легко доказывается 
геометрическим построением. На лучах, со-
ответствующих крайним верхнему и ниж-
нему положениям стрелы, откладывают ве-
личину отрезка b1.. Из полученных точек 
проводят окружности радиусом Sн и Sк. 
Нижняя точка пересечения этих окружно-
стей и есть точка Б. 

Оптимизация положений точек при-
соединения гидроцилиндров механизма 
подъема к подвижным и неподвижным 
элементам технологического оборудова-
ния подборщика-погрузчика порубочных 
остатков ПП-2,1 позволяет снизить вспле-
ски давления рабочей жидкости Р при 
подъеме груза 10-15 % [4]. 

Испытания описанной технологии и 
агрегата, проведенные на участках защит-
ных лесных насаждений (с шириной меж-
дурядий 3,0-4,0 м, высотой деревьев 6,0-
10,0 м, кустарников 1,5-2,5 м), состоящих 
из вяза мелколистного, клена ясенелистно-
го, смородины золотой и жимолости, пока-
зали результаты, соответствующие исход-
ным требованиям, что указывает на эф-
фективность проводимых работ. 
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Одной из наиболее важных технологических операций при выращивании посадочного мате-
риала для лесовосстановления является его выкопка. Для этой цели используются различные меха-
низмы, основным недостатком большинства которых является низкое качество отряхивания почвы 
от корневых систем растений и обрыв тонких корней. В наибольшей мере требованием выкопки 
растений отвечают машины с активными рабочими органами, которые имеют привод от вала отбора 
мощности трактора. Особенностью конструкции таких машин являются рабочие органы, выполнен-
ные в виде подрезающего ножа, бил и отряхивателей и обеспечивающие разрушение почвенного 
пласта и отделения почвы от корневой системы растений. В статье приведены результаты аналити-
ческих исследований процесса разрушения почвенного пласта при выкопке посадочного материала 
машиной с активными рабочими органами в виде бил и отряхивателей. Предложены аналитические 
зависимости для определения наибольшего изгибающего момента, возникающего при разрушении 
почвенного пласта. Обосновано условие, позволяющее гарантировать разрушение пласта почвы и 


