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 Работа гидроманипуляторов управ-
ления режимами производится гидрорас-
пределителем, что приводит к раскачива-
нию груза и гидроударам в гидравличе-
ской системе манипулятора [1]. Раскачи-
вание груза затрудняет его позициониро-
вание и требует дополнительных затрат 
сил оператора. Проявляющийся гидроудар 
может вызвать разрыв шлангов гидравли-
ческой системы или отрыв их от мест под-
соединения. Одним из путей устранения 
гидроударов и уменьшения раскачивания 
груза является использование демпфера, 
встраиваемого в гидросистему манипуля-
тора, который в моменты резкой смены 
режимов гидросистемы позволяет сгладить 
скачки давления за счет перемещения 
плунжера в специальной полости [2]. Для 
проверки эффективности демпфера и оп-
ределения его оптимальных параметров 
была разработана имитационная компью-
терная модель гидроманипулятора с демп-
фером, встроенным в гидросистему меха-
низма поворота колонны. В качестве объ-
екта исследования в данной работе был 
принят гидроманипулятор ЛВ-184А-06, 
который серийно выпускается Майкоп-

ским машиностроительным заводом. 
 Целью данной работы являлось ис-
следование на основе имитационного ком-
пьютерного моделирования эффективно-
сти работы демпфера гидросистемы пово-
рота колонны гидроманипулятора и опре-
деление его оптимальных параметров. 
 В основе модели лежит система 
дифференциальных и алгебраических 
уравнений, описывающих процессы в ме-
ханической и гидравлической подсистемах 
гидроманипулятора. В рамках модели учи-
тываются два механических процесса: 
вращательное движение колонны манипу-
лятора в горизонтальной плоскости, опи-
сываемое основным уравнением динамики 
вращательного движения, и поступатель-
ное движение плунжера демпфера под 
воздействием нескомпенсированных дав-
лений, описываемое вторым законом Нью-
тона: 
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где α – угол поворота манипулятора; 
 J – момент инерции колонны относи-
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тельно вертикальной оси; 
 FГЦ  – сила со стороны гидроцилинд-

ров поворота; 
 RК – радиус шестерни реечной пере-

дачи вращения колонне; 
 MТ – момент сил трения; 
 mД – масса плунжера; 
 xД – координата плунжера в демпфе-

ре в осевом направлении; 
 Fi – силы, действующие на плунжер 

вследствие нескомпенсированности 
давлений в полостях, а также силы 
сухого и вязкого трения. 

 В рамках данной модели демпфер 
представляется в виде четырех отдельных 
полостей, содержащих рабочую жидкость: 

полостей сброса рабочей жидкости демп-
фера "П1" и "Л1"; запираемых полостей 
демпфера "П2" и "Л2" (рис. 1). Полости 
соединены друг с другом с помощью тру-
бопроводов и дросселирующих отверстий 
Д1...Д3. Индексами "П" и "Л" обозначены 
трубопроводы к полостям поворотного 
гидроцилиндра, соответственно поворачи-
вающим вправо и влево. Индексами "ГН" 
и "А" обозначены напорная и сливная гид-
ромагистрали, подключаемые гидрорас-
пределительным устройством в процессе 
работы манипулятора. Для запирания жид-
кости в полостях демпфера гидросистема 
содержит обратные клапаны, которые так-
же учитываются в модели. 
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Рис. 1. Расчетная схема демпфера 

 
 Моделирование гидравлической под-
системы основано на анализе изменения 
объемов Vm различных полостей (m озна-
чает индекс полости) при перемещении 
поршней гидроцилиндров поворота колон-
ны или плунжера демпфера. При этом дав-
ления Pm в полостях m подчиняются сле-

дующим закономерностям [3, 4]: 
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где E – объемный модуль упругости ра-
бочей жидкости; 

 Qij – расход жидкости при перетека-
нии из полости i в полость j; 

 kij – коэффициент дросселирования; 
sign(x) – функция, возвращающая 
знак переменной x; 

 dij – диаметр дросселирующего от-
верстия; 

 μ – коэффициент расхода; 
 g – ускорение свободного падения; 
 ρ – плотность рабочей жидкости. 
 Изменение объемов полостей при пе-
ремещениях поршней и плунжера приво-
дит к изменению давлений в полостях. Но-
вое давление в некоторой полости m на k-м 
шаге интегрирования рассчитывается по 
формуле, записанной в конечных разно-
стях следующим образом: 
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 По известным давлениям в полостях 
демпфера рассчитываются силы, дейст-
вующие на плунжер, и затем рассчитыва-
ется новое положение и скорость плунже-
ра. При этом для интегрирования механи-
ческих уравнений движения используется 
численный метод – модифицированный 
метод Эйлера [5]. 
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где Δt – шаг интегрирования. 
 По сравнению с базовым методом 

Эйлера, имеющим первый порядок по-
грешности, данный метод имеет третий 
порядок погрешности для координаты и 
второй для скорости, а сама вычислитель-
ная схема является эффективной и устой-
чивой [5]. 
 Груз в модели считается материаль-
ной точкой, соединенной с точкой закреп-
ления захвата на стреле невесомой нерас-
тяжимой тягой длиной 1 м, имитирующей 
устройство захвата. При решении основ-
ной системы уравнений параллельно про-
считывается траектория движения груза, 
скорость его движения, его динамическое 
действие на стрелу манипулятора. 
 Решение перечисленных уравнений 
позволяет найти функции, характеризую-
щие работу гидроманипулятора: давления 
в полостях правого и левого гидроцилинд-
ров поворота PП(t) и PЛ(t), угол поворота 
колонны α(t), а также положение плунжера 
демпфера xД(t). 
 Для удобства решения системы урав-
нений, ввода большого количества конст-
руктивных параметров гидроманипулятора 
и демпфера и проведения компьютерных 
экспериментов авторами составлена и за-
регистрирована в ФИПС компьютерная 
программа "Программа для моделирования 
гидроманипулятора, оснащенного демпфе-
ром гидросистемы" на языке Object Pascal 
в интегрированной среде программирова-
ния Borland Delphi 7.0. В процессе компь-
ютерного эксперимента на экран в режиме 
реального времени выводятся схематич-



 
Машины и оборудование лесного комплекса 

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

100 Лесотехнический журнал 4/2011 

ные изображения манипулятора в трех де-
картовых проекциях (рис. 2), груза, пово-
ротных гидроцилиндров, демпфера. Кроме 
того выводятся графики давления в полос-
тях гидроцилиндра и текущие значения 
основных параметров. Компьютерный 
эксперимент заключается в комбинации 
следующих режимов: поворот стрелы из 
начального положения влево на угол 30°; 
остановка и выдержка в течении несколь-
ких секунд; поворот стрелы вправо до ис-
ходного углового положения; остановка. 
Остановка поворота стрелы сопровождает-
ся резким запиранием питающей и слив-
ной гидромагистралей. При этом на гра-
фиках PП(t) и PЛ(t) появляются всплески 
давления. Изменяя конструктивные пара-
метры демпфера необходимо добиться 
сглаживания всплесков давления. 
 

 
Рис. 2. Схематическое изображение 

манипулятора и груза в трех проекциях, 
выводимое на экран компьютера 

разработанной программой в процессе 
компьютерного эксперимента 

 
 Компьютерное моделирование позво-
ляет утверждать, что демпфер эффективно 
сглаживает паразитные колебания давления 
в гидросистеме. Так, например, на графике 

PЛ(t) резкое запирание без использования 
демпфера вызывало скачок давления на 13 
МПа, в то время как использование демп-
фера позволило практически полностью 
убрать этот скачок (рис. 3). 
 Из-за того, что демпфер устраняет 
резкие всплески и колебания давления в 
гидросистеме, движения груза становятся 
более плавными, вследствие чего операто-
ру проще наводить захват на груз или по-
зиционировать уже захваченный груз. В 
моменты смены режимов резкое измене-
ние характера движения стрелы вызывает 
раскачивание груза. 
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Рис. 3. Устранение всплесков давления в 
гидросистеме при использовании 

демпфера 
 
На рис. 4 моменты включения режимов 
изображены пунктирными линиями. Как 
видно из рисунка, демпфер уменьшает мак-
симальную амплитуду раскачивания груза в 
тангенциальном направлении примерно на 
35 % (с 31 до 20 см). Раскачивание груза в 
радиальном направлении также уменьшает-
ся (приблизительно на 20 %) (рис. 5), одна-
ко в целом радиальное раскачивание при 
поворотном движении стрелы незначитель-
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но (амплитуда около 5 см). 
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Рис. 4. Уменьшение колебаний груза в 

тангенциальном направлении при 
использовании демпфера 
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Рис. 5. Уменьшение колебаний груза в 

радиальном направлении при 
использовании демпфера 

 
 Одним из наиболее важных конст-
руктивных параметров демпфера является 
диаметр перепускного отверстия в плун-
жере dК. Для определения оптимального 
значения dК была проведена серия из 21 
компьютерного эксперимента, в пределах 
которой значение dК варьировали от 0 до 5 
мм с шагом 0,25 мм (рис. 6). 
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Рис. 6. Влияние диаметра дросселирующих 
каналов dК на амплитуду всплеска 

давления в гидросистеме Pmax и амплитуду 
раскачивания груза в тангенциальном 

направлении Δlτ 
 

 При малом диаметре канала в плун-

жере (0–2 мм) поток жидкости через него 

незначителен, демпфер оказывается прак-

тически запертым. При этом всплеск дав-

ления имеет значительную амплитуду 

(давление повышается до 25 МПа при но-

минальном давлении 20 МПа при dК = 0 

мм, рис. 6, а), кроме того, груз сильно рас-

качивается (амплитуда составляет около 

31 см при dК = 0 мм, рис. 6, б). При боль-

шом диаметре канала (3–5 мм) груз раска-

чивается с относительно небольшой ам-

плитудой 20 см, однако с увеличением 

диаметра канала несколько растет ампли-

туда всплеска давления (прирост составля-

ет около 1 МПа при увеличении dК c 3 до 5 

мм). Кроме того, большие значения диа-
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метра дросселирующего канала приводят к 

тому, что демпфер несколько "размывает" 

остановку движения манипулятора, то есть 

манипулятор продолжает двигаться какое-

то время в прежнем направлении. Поэтому 

оптимальные значения dК находятся в диа-

пазоне 2–3 мм. В этом диапазоне демпфер 

эффективно устраняет гидроудар и раска-

чивание груза и не снижает существенно 

скорость переключения режимов манипу-

лятора.  

 Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

 1) Демпфер, встроенный в гидросис-

тему поворота колонны манипулятора, 

эффективно снижает всплески в гидросис-

теме (амплитуда всплеска давления 

уменьшается примерно на 35 %), и умень-

шает раскачивание груза (амплитуда рас-

качивания груза в тангенциальном направ-

лении уменьшается примерно на 20 %). 

 2) Диаметр дросселирующего канала 

плунжера dК, при котором демфер будет 

эффективно устранять гидроудар, умень-

шать раскачивание груза и не повышать 

существенно время включения режимов 

манипулятора, должен находиться в диа-

пазоне 2–3 мм.  
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