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 Эксплуатируемые в настоящее время 

пассивные рабочие органы ЛПА испытыва-

ют повышенные удельные сопротивления 

почвы, имеют высокую энергоемкость и не-

достаточную эффективность при функцио-

нировании на лесных объектах. Также по 

результатам многочисленных исследований 

известно, что одним из основных факторов, 

влияющих на увеличение энергозатрат тра-

диционных ЛПА, является необходимость 

использования агрегатируемых тракторов 

завышенного тягового класса для гаранти-

рованного преодоления пиковых нагрузок 

при столкновении рабочих органов с пре-

пятствиями. В результате чего двигатель 

трактора до встречи с препятствием, в зави-

симости от условий работы, оказывается не-

догруженным на 25…50 %. Помимо этого 

большое количество «паразитной» энергии 

ЛПА расходуется на вынужденные колеба-

ния трактора при работе в условиях много-

численных неровностей опорной поверхно-

сти нераскорчеванных вырубок [4, 6, 7]. Та-

ким образом, очевидно, что из-за тяжелых 

условий работы ЛПА большое количество 

энергии не удается полезно реализовывать. 

 Одним из возможных способов повы-

шения эффективности ЛПА и качества куль-

тивации почвы на вырубках является ис-

пользование наведенной вибрации на рабо-

чие органы почвообрабатывающих орудий. 

Преимущество вибрационной и импульсной 

техники состоит в том, что концентрируя 

энергию во времени, она дает возможность 

расходовать ее более рационально и эффек-

тивно [5]. 

 Наличие большого количества разно-

образных конструкций вибрационных ра-

бочих органов свидетельствует о том, что 

исследователями ведется активная работа 

в создании совершенных механизмов и 

систем. Однако в отдельности разрабаты-

ваемые конструкции имеют те или иные 

недостатки. Для изучения наиболее эффек-

тивных вибрационных рабочих органов и 

избегания явных недостатков менее удач-

ных конструкций была разработана соот-

ветствующая классификация (рис. 1). Виб-

рационные рабочие органы классифици-

руются по: источнику энергии, способу 

воздействия на рабочие органы, месту рас-

положения на орудии, типу привода к ра-

бочим органам, типу управления, энерго-

сбережению.
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Рис. 1. Классификация вибрационных механизмов рабочих органов 

 

 По источнику энергии вибрационные 

механизмы подразделяются на рабочие ор-

ганы с приводом от двигателя, от автоном-

ного источника энергии и от рабочих ор-

ганов орудия. Наиболее распространенным 

способом возбуждения колебаний является 

привод с помощью основного ДВС, тре-

бующий дополнительный расход энергии 

на работу вибратора. Автономный источ-

ник энергии подразумевает наличие поми-

мо основного источника энергии еще како-

го-либо источника, который кратковре-

менно может подпитывать привод вибра-

ционного механизма, либо применение от-

дельного небольшого двигателя, который 

будет вырабатывать энергию, непосредст-

венно для вибрационного механизма. Воз-

буждение колебаний от рабочих органов 

орудия заключается в самовозбуждении 

вибрации путем установки дополнитель-

ных приспособлений, например, амортиза-

торов. 

 Привод вибрационного механизма от 

основного и автономного источников от-

личаются значительными затратами энер-

гии, необходимой для работы вибратора, 

однако имеют высокую эффективность  

вследствие большого диапазона возбужде-

ния амплитудно-частотных характеристик. 

В то время как возбуждение колебаний от 

рабочих органов орудий практически не 

требует дополнительных затрат энергии, 

значения возможных величин вибраций 

ограничены и, следовательно, возможно-

сти такого способа возбуждения имеют 

определенные пределы и недостаточно 

эффективны. 

 По способу воздействия на рабочие 

органы вибрационные механизмы подраз-

деляются на действующие: непосредст-

венно на рабочие органы, через промежу-

точные звенья и автоколебательного типа. 
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Наибольший интерес представляют вибра-

ционные механизмы с непосредственным 

приводом на рабочие органы. Это обеспе-

чивает полную передачу возмущающего 

воздействия на рабочие органы, исключает 

воздействие колебаний на раму и другие 

элементы машины, что не приводит к не-

гативным последствиям, таким как разви-

тие профессиональных заболеваний у опе-

ратора и низкая эффективность исполь-

зуемого способа вибровозбуждения. Нали-

чие у вибрационного механизма промежу-

точных звеньев во многом усложняет кон-

струкцию и делает ее более дорогой, менее 

надежной и удобной. Механизмы автоко-

лебательного типа, с точки зрения удобст-

ва, достаточно компактны и недороги, но, 

как правило, в основном применяется при-

нудительный способ возбуждения вибра-

ции, так как автоколебания имеют очень 

посредственные результаты в работе. 

 По месту расположения на орудии 

вибрационные механизмы можно разде-

лить на располагающихся на: раме орудия, 

группе рабочих органов, каждом рабочем 

органе, а также комбинированное испол-

нение. Расположение вибратора на раме 

ведет к таким отрицательным последстви-

ям как: рассеивание энергии колебаний, 

ухудшающее качество выполняемых ра-

бот; снижение комфорта оператора с раз-

витием в последующем вибрационной бо-

лезни; разрушению самой рамы. Наилуч-

шим вариантом монтажа является распо-

ложение на каждом рабочем органе, что 

дает вибрационным механизмам макси-

мально концентрировать энергию колеба-

ний. На группе рабочих органов имеет 

смысл устанавливать вибратор при непо-

средственной близости рабочих органов 

друг относительно друга. Возможны ком-

бинации компонования на орудии, напри-

мер, расположение вибрационного меха-

низма на раме с одновременной передачей 

вибрации непосредственно к рабочим ор-

ганам. 

 По типу привода к рабочим органам 

вибрационные механизмы делятся на ме-

ханические, гидравлические, пневматиче-

ские, электромеханические, электромаг-

нитные, возбуждаемые генератором авто-

колебаний и комбинированные. Механиче-

ские вибраторы имеют определенное рас-

пространение, однако им присущи недос-

татки: шумность в работе, сравнительно 

быстрый износ трущихся деталей,  невы-

сокие значения КПД. Пневматические 

вибрационные механизмы, несмотря на 

кажущуюся простоту, требуют дополни-

тельную компрессорную станцию, место 

для ее установки и значительную металло-

емкость [3]. Электрические вибрационные 

механизмы компактны, гибки. Однако и у 

них есть недостатки. Например, электро-

механические вибраторы имеют необхо-

димый пусковой момент, превышающий 

на порядок значение мощности, необходи-

мой в работе. Электромагнитные вибрато-

ры требуют установки дополнительных 

генераторов, потребляющих определенную 

мощность двигателя. К недостаткам элек-

трических вибраторов относят трудность 

регулирования амплитудно-частотной ха-

рактеристики и ограничение минимальных 

величин колебаний определенными значе-

ниями [1, 3]. Более современным и пер-

спективным способом возбуждения коле-

баний является гидравлический. К досто-
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инствам гидравлического типа привода 

относят повышенную удельную мощность, 

возможность в широком диапазоне варьи-

ровать амплитуду и частоту вибраций, 

низкую шумность в работе, небольшие га-

бариты. Кроме того большинство техноло-

гических машин гидрофицированы, и по-

зволяют встраивание гидровибраторов в 

гидросистему машины [2]. 

  По типу управления механизмы, ге-

нерирующие колебания, делят: с ручным, 

автоматическим и комбинированным спо-

собом управления. Наилучшими в экс-

плуатации являются вибраторы с автома-

тическим управлением, которые в зависи-

мости от условий работы могут менять па-

раметры вибрации автоматически. На 

практике же, чаще всего, используются 

комбинированный или ручной способы 

управления, так как в точности установить 

необходимые параметры вибрации, как 

правило, не представляется возможным, а 

в процессе работы требуется дополнитель-

ная регулировка параметров колебаний 

под те или иные условия, или выставление 

этих параметров перед началом работы. 

 По энергосбережению вибрационные 

механизмы можно разделить на: без реку-

перации энергии, с частичной рекупераци-

ей, с полной рекуперацией. Использование 

рекуперативных систем позволит аккуму-

лировать бесполезные потери энергии в 

процессе работы и разгрузить двигатель 

машины. Частичная рекуперация подразу-

мевает аккумулирование энергии только в 

определенные периоды, например, при 

движении машины к месту выполняемой 

работы, когда вибрационный механизм 

можно отключить, а энергию на его работу 

запасти при помощи дополнительного ак-

кумулятора. 

 Выполненная на основе анализа 

классификация позволит систематизиро-

вать существующие вибрационные рабо-

чие органы, а также существенно ускорить 

разработку и модернизацию существую-

щих конструкций в научно-

исследовательских и проектных организа-

циях, конструкторских бюро для дальней-

шего внедрения этих конструкций на се-

рийных машинах.   
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