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Аннотация. В работе рассматривается гидропривод для манипулятора 

транспортно-технологической машины. При выполнении лесозаготовительных 

операций, машины оборудуются захватными и захватно-срезающими 

устройствами. Произведен расчет кинетической и потенциальной энергии  

манипулятора, показатель энергоемкости базовой машины и с предлагаемым 

гидроприводом. 
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 Abstract. In this paper we describe the use of hydraulic manipulator for the 

transport-technological machines. When performing harvesting operations, the 

machines are equipped with a gripper and the gripper-shear devices. The calculation 

of kinetic and potential energy of the manipulator, the intensity of the basic machine 

and with the proposed hydraulic drive. 
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Современные машины, предназначенные для выполнения заготовительных 

работ, например в лесном хозяйстве, оборудованы технологическим 

оборудованием манипуляторного типа. При выполнении лесозаготовительных 

операций, машины оборудуются захватными и захватно-срезающими 

устройствами [2,4]. 

Использование кинетической и потенциальной энергии в технологическом 

цикле машины позволит снизить энергоемкость выполнения работ и повысить 

эффективность функционирования в целом. 

Гидропривод машины снабжен гидродвигателями, напорными клапанами; 

гидрораспределителями [5,6]. При возникновении избытка давления в напорной 

магистрали срабатывает тот или иной напорный клапан, который порцию 

жидкости посылает в командный отсек автоматического гидрораспределителя 

для автоматического включения следующей операции.  

Гидропривод содержит напорные клапана, подключенные в гидролинию 

между распределителями и цилиндров захвата, выдвижения и поворота 

манипулятора, пильного механизма, гидромоторов вращения щупальца и 

манипулятора в горизонтальной плоскости. Гидропривод содержит 

командоотсек, принимающий сигналы от напорных клапанов и передающий их 

за счет формы кулачков, сидящих на общем валу, гидрораспределителям 

управления исполнительных гидромашин, причем гидрораспределители 

управления ходовой частью имеют двойное управление. Гидропривод содержит 

два насоса один из которых питает гидромоторы ходовой части, поворота 

манипулятора, пильного механизма и гидроцилиндра поворота стойки ЗСУ, а 

второй питает гидроцилиндры захватов, выдвижения и поворота манипулятора, 

пильного механизма и гидромотор вращения щупальца [6,7].  

На рис. 1 изображена схема гидропривода лесозаготовительной машины.  



 
Рис. 1. Гидропривод предлагаемой машины: 

17,18 – насосы гидропривода, 19 – 28 золотники для управления: 29 - гидроцилиндром захвата 

(ГЦ), 30 ‒ гидроцилиндр поворота стойки, 31 ‒ гидроцилиндр (ГЦ) выдвижения 

манипулятора, 32 – ГЦ поворота манипулятора в вертикальной плоскости, 33 ‒ гидромотор, 

34 ‒ пильный механизм, 35 ‒ гидромотор вращения щупальца, 36 ‒ гидромотор поворота 

манипулятора в горизонтальной плоскости, 37, 38 – гидромоторы ходовой части, 39 – 

командный отсек ГМ, 40 - вал, 41-51 – кулачки, 27, 28 ‒ золотники для управления 

движителем, 51,52 – кулачки, 53 - вал, 54-66 - напорные клапаны, 67-фильтр, 68-сливной бак. 

 
Изменение энергии перемещаемого предмета труда определяется в 

зависимости от выполняемых технологических операций [8]. В общем виде, 

работа цикла: 

Ац = ∫ 𝑑𝐴 = ∫ 𝐹𝑑х =х
0 Ап

х
0 + Ао.т,    (1) 

где F – сила; х – перемещение; Ап и Ао.т – работа, затрачиваемая на перемещение 



и выполнение технологических операций, соответственно. 

Работа, затрачиваемая на движение машины, определяется изменением 

касательной силы тяги Рк на пути dS: 

Ан = ∫ 𝑑𝐴 = 𝑃𝑘𝑑𝑠
𝑠
0  (2) 

или с учетом скорости движения v и времени t, затраченного на 

перемещение 

Ап = ∫ 𝑃𝑘𝑣𝑑𝑡 = 𝑃𝑘𝑑𝑠
𝑡
0       (3) 

𝑃𝑘 = �𝐺м𝑗 + 𝑚𝐺гр𝑗� 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑘 ∙ 𝑓1𝑘 + (1 −𝑚)𝐺гр𝑗𝑐𝑜𝑠𝛼𝑘 ∙ 𝑓2𝑘 + �𝐺м𝑗 + 𝑚𝐺гр𝑗� 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑘,  (4) 

где 𝐺м𝑗  – вес машины; 𝐺гр𝑗
 – вес груза; m – коэффициент развесовки 

перемещаемого груза; 𝛼𝑘 – угол наклона пути; flk – коэффициент сопротивления 

качению машины; f2k – коэффициент сопротивления волочению груза. 

В уравнении (4) i-ми параметрами обозначены переменные, зависящие от 

массы набираемой пачки; k-ми - от параметров лесосеки; j -ми - от параметров 

технологического оборудования. 

Особенностью современного технологического оборудования является 

широкое применение гидропривода. Несмотря на недостаточную надежность, 

гидропривод зарекомендовал себя как достаточно удобный при использовании 

технологического оборудования с пространственным перемещением рабочих 

органов [9]. 

Ао.т = ∑ ∑ (𝑃гцхгц)𝑗 =𝑗𝑛 ∑ ∑ (𝑝гц𝑆гцхгц)𝑗,𝑗𝑛   (5) 

где 𝑃гц  – сила на штоке гидроцилиндра; хгц  – перемещение штока 

гидроцилиндра; pгц – давление в гидроприводе;  𝑆гц – площадь рабочей полости 

гидроцилиндра. 

Таким образом, применение в технологическом оборудовании 

дополнительных устройств позволяющих рекуперировать энергию 

перемещаемого предмета труда сводится к решению технической задачи 

обоснования их технико-эксплуатационных параметров. 

Исходя из вышеперечисленного, при постоянном давлении на выходе из 

энергоаккумулирующего устройства, расход рабочей жидкости определяется 



потребным расходом гидродвигателя и потерями на утечки [1]: 

𝑄р.ж = 𝑄г.д + 𝑄у.    (6) 

Определение рабочего объема ЭУ производится с учетом 

термодинамических процессов, проходящих при зарядке-разрядке. 

Суммарный объем рабочей жидкости вытесняемый из ЭУ зависит от 

значения давления, при котором происходит его отключение р2 и определяется 

как разница между объемом рабочей жидкости находящейся в ЭУ в начале 

работы V1 и остающейся в конце V2: 

∑𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 = 𝑉1 − 𝑉1 �𝑝1/𝑝2
𝑛 = 𝑉1�1 − �𝑝1/𝑝2

𝑛 �,    (7) 

поделив полученное выражение на время dt получаем суммарный расход 

𝑄р.ж = 𝑉1
𝑑𝑡
�1 − �𝑝1/𝑝2

𝑛 �,    (8) 

где р1 и р2 – давление воздушного пространства в начале и в конце процесса 

разрядки; n – показатель политропы; dt – время работы энергоаккумулятора в 

режиме источника энергии. 

Параметры dt, р1, V1 и n определяются исходя из принятых условия и 

технических характеристик базовой машины. 

В соответствии с ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая 

эффективность. Состав показателей. Общие положения» примем показатель 

энергоемкости единицы выполняемых работ/услуг: 

Э = 𝑁𝑒
Псм

𝑇см = Ац
𝑚

,      (9) 

где Ne – мощность вырабатываемая двигателем, кВт; Псм – сменная 

производительность, т; Тсм – время смены, час; m – масса перемещаемого груза, 

кг. 

Выводы 

Применение энергоаккумулирующего устройства для 

транспортно-технологических машин оборудованных гидроприводом является 

эффективным техническим решением, направленным на совершенствование 

эффективности подъемно-переместительных операций и машины в целом. 
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