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Аннотация: В статье описаны негативные условия эксплуатации лесовоз-

ного автомобиля с прицепом (ЛАП), приводящие к возникновению энергетиче-
ских потерь в его подвеске, тормозных механизмах, тягово-сцепном устройстве 
(ТСУ). Рассмотрены возможные энергетические потери, возникающие при работе 
гидроманипулятора. Представлено перспективное научное направление, ориенти-
рованное на сокращение расхода топлива и снижение токсичности выхлопных га-
зов ЛАП, путем повторного использования в рабочем процессе его энергетиче-
ских потерь. Предложена схема размещения рекуперативных механизмов (РМ) на 
ЛАП. Описано устройство нового рекуперативного гидропривода с РМ накопле-
ния гидравлической энергии в пневмогидравлическом аккумуляторе (ПГА). По-
дробно раскрыто функционирование каждого РМ в процессе работы ЛАП.  

Ключевые слова: рекуперативный гидропривод, гидравлическая энер-
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Summary: The article describes the negative operating conditions of a forest 

truck with a trailer (LAP), resulting in energy losses in its suspension, brake mecha-
nisms, traction coupling device (TSU). The possible energy losses arising from the oper-
ation of the hydraulic manipulator are considered. Presented a promising scientific direc-
tion focused on the reduction of fuel consumption and reduction of toxic emissions of 
PAWS, by reuse in the working process of its energy losses. A scheme for the placement 
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of recuperative mechanisms (RM) on LAP. The device of the new recuperative hydrau-
lic drive with the PM of accumulation of hydraulic energy in the pneumohydraulic ac-
cumulator (PGA) is described. The functioning of each RM in the process of LAP opera-
tion is described in detail. 

Keywords: recuperative hydraulic drive, hydraulic energy, pneumatichydraulic 
accumulator, forest truck, trailer, drawbar, suspension, hydraulic manipulator, hy-
draulic motors. 
 

Введение 
Эксплуатация ЛАП осуществляется в тяжелых дорожных условиях, ха-

рактеризуемых наличием на дорогах низших категорий труднопроезжаемых 
участков с застоями воды, растительностью, включениями камней, валунов, 
гребнистостью, морозным пучением, впадинами, выбоинами, выступами. Пло-
хое состояние лесовозных дорог приводит к снижению на 30-40 % средней ско-
рости движения ЛАП, повышению на 40-50 % расхода топлива, сокращению 
производительности ЛАП на 32-36 %. Наличие большого количества неровно-
стей на лесовозных дорогах приводит к возникновению периодически повто-
ряющихся колебаний подрессоренных и неподрессоренных масс ЛАП при 
наезде на них, увеличивающих в 1,5-3 раза динамические нагрузки на основные 
агрегаты ЛАП, сокращая ресурс их работы и увеличивая затраты на их ремонт. 
Преодоление ЛАП множество этих труднопроезжаемых участков приводит к 
появлению в его подвеске значительных тепловых потерь, составляющих 10-20 
% от всех его механических потерь. Частые торможения перед преодолеваемы-
ми препятствиями способствуют переходу кинетической энергии всей его мас-
сы ЛАП в потенциальную, сопровождающуюся безвозвратным рассеиванием в 
окружающую среду тепловой энергии, возникающей в его тормозных механиз-
мах. Трогание и резкое торможение ЛАП при движении по лесовозной дороге 
вызывает возникновение в ТСУ больших знакопеременных нагрузок, способ-
ствующих появлению энергетических потерь непроизводительно рассеиваемых 
в окружающую среду. Работа рукояти, стрелы и опорно-поворотного устрой-
ства (ОПУ) гидроманипулятора ЛАП также сопровождается возникновением 
энергетических потерь. Для рукояти и стрелы этими потерями являются чет-
верть энергетических затрат цикла, которые при опускании стрелы и рукояти 
идут на нагрев рабочей жидкости. В ОПУ эти потери возникают при динамиче-
ских нагрузках неизбежно возникающих от поворотов гидроманипулятора, как 
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при холостом движении, так и с пачкой сортиментов. 
Одним из перспективных научных направлений, позволяющих значительно 

сократить расход топлива и снизить токсичность выхлопных газов ЛАП, является 
снижение его энергетических потерь, возникающих в подвеске, тормозных меха-
низмах и ТСУ ЛАП, рукояти, стреле, ОПУ гидроманипулятора на основе использо-
вания в конструкции ЛАП рекуперативного гидропривода с различными по типу и 
устройству РМ гидравлической энергии в ПГА. Многочисленные исследования 
данного вопроса подтверждают перспективность этого направления [1-10]. 

Цель исследования: 
Целью исследования является разработка гидропривода с РМ гидравли-

ческой энергии в подвеске, гидромоторах колес и ТСУ ЛАП, стреле, рукояти, 
ОПУ гидроманипулятора, обеспечивающего сокращение расхода топлива и 
снижение токсичности выхлопных газов ЛАП. 

Материал и методы исследования: 
Исследование выполнено на основе изучения научных трудов отече-

ственных и зарубежных ученых в области энергосберегающих технологий, за-
нимающихся повышением эффективности гидроприводов автомобилей, путем 
повторного использования в их рабочем цикле энергетических потерь. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
В результате анализа большого числа научных работ и патентных материа-

лов, авторами была предложена конструкция ЛАП с рекуперативным гидроприво-
дом, схема размещения РМ которой представлены на рисунке 1. РМ гидравличе-
ской энергии в ЛАП являются: стрела 1, рукоять 2, ОПУ 3, гидромоторы колес 4, 
подвеска 5 и ТСУ 6. Функции по накоплению и хранению гидравлической энергии 
выполняет ПГА. Потребителями накопленной гидравлической энергии в процессе 
работы ЛАП являются: подвеска, гидромоторы колес, аутригеры, гидроцилиндры 
рукояти, стрелы и ОПУ. 

Гидропривод ЛАП (рис. 2) состоит из РМ 1-6, гидроцилиндров аутригеров 35 
и 36, гидрораспределителей 7-11, насосно-аккумуляторного узла (НАУ) 12, всасы- 
вающих 44 и 48, сливных 47 и 49, напорных 45 и 46 гидромагистралей. РМ 
стрелы 1, рукояти 2 и ОПУ 3 гидроманипулятора аналогичны по конструкции и 
включают гидроцилиндр 13, подпружиненный мультипликатор давления 
(ПМД) 14, гидроцилиндр высокого давления (ГВД) 15, обратные клапаны (ОК) 
16-18 и регулируемый редукционный клапан (РРК) 19. РМ 3 ОПУ, также со-
стоит из управляемых гидроцилиндров 20-23, поршни которых соединены по- 
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Рисунок 1 – Схема размещения рекуперативных механизмов на ЛАП 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема рекуперативного гидропривода ЛАП 
 
парно зубчатыми рейками 24, 25, и вала-шестерни 26 поворота колонны гидро-
манипулятора, а также ПМД, ГВД, ОК и РРК. РМ 4 колес ЛАП включает ревер-
сивные обратимые гидромоторы 27, напорную 46 и сливную 47 гидромагистра-
ли, а также аппараты управления в виде гидрораспределителей 52 и 53. РМ 5 
подвески ЛАП представляет собой установленные в каждой подвеске гидроци-
линдр 28, ОК 31-34 и дроссели 29, 30, которые все вместе в подвеске выполня-
ют также и функции амортизатора. РМ 6 ТСУ ЛАП состоит из гидроцилиндра 
43, ОК 37-40 и дросселей 41, 42. НАУ 12 включает ПГА 50, разгрузочный авто-
матический клапан 51, соединенный с двигателем 55 ЛАП гидронасос 54, об-
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ратный клапан 56, фильтр 57 и гидробак 58. 
Работа рекуперативного гидропривода ЛАП заключается в следующем. РМ 1 

стрелы гидроманипулятора функционирует за счет потенциальной энергии поло-
жения стрелы с рукоятью и грузом. После захвата манипулятором пачки сортимен-
тов из штабеля шток гидроцилиндра 13, управляемого гидрораспределителем 9, 
выдвигается и поднимает стрелу с грузом на необходимую высоту, а затем стрела с 
помощью ОПУ поворачивается дляпогрузки сортиментов в ЛАП. При этом рабочая 
жидкость из напорной гидромагистрали 45 одновременно поступает через ОК 18 в 
нештоковые полости гидроцилиндра 13 и гидроцилиндра ПМД 14, а также, минуя 
ОК 18, – в штоковую полость гидроцилиндра ПМД 14. Причем параметры ПМД 14 
и РРК 19 подобраны по величине такими, чтобы они надежно обеспечивали сраба-
тывание РРК только после срабатывания ПМД 14. После переключения гидрорас-
пределителя в «плавающее» положение нештоковые и штоковые полости гидроци-
линдра 13 и гидроцилиндра ПМД 14 становятся сообщающимися, и стрела с пач-
кой сортиментов опускается под собственным весом на грузовую платформу ЛАП. 
В этом случае часть рабочей жидкости вначале из гидроцилиндра 13 под давлением 
поступает в нештоковую полость гидроцилиндра ПМД 14, выдвигает поршень со 
штоком и сжимает пружину мультипликатора. Под воздействием кинематически 
соединенного штока ПМД 14 с плунжером ГВД 15 рабочая жидкость из ГВД 15 че-
рез ОК 17 под увеличенным давлением, равным соотношению площадей поршня и 
штока ПМД, вытесняется в напорную гидромагистраль 45 и ПГА 50. Неиспользо-
ванная ПМД 14 часть рабочей жидкости, оставшаяся в нештоковой полости гидро-
цилиндра 13, поступает в его штоковую полость через РРК 19 и золотник гидрорас-
пределителя 9. После разгрузки очередной пачки сортиментов в ЛАП гидрораспре-
делитель 9 переводится оператором в положение «подъем», и рабочий цикл стрелы 
повторяется. 

ПМД 14, кроме основной функции рекуперирования энергии, выполняет од-
новременно и роль демпфера, снижая пиковые значения давления рабочей жидко-
сти в гидроприводе, неизбежно возникающие при переходных процессах работаю-
щей стрелы. В частности, в моменты пуска, останова стрелы и в ряде других случа-
ев резкое импульсное увеличение давления рабочей жидкости в гидроприводе 
стрелы эффективно снижается за счет срабатывания ПМД 14, а выделяемая при 
этом энергия также полезно используется путем ее рекуперации, аналогично опи-
санному выше способу. 

Вследствие идентичности устройства и принципа работы РМ рукояти 2 и 
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ОПУ 3 гидроманипулятора аналогичны работе РМ 1 стрелы. Отличие в работе РМ 
3 ОПУ заключается лишь в одновременном срабатывании не одного, а четырех по-
парно связанных с помощью зубчатых реек 24 и 25 поршней управляемых гидро-
цилиндров 20, 23 и 21, 22. При этом благодаря зубчатому соединению реек 24, 25 и 
вала-шестерни 26 осуществляются повороты колонны гидроманипулятора вокруг 
вертикальной оси в обе стороны. Рекуперация энергии в ОПУ осуществляется за 
счет демпфирования динамических нагрузок, действующих на колонну, стрелу и 
рукоять как при холостом движении, так и с пачкой сортиментов в моменты начала 
и конца поворотов гидроманипулятора. 

Принцип действия РМ 4 колеса основан на аккумулировании энергии при 
цикличном движении ЛАП в режиме разгон-торможение, когда его кинетическая 
энергия движения полезно используется при торможении. Механизм работает сле-
дующим образом. При трогании с места и разгоне ЛАП гидравлическую энергию 
реверсивные обратимые гидромоторы 27 колес получают как от гидронасоса 54, 
так и от ПГА 50. При торможении или движении ЛАП накатом под уклон гидро-
распределитель 53 автоматически полностью или частично переключает напорную 
гидромагистраль 46 на ПГА 50, который в этом случае подзаряжается от реверсив-
ных обратимых гидромоторов 27, работающих в режиме насосов. При этом рекупе-
рация энергии торможения ЛАП осуществляется с помощью гидрораспределителя 
52, который автоматически отсоединяет реверсивные обратимые гидромоторы 27 
от сливной гидромагистрали 47 и соответственно от гидробака 58, а с помощью 
гидрораспределителя 53 гидронасос 54 может быть переведен в режим холостого 
хода. При такой работе РМ 4 развиваемая мощность двигателя 55 ЛАП может оста-
ваться постоянной и значительно сниженной по величине. 

Работа РМ 5 подвески основана на использовании энергии колебаний рамы 
лесовозного автомобиля и рамы прицепа, и заключается в следующем. При движе-
нии по лесовозной дороге ЛАП под действием своих масс и массы грузов испыты-
вают вертикальные перемещения от наезда колес на неровности поверхности доро-
ги, а также от продольных и поперечных наклонов рам лесовозного автомобиля и 
прицепа под действием сил инерции при разгоне, торможении и поворотах. Вслед-
ствие этого штоки и поршни гидроцилиндров 28 периодически совершают верти-
кальные возвратно-поступательные движения. Так, движение поршня вверх (впра-
во на рис. 2) сопровождается вытеснением части рабочей жидкости из нештоковой 
полости гидроцилиндра 28 через дроссель 29 и ОК 31 в напорную гидромагистраль 
45, в результате чего подзаряжается ПГА 50. Одновременно с этим, за счет разря-
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жения, штоковая полость гидроцилиндра 28 заполняется рабочей жидкостью из 
гидробака 58 через всасывающую гидромагистраль 44 и ОК 34. Аналогично, при 
движении поршня гидроцилиндра вниз (влево на рис. 2), рабочая жидкость из што-
ковой полости вытесняется в ПГА 50 через ОК 33 и напорную гидромагистраль 45, 
а нештоковая полость, за счет разряжения, заполняется рабочей жидкостью из гид-
робака 58 через всасывающую гидромагистраль 44 и ОК 32. Далее рабочий цикл 
механизма рекуперации подвески повторяется. 

Кроме рекуперации энергии, совместная работа гидроцилиндров 28, дроссе-
лей 29, 30 и ОК 31-34 позволяет подвескам лесовозного автомобиля и прицепа од-
новременно эффективно выполнять функции амортизаторов как индивидуально, 
так и в сочетании с традиционными упругими элементами (рессорами, пружинами, 
торсионами и др.). Эффект амортизации подвески достигается за счет дросселиро-
вания рабочей жидкости через дроссель 29 при движении колеса и соответственно 
поршня гидроцилиндра 28 вверх и через дроссель 30 – при движении колеса и 
поршня вниз.  

Работа РМ 6 ТСУ основана на использовании энергии, возникающей в сцеп-
ке при трогании ЛАП, его разгоне, торможении, а также при движении по неровно-
стям лесовозной дороги. В этом случае в ТСУ возникают большие по величине зна-
копеременные нагрузки, которые приводят к тому, что шток и поршень гидравли-
ческого цилиндра 43 периодически совершают возвратно-поступательные переме-
щения. При трогании с места и разгоне ЛАП поршень гидроцилиндра 43 переме-
щается вправо (вверх на рис. 2) и вытесняет часть рабочей жидкости из штоковой 
полости гидроцилиндра 43 через дроссель 41 и ОК 37 в напорную гидромагистраль 
45, в результате чего подзаряжается ПГА 50. Одновременно с этим, за счет разря-
жения нештоковая полость гидроцилиндра 43 заполняется рабочей жидкостью из 
гидробака 58 через всасывающую гидромагистраль 44 и ОК 39. Аналогично при 
торможении ЛАП, поршень гидроцилиндра 43 перемещается влево (вниз на рис. 2), 
рабочая жидкость из нештоковой полости перемещается через дроссель 42 и ОК 40 
в напорную гидромагистраль 45 и ПГА 50, а штоковая полость за счет разряжения 
заполняется рабочей жидкостью из гидробака 58 через всасывающую гидромаги-
страль 44 и ОК 39. Далее рабочий цикл РМ ТСУ повторяется. 

В процессе работы рекуперативного гидропривода ЛАП защита РМ от пре-
вышения заданной величины давления рабочей жидкости в напорных гидромаги-
стралях 45 и 46, при полностью заряженном ПГА 50, осуществляется с помощью 
предохранительных клапанов, предусмотренных в гидрораспределителях 7-11, и 
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разгрузочного автоматического клапана 51, установленного в НАУ 12. 
Выводы: 
Представленная конструкция гидропривода с РМ накопления энергии позво-

ляет снизить расход топлива и токсичность выхлопных газов ЛАП за счет исполь-
зования в его конструкции двигателя меньшей мощности. Это достигается за 
счет аккумулирования в НАУ РМ стрелы, рукояти, ОПУ, колес, подвески, ТСУ 
ЛАП и последующего полезного использования накопленной энергии как при 
использовании аутригеров, движении ЛАП, так и при погрузке и разгрузке сор-
тиментов гидроманипулятором. Рекуперативный гидропривод, вследствие эф-
фективного демпфирования и амортизации, позволяет существенно повысить 
надежность ЛАП за счет снижения динамических нагрузок на детали и узлы его 
трансмиссии, ходовой части и гидроманипулятора, а также улучшить условия 
труда водительского состава. 
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