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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одной из задач государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» (Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 N 328) является «создание отечественных конкуренто-
способных образцов продукции машиностроения специализированных 
производств, отвечающих современным требованиям эксплуатации, 
современным технологиям, безопасности труда и использования …». 
Проблема технического перевооружения российского лесного комплек-
са в условиях современной политики замещения импортируемой про-
дукции продукцией национального производства, диктует необходи-
мость скорейшего решения вопросов, связанных с проектированием, 
производством и эффективной эксплуатацией лесных машин. 

В условиях рыночной экономики многие из действовавших стандар-
тов, определявших требования к надежности, производительности и 
другим показателям эффективности лесных машин, были отменены. 
Продолжают действовать международные нормативно-технические до-
кументы, регламентирующие требования к показателям безопасности и 
эргономики (ИСО 11850, ИСО 3164 и др.). Поэтому проектирование 
конкурентоспособных лесных машин должно производиться в обяза-
тельном соответствии с требованиями международной системы стан-
дартов по безопасности. Наиболее важными являются стандарты (ИСО 
8082, ИСО 8083 и др.), предписывающие проведение стендовых испы-
таний устройств защиты оператора, в том числе, и при опрокидывании 
(ROPS – roll-over protective structure) лесных тракторов. При всех пре-
имуществах экспериментального метода, проведение таких испытаний 
является трудоемким, дорогостоящим и, зачастую, трудноосуществи-
мым при проектировании, когда инженером рассматривается большое 
количество возможных конструктивных вариантов устройств защиты. 

Учитывая, что на сегодняшний день наиболее важным вопросом при 
создании современных лесных машин является обеспечение комфорт-
ных и, в первую очередь, безопасных условий труда, а методы оценки 
эффективности устройств защиты оператора на стадии проектирования 
еще не разработаны, тема диссертации является актуальной. 

Работа соответствует пунктам 4, 5, 9 и 11 паспорта специальности 
05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства. 

Степень разработанности темы исследования. Известен ряд оте-
чественных исследований в области устойчивости лесных машин с уче-
том специфики их работы в условиях пересеченной местности, а также 
работ, связанных с проектированием и испытаниями кабин тракторов. 
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При этом мало внимания уделено разработке методов оценки соответ-
ствия требуемых параметров безопасности устройств защиты оператора 
их нормативным значениям, что необходимо для создания современных 
эффективных защитных устройств, позволяющих, если не исключить 
полностью, то снизить вероятность несчастного случая. Не разработано 
методов и методик учета остаточных деформаций защитных устройств, 
возможного присутствия в их материале технологических дефектов, 
стохастической природы действующих нагрузок. 

Цель исследования. Повышение уровня безопасности лесозаготови-
тельного производства путем совершенствования методов оценки эф-
фективности защитных свойств кабин лесных машин и обоснованного 
выбора параметров их конструкций. 

Задачи исследования: 
 определение наиболее опасного варианта нагружения кабины 

лесной машины при возникновении аварийной ситуации; 
 разработка новой теории расчета и проектирования защитных 

устройств кабин лесных машин, включающей в себя: 
– математическую модель оценки энергопоглощающих свойств уст-

ройства защиты с использованием метода переменных параметров уп-
ругости; 

– методики оценки влияния технологических дефектов на несущую 
способность и вероятность безотказной работы конструкции защитного 
устройства с применением методов механики разрушения при одно-
кратном нагружении; 

– методы оценки вероятности безотказной работы с применением 
катастрофы сборки для вариантов, при которых управляющие парамет-
ры являются случайными величинами или случайными функциями; 

 разработка схемы структурной оптимизации ROPS с позиций 
теории катастроф для обоснования его оптимальных параметров; 

 разработка энергопоглощающих опорных устройств кабины 
лесной машины, проведение экспериментальных исследований. 

Объект исследования: объектами исследований являются: защит-
ные устройства кабин колесных лесных машин марок Ponsse Buffalo, 
John Deere 1110, Komatsu 855, ТЛК-4-01 и гусеничных машин семейства 
Онежец 300 и 400. 

Предмет исследования: детерминированные и вероятностно-
статистические методы оценки уровня безопасности при проектирова-
нии устройств защиты оператора лесной машины. 

Научная новизна. Разработана новая теория расчета и проектирова-
ния устройств защиты оператора, включающая математическую модель 
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оценки энергопоглощающих свойств защитных устройств кабин колес-
ных и гусеничных трелевочных тракторов (на примере машин марок 
Ponsse Buffalo, John Deere 1110, Komatsu 855, ТЛК-4-01, Онежец 300) 
при боковом нагружении с учетом возможных пластических деформа-
ций, позволяющая оценить соответствие величины поглощенной энер-
гии требованиям действующих стандартов по безопасности труда опе-
раторов. Предложена методика оценки влияния технологических дефек-
тов (трещиноподобных дефектов различного вида), позволяющая 
определить величину предельного размера дефекта и предельной на-
грузки. Разработаны методы оценки вероятности безотказной работы с 
применением статистической катастрофы сборки для вариантов, когда 
управляющие параметры являются случайными величинами и случай-
ными функциями. Разработана схема структурной оптимизации устрой-
ства защиты оператора с позиций теории катастроф для обоснования его 
оптимальных параметров. Произведена разработка и экспериментальное 
исследование специальных энергопоглощающих опорных устройств для 
установки кабины на раме лесной машины. 

Значимость для теории и практики. Разработанная теория оценки 
защитных свойств кабин позволит на стадии проектирования проверить 
соответствие разработанной конструкции требованиям действующих 
нормативно-технических документов в области безопасности кабин ле-
сных машин. 

Предложенные специальные опорные устройства, создающие до-
полнительный эффект аварийного энергопоглощения в случае опроки-
дывания трелевочного трактора, снизят риск травмирования оператора 
и повысят защитные свойства ROPS. 

Результаты работы могут быть использованы на предприятиях и в 
организациях, занимающихся вопросами проектирования и исследова-
ния кабин лесных машин, а также в учебном процессе при подготовке 
бакалавров и магистров по направлению «Технологические машины и 
оборудование». 

Методология и методы исследований. В работе использованы: ме-
тод математического моделирования, методы теории вероятностей и 
математической статистики, методы теории пластичности, метод конеч-
ных элементов, методы механики разрушения и теории катастроф, а 
также метод экспериментальных исследований. 

Положения, выносимые на защиту:  
 анализ исходной информации и обоснование наиболее опасного 

варианта возникновения аварийной ситуации; 
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 теория расчета и проектирования защитных устройств кабин 
лесных машин, включающая в себя: 

– математическую модель оценки энергопоглощающих свойств уст-
ройства защиты при опрокидывании лесной машины; 

– методики оценки влияния технологических дефектов на несущую 
способность и вероятность безотказной работы конструкции устройства 
защиты; 

– метод оценки вероятности безотказной работы с применением ка-
тастрофы сборки для варианта, когда управляющие параметры являются 
случайными величинами; 

– метод оценки вероятности безотказной работы с применением ка-
тастрофы сборки для варианта, когда управляющие параметры являются 
случайными функциями; 

 схема структурной оптимизации параметров устройства защиты 
оператора; 

 конструкции энергопоглощающих опор одностороннего и дву-
стороннего действия, результаты экспериментальных исследований. 

Степень достоверности результатов исследований подтвержда-
ется применением методов теории вероятностей и математической ста-
тистики, результатами экспериментальных исследований, обработке и 
оценке данных в ППП MathCAD и Excel, хорошей сходимостью теоре-
тических и экспериментальных данных и положительным опытом вне-
дрения разработок в практическую деятельность. 

Реализация работы. Основные результаты используются на ООО 
«Онежский тракторный завод», в учебном процессе кафедры транс-
портных и технологических машин и оборудования Института лесных, 
инженерных и строительных наук ПетрГУ. 

Апробация работы. Основные положения работы обсуждались на 
XIII Международной научно-практической конференции «Современные 
технологии в машиностроении» (Пенза, 2009); на III Всероссийской 
конференции молодых ученых «Безопасность критичных инфраструк-
тур и территорий» (Екатеринбург, 2009); на международной научно-
технической конференции «Актуальные проблемы лесного комплекса» 
(Брянск, 2010); на международной научно-технической конференции, 
посвященной 60-летию лесоинженерного факультета ПетрГУ (Петроза-
водск, 2011); на международной научно-технической конференции «Ак-
туальные проблемы развития лесного комплекса» (Вологда, 2011); на 
Республиканских научно-практических конференциях «Повышение эф-
фективности лесного комплекса Республики Карелия» (Петрозаводск, 
2012-2013); на Всероссийских научно-практических конференциях «По-
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вышение эффективности лесного комплекса» (Петрозаводск, 2014-
2015); на международной научно-практической конференции «Альтер-
нативные источники энергии в транспортно-технологическом комплек-
се: проблемы и перспективы рационального использования» (Воронеж, 
2015); на третьей международной научно-технической конференции 
«3rd International Conference on Machine Design and Manufacturing Engi-
neering» (Hyatt Regency, Jeju Island, South Korea, May, 2014); на третьей 
международной научно-технической конференции «3rd International 
Conference on Mechanical Design and Power Engineering» (Hyatt Regency, 
Jeju Island, South Korea, October, 2014); на пятой международной науч-
но-технической конференции «5th International Conference on Advances 
in Materials and Manufacturing Processes» (China, Fuzhou, December, 
2014); на международной научно-технической конференции «Engineer-
ing and Modern Production» (France, Paris, October 2014); на двенадцатой 
научно-технической конференции «ХII International Science and Engi-
neering Conference» (Poland, Kazimierz Dolny, May 2015); на научных 
семинарах кафедры транспортных и технологических машин и обору-
дования (2015). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 40 печатных 
работах, включая 15 научных работ в рецензируемых журналах, входя-
щих в перечень ВАК, 4 научных работы в журналах, индексируемых 
SCOPUS и Web of Science, 2 монографии. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, се-
ми разделов, заключения, списка использованных источников и прило-
жений. Общий объем работы 221 страница, 53 рисунка, 14 таблиц,         
3 приложения. Список использованных источников включает 233 на-
именования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведено обоснование актуальности темы диссерта-
ции, определена цель и сформулированы задачи исследования, изложе-
ны научная новизна, значимость для теории и практики, а также поло-
жения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен анализ основных нормативно-
технических документов, регламентирующих требования по безопасно-
сти при работе на самоходных лесных машинах, а также работ ведущих 
специалистов в области моделирования движения лесозаготовительных 
машин, оценки несущей способности их конструкций и принятия опти-
мальных решений при их проектировании. 
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Общие вопросы устойчивости колесных и гусеничных машин рас-
сматривались в работах В.В. Гуськова, Н.А. Забавникова, Е.Д. Львова, 
Н.И. Груздева, Д.А. Чудакова, М.Г. Беккера, И.Б. Барского, А.С. Анто-
нова, М.К. Кристи, В.Я. Аниловича, Г.М. Кутькова, И.П. Ксеневича и 
целого ряда других ученых. 

Вопросы устойчивости и управляемости лесных машин в различное 
время изучались А.В. Жуковым, Д.В. Памфиловым, С.Ф. Орловым,  
М.И. Зайчиком, В.М. Котиковым, Г.М. Анисимовым, А.М. Кочневым, 
В.А. Макуевым, М.И Куликовым, Ю.А. Ширниным, И.М. Бартеневым, 
К.А. Яковлевым, В.П. Сергеевым и др. 

Проблемам, связанным с проектированием и испытаниями кабин 
тракторов, посвящены работы И.М. Илинича, Н.М. Кириенко,              
Б.И. Кальченко, В.В. Никонова, M. Myers, P. Dumitrache, J.R. Etherton, 
J.R. Harris, В.К. Дроздова, С.С. Дмитриченко, В.Ф. Коновалова, А.Н. 
Шувалова, Е.В. Авдеева, В.Ф. Полетайкина, А.В. Питухина, Ю.Ю Гера-
симова, В.М. Костюкевича и др. 

По результатам анализа были сформулированы задачи исследования. 
Вторая глава посвящена исследованию динамических нагрузок, 

действующих на кабину лесной машины при различных вариантах воз-
никновения аварийных ситуаций и выбору наиболее опасного из них. 

При обосновании расчетной схемы рассмотрены следующие вариан-
ты возникновения аварийных ситуаций при работе лесных машин (ри-
сунок 1): 1) падение дерева на кабину; 2) боковое опрокидывание с уда-
ром кабины о грунт; 3) боковое сползание с ударом о дерево; 4) верти-
кальное падение массивного предмета на кабину. 

Ударная нагрузка при падении дерева (рисунок 1, а) определялась по 
методике, разработанной профессором С.Ф. Орловым 
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где S – ударный импульс; Ic – центральный момент инерции дерева; Mд 
– масса дерева; д

сh  – расстояние от среза до центра тяжести дерева; Δt – 
время удара; φ – угол поворота дерева на пне к моменту удара; g – уско-
рение свободного падения, lд – длина дерева. 
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а) б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 1 – Схемы возникновения аварийных ситуаций 
 
Ударная нагрузка, действующая на кабину при опрокидывании лес-

ной машины, оценивалась по алгоритму, построенному на основе неко-
торых положений математической модели опрокидывания колесного 
трактора, разработанной учеными НАТИ (И.М. Илинич, Н.М. Кириен-
ко). Расчетная схема, принятая при построении математической модели 
(рисунок 1, б), исключает демпфирование движителем и другими эле-
ментами машины до удара, предусматривая восприятие всей ударной 
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нагрузки кабиной, что направлено на обеспечение запаса ее прочности и 
повышения безопасности при работе оператора. 

Процесс опрокидывания происходит в два этапа. На первом этапе 
происходит свободное падение машины под действием силы тяжести до 
соприкосновения кабины с грунтом, при этом лесная машина осуществ-
ляет вращательное движение вокруг оси опрокидывания О1 (рисунок 1, 
б). Опрокидывание начинается из положения неустойчивого равновесия 
в момент, когда центр масс машины О находится на одной вертикали с 
осью О1. 

На втором этапе происходит удар кабины о грунт. На данном этапе 
со стороны грунта на кабину начинает действовать ударная нагрузка F, 
создающая момент, препятствующий вращению. Второй этап заканчи-
вается, когда угловая скорость достигнет значения ω2 = 0. 

Основные ограничения и допущения для разрабатываемой матема-
тической модели: 

1) опрокидывание начинается из положения неустойчивого равно-
весия, при котором центр масс машины находится на одной вертикали с 
осью опрокидывания; 

2) в начальный момент времени опрокидывания угловая скорость 
машины ω0 = 0. 

3) изменение угла поворота за счет деформации движителя и 
опорной поверхности не учитывается, скольжение движителя по на-
клонной поверхности отсутствует; 

4) опрокидывание заканчивается после удара кабины о грунт, 
вращательное движение на втором этапе считается равнозамедленным, 
при этом угловая скорость в конце второго этапа ω2 = 0; 

5) вся ударная нагрузка воспринимается каркасом кабины (ROPS), 
влияние обшивки, стекол, тяг и других элементов кабины на прочность 
не учитывается; нагрузка приложена к верхнему продольному элементу 
защитного устройства; опоры крепления ROPS к раме трактора пред-
ставлены в виде шарнирных закреплений. 

I этап опрокидывания 
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Момент времени, соответствующий достижению угла поворота φ(t) 
величины φ1, является моментом t1, в который заканчивается первый 
этап опрокидывания (лесозаготовительная машина касается кабиной 
грунта и на нее начинает действовать боковая динамическая нагрузка F, 
приводящая к дальнейшему замедлению и остановке) 
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II этап опрокидывания 
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Здесь 1OI  – момент инерции трактора относительно оси О1; TG  – вес 
трактора; t1 – момент окончания первого этапа опрокидывания; 1r  – 
расстояние от оси опрокидывания до продольной оси, проходящей че-
рез центр масс; ch  – высота центра масс машины; B – колея машины; b 
– ширина движителя; φ2, ε2 – угол поворота и угловое ускорение на вто-
ром этапе опрокидывания 

Нагрузки при боковом сползании (рисунок 1, в) и вертикальном па-
дении груза на кабину (рисунок 1, г) лесной машины оценивались мето-
дами механики на основе классической элементарной теории удара. 
Результаты расчета ударных нагрузок при различных вариантах возник-
новения аварийных ситуаций на примере колесного скиддера ТЛК 4-01 
представлены на рисунке 2. 

Согласно результатам расчета, наиболее опасным случаем по вели-
чине динамических нагрузок является опрокидывание лесной машины. 
Поэтому основное внимание в дальнейшем уделено данному варианту 
аварийной ситуации. 
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Рисунок 2 – Расчетные данные уровня ударных нагрузок 

при различных вариантах аварийных ситуаций (на примере ТЛК 4-01) 

Сравнительные результаты исследования боковой нагрузки, дейст-
вующей на кабину при опрокидывании лесных машин различных марок 
представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Величины боковой нагрузки, действующей на кабины 

лесных машин разных марок при опрокидывании 
(статическое и динамическое нагружение) 

Как следует из рисунка 3, динамические нагрузки при опрокидыва-
нии превышают статические (определенные по ИСО 8082), расхожде-
ние при этом составляет 2.09 … 2.77, что свидетельствует о более низ-
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ком уровне критических нагрузок, соответствующих разрушению кон-
струкции ROPS в статике, и, следовательно, более опасном варианте, 
соответствующем статическому нагружению. Тем более известно, что 
предел текучести стали при ударном сжатии от 2 до 8 раз выше, чем при 
квазистатическом. 

Третья глава посвящена построению математической модели на-
пряженно-деформированного состояния (НДС) устройств защиты опе-
ратора различных лесных машин с применением метода конечных эле-
ментов и оценке энергопоглощающих свойств с позиций теории пла-
стичности. Для адекватной оценки эффективности устройства защиты 
на стадии проектирования и проверки соответствия энергопоглощаю-
щих свойств конструкции нормативным требованиям безопасности, 
математическая модель должна обеспечивать возможность определения 
количества энергии, поглощаемой защитным устройством 
(ROPS/FOPS/OPS) при упругопластическом деформировании. 

Метод конечных элементов, находящий все более широкое приме-
нение при решении инженерных задач, позволяет производить оценку 
напряженно-деформированного состояния сложных пространственных 
конструкций. В нашем случае метод конечных элементов использовался 
для моделирования напряженно-деформированного состояния ROPS 
при нагружении его боковой силой с учетом возможного появления ос-
таточных деформаций. 

Конечно-элементная модель ROPS представлена в виде стержневой 
конструкции, геометрические параметры стержней принимаются со-
гласно имеющейся информации о конструктивных параметрах ROPS. 

К построенной конечно-элементной модели ROPS прикладывалась 
боковая нагрузка F, величина которой определяется ИСО 8082. 

В первом приближении решалась упругая задача, т.е. при помощи 
метода конечных элементов оценивалось НДС устройства защиты без 
учета пластического течения его материала, вычислялась интенсивность 
напряжений первой итерации I

i . 
Переменные параметры упругости определялись в соответствии с 

методом, предложенным профессором И.А. Биргером 

   



2112

3EE* ;    
   




2112
211* .  (9) 

Здесь Е – модуль упругости (модуль Юнга); 
μ – коэффициент Пуассона; 
φ – функция пластичности, характеризующая зависимость между 

параметрами упругости и свойствами пластической деформации, 
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φ = i / i ,    (10) 

i , i  – относительные интенсивности напряжений и деформаций, 

i = i / T , i = i / T ; 

i , i  – значения интенсивностей напряжений и деформаций; 

T , T  – значения предела текучести материала защитного устрой-
ства и деформации, соответствующей пределу текучести. 

Расчет проводился с использованием идеализированной диаграммы 
деформирования (рисунок 4), которая построена в координатах   –  , 
при этом 

tgβ = E1 / E. 

Здесь 1E  – модуль упругости для участка СА. 
Окончательно для идеализированной диаграммы 













 .,
tg1

tg
,1

Ti
i

i
Ti

  (11) 

 
Рисунок 4 – Идеализированная диаграмма деформирования 

По вычисленным значениям *
1E  и *

1  в упругой постановке МКЭ по-
вторно решалась задача определения интенсивности напряжений второй 
итерации II

i  и нового значения переменного модуля упругости *
2E . 

Предельная деформация ΔDLV, соответствующая касанию элементом 
ROPS зоны DLV (deflection-limiting volume – защитная зона оператора 
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по ИСО 3164), вычислялась путем совмещения модели DLV с конечно-
элементной моделью ROPS.  

Величина потенциальной энергии UDLV, поглощенной конструкцией 
защитного устройства под действием боковой силы F, определялась по 
диаграмме деформирования   –   в соответствии с величиной пре-
дельной деформации εDLV.  

На завершающем этапе производилась сравнительная оценка соот-
ветствия полученной величины энергии UDLV (рисунок 5) с величиной 
Umin, регламентированной ИСО 8082. 

 

Рисунок 5 – Величины энергии деформирования, 
поглощенной ROPS лесных машин различных марок 

Общая схема алгоритма оценки энергопоглощающих свойств защит-
ного устройства оператора при опрокидывании лесной машины приве-
дена на рисунке 6. 

В том случае, если величина UDLV > Umin, можно сделать вывод о том, 
что защитные свойства ROPS в области аварийного энергопоглощения 
отвечают требованиям действующих стандартов. 

Результаты расчета (рисунок 5) показали, что энергопоглощающие 
свойства ROPS трелевочных машин марок Ponsse Buffalo, John Deere 
1110 и Komatsu 855 в достаточной степени соответствуют предъявляе-
мым требованиям, поскольку величина поглощенной энергии до дости-
жения объема ограничения деформации значительно превосходит вели-
чину Umin, регламентируемую стандартом. 
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Рисунок 6 – Структурная схема алгоритма оценки энергопоглощающих 
свойств защитного устройства оператора при опрокидывании машины 
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Значение потенциальной энергии, поглощенной защитным поясом 
кабины колесного скиддера ТЛК-4-01, достаточно близко по величине к 
Umin; отсюда можно сделать предположение о том, что при наличии ма-
териала с более низкими механическими свойствами или присутствии в 
нем технологических дефектов (например, трещин) условие минималь-
ного энергопоглощения выполняться не будет. 

Величина потенциальной энергии, поглощенной ROPS гусеничной 
лесозаготовительной машины Онежец 300 (ROPS разработки АО 
«ГСКБ ОТЗ»), ниже требуемого минимального уровня, и, следователь-
но, не соответствует требованиям стандарта в области аварийного энер-
гопоглощения. 

В последнем случае можно предложить следующие варианты со-
вершенствования защитных устройств оператора: 

1) оптимизация конструктивных элементов устройства защиты; 
2) использование при изготовлении более прочных материалов; 
3) исследование влияния технологических дефектов на несущую 

способность конструкции, а также исследование ее долговечности; 
4) применение в конструкции дополнительных защитных устройств 

(энергопоглощающих опор). 
Следует отметить, что разработанная математическая модель оценки 

энергопоглощающих свойств устройства защиты при опрокидывании 
(ROPS) лесной машины может быть использована и при расчете других 
защитных устройств (защиты от падающих предметов (FOPS) и др.) 

Четвертая глава посвящена разработке методик по оценке влияния 
технологических дефектов на несущую способность и вероятность без-
отказной работы при однократном нагружении конструкции устройства 
защиты оператора лесной машины. 

В материалах реальных конструкций еще до начала эксплуатации 
могут содержаться несовершенства в виде несплошностей, инородных 
неметаллических включений, раковин, газовых пор, дефектов сварки и 
механической обработки, которые могут выступать в качестве элемен-
тов начала разрушения. 

Методика оценки влияния технологических дефектов на несу-
щую способность устройства защиты включает: 

1) моделирование напряженно-деформированного состояния конст-
рукции с помощью метода конечных элементов (построение конечно-
элементной модели ROPS) и приложение боковой нагрузки Fmin; 

2) вычисление интенсивности нормальных напряжений σi и опреде-
ление зоны действия максимальных напряжений; 
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3) выбор зоны локализации трещиноподобного дефекта, допущение 
о его локализации в области наибольших напряжений (в зоне опор); 

4) вычисление коэффициента интенсивности напряжений KI , по-
строение графиков зависимости КI(l) и КI(F); 

5) определение величины критического значения KIС по справочным 
данным; 

6) Определение предельной длины трещины lпр по графику КI(l). 
7) Определение предельной нагрузки Fпр по графику КI(F) и сравне-

ние ее величины с бездефектным вариантом. 
В работе рассмотрено три варианта возникновения в зоне действия 

максимальных напряжений трещин следующих типов: сквозной, гра-
ничной краевой и полуэллиптической. Определение коэффициента ин-
тенсивности напряжений, принятого в качестве критерия оценки, про-
изводилось по известной из механики разрушения зависимости 

l)l(YK II  ,   (12) 
где )l(YI  – коэффициент, учитывающий длину трещины и геометриче-
скую форму детали;   – нормальное напряжение, растягивающее тре-
щину; l  – длина (полудлина) трещины. 

Локальное разрушение (страгивание трещины) начнется, если коэф-
фициент интенсивности напряжений IK  достигнет критического значе-
ния ICK  
    ICI KK  .   (13) 

Для ROPS Онежец 300 величина предельной длины трещины lпр при 
боковой нагрузке F = Fmin = 70 кН составила: полуэллиптическая тре-
щина lпр = 1.6 мм, краевая трещина lпр = 0.9 мм; сквозная трещина         
lпр = 1.3 мм. 

Величину предельной нагрузки Fпр для любой определенной длины 
дефекта l можно оценить, решая обратную задачу. Для ROPS Онежец 
300 при длине трещиноподобного дефекта l = 2 мм предельная нагрузка 
составила: полуэллиптическая трещина Fпр = 59.9 кН, краевая трещина 
Fпр =48.8 кН; сквозная трещина Fпр =54.8 кН. Для бездефектного ROPS 
предельная нагрузка составит 77.85 кН – в этом случае величина наи-
больших напряжений в опорах будет соответствовать пределу прочно-
сти. 

Таким образом, возникновение трещиноподобных дефектов, даже 
небольших по величине, снижает несущую способность ROPS. 
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Оценка вероятности безотказной работы конструкции устройст-
ва защиты с позиций механики разрушения. Поскольку в механике 
разрушения за показатель стойкости материала против хрупкого и ква-
зихрупкого разрушения рекомендуется принимать критический коэф-
фициент интенсивности напряжений (вязкость разрушения), вероят-
ность безотказной работы оценивалась в предположении, что плотность 
распределения вязкости разрушения материала элемента конструкции 
f1(KIC) и коэффициента интенсивности напряжений f2(KI) известны и 
статистически независимы. В данном случае вероятность безотказной 
работы можно выразить как вероятность того, что коэффициент интен-
сивности напряжений KI не превысит вязкости разрушения KIС  

     0PrPr  IICIIC KKKKR . 
Если величины KI и KIС распределены по нормальному закону с ма-

тематическими ожиданиями IK , ICK  и дисперсиями 2
IK , 2

ICK , то 

случайная величина Y = KIС – KI также будет распределена по нормаль-
ному закону с математическим ожиданием 

   IIC KKy      (14) 
и дисперсией 

   222
IIC KKy   .   (15) 

Обозначив 
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 ,  (16) 

получим выражение для вероятности безотказной работы 
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 2
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.   (17) 

Для вязкости разрушения параметры ICK  и 2
ICK  определяются 

экспериментальным путем, поскольку они являются характеристиками 
материала. IK  и 2

IK  определены при условии, что известны матема-

тические ожидания и дисперсии действующих номинальных напряже-
ний σ и длины трещины l:  , 2

 , l , 2
l . 

На основании выражения (12) и с использованием метода статисти-
ческой линеаризации получены формулы 
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2
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2
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   (18) 

Результаты расчета вероятности безотказной работы устройства за-
щиты оператора машины Онежец 300 в зависимости от длины и вида 
трещины представлены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – График зависимости вероятности безотказной работы ROPS 

Онежец 300 от длины и вида трещины: 
1 – краевая; 2 – сквозная; 3 – полуэллиптическая 

Пятая глава посвящена разработке методов оценки вероятности 
безотказной работы устройства защиты оператора лесной машины с 
позиций теории катастроф, позволяющей, в отличие от классической 
механики описывать не только непрерывные процессы, но и скачкооб-
разные, обусловленные внезапными качественными переходами. Такие 
скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа сис-
темы на плавное изменение внешних условий и получили название ка-
тастроф 

Одной из семи элементарных катастроф по Р. Тома является катаст-
рофа сборки (рисунок 8), потенциальная функция которой определяется 

   bxax
2
1x

4
1xV 24

ab )( ,  (19) 

где x – переменная состояния; 
a, b – переменные управления. 
Многообразие M катастрофы задается уравнением 

   baxxxV
dx
d0 3

ab  )( ,  (20) 

которое имеет от одного до трех вещественных корней. 
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Природа этих корней зависит от дискриминанта 
   23 b27a4D  .    (21) 

Пространство управляющих параметров, образующих плоскость ab, 
разбивается на пять подмножеств: B1, B2, P, I, E, изображенных на ри-
сунке 8. Линия, образуемая множествами B1, B2, и P, соответствует ус-
ловию D = 0, т.е. 0b27a4 23  . 

 
Рисунок 8 – Катастрофа сборки 

Катастрофа происходит, когда траектория точки (a,b) покидает об-
ласть I и при этом D меняет знак с отрицательного на положительный. 

В работах А.В. Питухина для оценки вероятности катастрофы сбор-
ки предложен метод статистической линеаризации для варианта, при 
котором управляющие переменные являются случайными величинами. 
В этом случае оценки математического ожидания и дисперсии дискри-
минанта D 
   23 b27a4D  ;   (22) 

 2
b

22
a

42
b

2
2
a

2
2
D b2916a144

b
D

a
D

 





















  , (23) 

где ba ,  – математические ожидания управляющих переменных; 
2
b

2
a  ,  – дисперсии управляющих переменных. 

На рисунке 9 рассмотрен общий случай бокового нагружения каби-
ны, имитирующего опрокидывание лесной машины. Система ROPS 
представлена в виде бруса, в процессе воздействия боковой нагрузки F 
испытывающего упругопластические деформации. Болт опоры заменен 
эквивалентной пружиной с жесткостью А2 и деформирующей силой R. 
Таким образом, в качестве переменной состояния х выступала абсолют-
ная деформация бруса, моделирующего ROPS. 
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Следует отметить, что схема, приведенная на рисунке 9, представля-
ет общий случай нагружения, поскольку деформирование любой каби-
ны более сложной конструкции можно привести при помощи методов 
механики к подобной схеме. 

 

 
Рисунок 9 – Схема нагружения кабины лесной машины 

Сопротивление бруса растяжению представлено в виде зависимости: 
   F(x) = A1·x – C1·x3,   (24) 
где F(x) – нагрузка; 
      x – абсолютная деформация бруса; 
     A1, C1 – эмпирические коэффициенты. 

Полная диаграмма растяжения бруса, описываемая зависимостью 
(25), представлена на рисунке 10. Такие полные диаграммы деформиро-
вания (с падающей ветвью) могут быть получены на испытательных 
установках с большой жесткостью. 

Полная потенциальная энергия системы складывается из энергий 
деформирования эквивалентной пружины (болта) и бруса (ROPS) 

U = Uб + UROPS =    
 x

0

l

0

dxxFldlR )( , 

где R(Δl) – сила сопротивления деформации Δl эквивалентной пружины 
с жесткостью А2, R(Δl) = A2·Δl = A2·(z – x); 

Энергия деформирования ROPS 

  
x

0

4
1

2
13

11

x

0
ROPS 4

xC
2
xAdxxCxAdxxFU )( , 

Тогда полная энергия 
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zАxАAxC
dx
dU

221
3

1  )( .  (25) 

 
Рисунок 10 – Полная диаграмма деформирования ROPS 

Полученное выражение аналогично выражению (21), описывающему 
катастрофу сборки, при этом переменные управления 

   
1

21

C
АAa 

 ;  
1

1

C
zАb     (26) 

Таким образом, переменные управления катастрофы сборки можно в 
физическом смысле трактовать как: a – приведенная (комплексная) ха-
рактеристика жесткости (характеризует жесткость опоры и системы 
ROPS); b – приведенная (комплексная) характеристика деформации. 
Допустим, что A1, А2, С1, z – случайные величины с математическими 
ожиданиями 1A , 2А , 1С , z  и дисперсиями 2

1A , 2
2А , 2

1С , 2
z . Со-

гласно методу статистической линеаризации 
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Определим критические (предельные) значения нагрузки и энергии 
деформирования при условии монотонного увеличения z от 0 до насту-
пления катастрофы. Значение переменной b, соответствующее скачку, 
определим из условия D = 0 с учетом зависимостей (22) и (26) 
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 .  (29) 
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Предельная нагрузка 

   
1

2121
c C3

АA
3

АA2F






    (30) 

и поглощенная энергия деформирования 

     









 









6

АA5
А9

АA2
C6

АAU 21

2

2
21

1

21
c . (31) 

Оценка вероятности безотказной работы по критериям предель-
ной нагрузки и величины поглощенной энергии деформирования. 
Оценим математические ожидания и дисперсии предельной нагрузки и 
поглощенной энергии методом статистической линеаризации 
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Вероятность безотказной работы по критерию предельной нагрузки 
RF представим как вероятность того, что величина нагрузки превысит 
нормативное значение Fmin, а вероятность безотказной работы по крите-
рию поглощенной энергии деформирования RU – как вероятность того, 
что величина энергии деформирования превысит нормативное значение 
Umin, регламентированное ИСО 8082, т.е. 

RF = Pr{Fc > Fmin} = Pr(Fc – Fmin > 0); 
RU = Pr{Uc > Umin} = Pr(Uc – Umin > 0). 

Очевидно, что вероятность отказа 
QF = 1 – RF = 1 – Pr(Fc – Fmin > 0);  (40) 
QU = 1 – R = 1 – Pr(Uc – Umin > 0).  (41) 

В предположении, что нагрузка и энергия деформирования подчи-
няются нормальному закону, вероятность отказа может быть выражена 

 FF Ф
2
1Q  ,   UU Ф

2
1Q  , (42) 
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где Ф(γ) – функция Лапласа; 
 γ – характеристика безопасности, 

2
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c
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FF

min

min







 ;  

2
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c
U

UU

min

min







 . (43) 

Таким образом, порядок численного решения задачи следующий: 
определение жесткости А2 эквивалентной пружины; оценка коэффици-
ентов A1 и C1 в полной диаграмме деформирования (25); определение 
значений математических ожиданий и средних квадратических откло-
нений коэффициентов A1, А2 и С1. 

Численное значение жесткости А2 эквивалентной пружины опреде-
лялось методом конечных элементов, в работе расчет был произведен с 
использованием пакета прикладных программ «Зенит». Значения коэф-
фициентов в полной диаграмме растяжения оценивались путем пересче-
та Fmax и x* для бруса, моделирующего ROPS, через предел прочности σB 
и относительное удлинение δ соответствующей стали. 

Поскольку нормативные значения Fmin и Umin задаются в виде детер-
минированных величин, то в зависимостях (43) можно положить 

02
F min  и minmin FF  ; 02

min U  и minmin UU  . Результаты расчета 
вероятностей отказа ROPS ТЛК-4-01 по формулам (36) – (43) представ-
лены на рисунке 11.  

 
Рисунок 11 – Графики зависимости вероятности отказа ROPS ТЛК-4-01, 

вычисленной по критериям:1) критической нагрузки (кривая QF(A1));   
2) критической энергии деформирования (кривая QU(A1)) 

Верхнее расположение графика QF(A1) говорит о том, что значение 
поглощенной энергии деформирования, регламентированное стандар-
том, будет достигнуто раньше, чем нормативное значение нагрузки. 
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Метод оценки вероятности безотказной работы с применением 
статистической катастрофы сборки для варианта, при котором 
управляющие параметры являются случайными функциями. 

Переменные управления a и b в общем случае изменяются во време-
ни и характеристика состояния будет определяться случайным процес-
сом D(t). Таким образом, решалась задача о выбросах случайного про-
цесса из области I. При этом вероятность возникновения катастрофы 

   })({)( 0tDPtP  .   (44) 
Пусть D(t) – дифференцируемый случайный процесс, V(t) = dD(t)/dt. 
Необходимо определить вероятность того, что реализация случайно-

го процесса D(t) пересечет нулевой уровень (рисунок 12). В общем виде 
такая задача решена С.О. Райсом. Вероятность того, что выброс про-
изойдет в бесконечно малом интервале времени (t, t+dt) 

   dttp0dttD0tDP 0 )(})(;)({  , (45) 
где p0(t) – временная плотность вероятности (среднее число пересече-
ний случайным процессом D(t) нулевого уровня в единицу времени). 

 

 
Рисунок 12 – Реализация случайного процесса D(t) 

 
В общем случае среднее число пересечений уровня 0 за время τ (ма-

тематическое ожидание числа выбросов) 

   


0
0+ dttp=(τN )() ,   (46) 

Для стационарного процесса плотность распределения ординат и 
скоростей не зависит от времени, следовательно, 00 ptp )( . Отсюда 

   0+ pτ=(τN ) .    (47) 
Для гауссовского стационарного процесса 
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где D  – математическое ожидание случайного процесса; 
2
D  – дисперсия случайного процесса, 

e  – эффективная частота процесса D(t). 
Тогда  
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В нашей задаче среднее число выбросов за данный промежуток вре-
мени достаточно мало и можно считать появления последовательных 
выбросов (опрокидываний лесозаготовительной машины с пластиче-
ской деформацией ROPS) независимыми «редкими» событиями. В этом 
случае число появлений выбросов можно считать приближенно подчи-
няющимся закону распределения Пуассона, при этом единственным 
параметром распределения является )(τN+ . Тогда для гауссовского ста-
ционарного случайного процесса вероятность безотказной работы будет 
определяться как вероятность того, что за время τ не произойдет ни од-
ного отказа (выброса гауссовского стационарного процесса D(t) за ну-
левой уровень) 
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Вероятность отказа 
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exp)(exp .  (51) 

В предположении, что переменные управления являются стационар-
ными случайными процессами a(t) и b(t), их математические ожидания 
и дисперсии не зависят от времени и определяются формулами (29), 
(30), и задав соответствующие численные значения, определена вероят-
ность отказа (катастрофы сборки) при различных вариантах эффектив-
ных частот случайного процесса D(t) при боковом нагружении кабины 
лесозаготовительной машины. Результаты расчета для ROPS ТЛК-4-01, 
представленные на рисунке 13, показывают, что вероятность отказа (ка-
тастрофы сборки) повышается с увеличением времени, а также с увели-
чением эффективной частоты случайного процесса. 
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Рисунок 13 – Вероятность отказа ROPS ТЛК 4-01 при различных  

вариантах эффективных частот ωе случайного процесса D(t) 

Шестая глава посвящена решению задачи оптимального проекти-
рования устройств защиты оператора с применением катастрофы сбор-
ки. Технологические процессы лесосечных работ являются потенциаль-
но опасными и требуют специальных защитных средств, к которым, в 
частности, относятся защитные устройства операторов лесозаготови-
тельных машин. Теория катастроф дает возможность описания качест-
венных (скачкообразных) изменений моделируемой системы при плав-
ных изменениях параметров управления. 

Процесс проектирования лежит в основе всей инженерной деятель-
ности: с одной стороны, необходимо создавать новые, более эффектив-
ные и менее дорогостоящие машины; с другой – разрабатывать методы 
повышения качества их функционирования и конкурентоспособности. 

Таким образом, возникает задача оптимизации параметров защитно-
го устройства путем поиска оптимальных значений переменных управ-
ления катастрофы сборки, что, во-первых, позволит обеспечить соответ-
ствие значений характеристик безопасности требованиям действующих 
стандартов при проектировании, во-вторых, снизить затраты при изго-
товлении и эксплуатации конструкции. 

Как правило, невозможно обеспечить максимальную надежность и 
минимальную стоимость изготовления машины или отдельных ее час-
тей. Следовательно, целесообразно выбирать такой показатель эффек-
тивности, который бы учитывал как надежность в период эксплуатации, 
так и стоимость изготовления. 
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Монокритериальная задача условной оптимизации сформулирована 
в виде: минимизировать суммарные затраты, включающие стоимость 
изготовления металлоконструкции устройства защиты и потери от про-
стоя лесной машины в случае его отказа 

 XCXC T
X

T


 min)( *    (52) 

при условиях 
maxmin XXX   – областные ограничения; 

  0XF  – функциональные ограничения. 
Здесь TC  – общие (суммарные) ожидаемые затраты; 

 n
T

n xxXX ,...,1   – вектор параметров проектирования 
*X  – оптимальное значение вектора параметров проектирования, 

доставляющее минимальное значение целевой функции; 
  – область допустимых значений вектора X. 
В качестве параметров проектирования выступали геометрические 

размеры устройства защиты оператора; переменные управления катаст-
рофы сборки зависят от параметров проектирования. В качестве област-
ных ограничений приняты ограничения на размеры деталей; в качестве 
функциональных – ограничения на площадь поперечного сечения про-
филя, используемого при изготовлении устройства защиты. 

Суммарные ожидаемые затраты, выступающие в роли целевой 
функции, выражались как сумма затрат на производство устройства за-
щиты C1T и потерь от простоя лесной машины в случае его отказа 
(стоимости отказа защитного устройства) C2T с учетом вероятности ка-
тастрофы сборки 

   CT = C1T + Q(a,b) · C2T.   (53) 

Поскольку переменные управления катастрофы сборки носят сто-
хастический характер, в качестве метода поиска оптимального решения 
использован метод случайного поиска с уменьшением интервала. Ниже 
приведен алгоритм данного метода. 

1) Методом статистических испытаний моделировалось случайное 
значение вектора параметров проектирования X 

    11
2

1
1

1 ,...,, nI xxxX   
в соответствии с заданными границами каждого из параметров 

    I
i

I
ii

I
ii xxrxx minmaxmin

1  , 
где ri – случайные числа, распределенные равномерно на (0,1); 
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1
minix , 1

maxix  – наименьшие и наибольшие значения i-го параметра 
проектирования в первой серии случайных испытаний. 

2) Полученная точка  11
2

1
1

1 ,...,, nI xxxX   проверялась на принадлеж-
ность области допустимых значений вектора X по функциональным ог-
раничениям, после чего определялись переменные управления катаст-
рофы сборки 

)( 11
IaI Xfa  , )( 11

IbI Xfb  . 
3) Оценивалась вероятность безотказной работы и вероятность отка-

за 
 111 , III baRR  , 11 1 II RQ  . 

4) Вычислялись значения целевой функции в данной точке 
    111 , IITT baCC  . 

Точка запоминалась, если она давала наилучшее значение (наименьшее 
значение целевой функции). 

5) Вычисления по пунктам 1-4 проводились в соответствии с задан-
ным числом случайных испытаний N. 

222222 , TIIIII CQRbaX  ; 
………………………………….. 

j
T

j
I

j
I

j
I

j
I

j
I CQRbaX  , ; 

………………………………….. 
N
T

N
I

N
I

N
I

N
I

N
I CQRbaX  , . 

6) Точка *
IX , давшая наименьшее значение целевой функции 

 **
IT

I
T XCС  , запоминалась и использовалась в качестве начальной 

точки следующей серии, при этом границы нового интервала сужались. 
7) Вычисления повторялись, начиная с пункта 1. Производилось k 

серий опытов. Определялись 
 ***

IIT
II
TII XCCX  ; 

…………………….... 
 ***

kT
k
Tk XCCX  . 

8) Вычисления заканчивались по достижении заданной точности Δ 
определения значения целевой функции 

        
*

1
*

kTkT XCXC . 
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Пример решения оптимизационной задачи применительно к устрой-
ству защиты оператора лесозаготовительной машины показал, что базо-
вый вариант ROPS в виде каркаса из стержней квадратного сечения 
100х100х8, имеющий место на серийном колесном трелевочном тракто-
ре Онежец ТЛК-4-01, не является оптимальным вариантом конструк-
ции. В свою очередь, наиболее близким к оптимальному является про-
филь с жесткостью A1 = 11510 Н/мм и площадью поперечного сечения S 
= 3191 мм2, что соответствует полому квадрату 110х110х8. Также рас-
смотрены такие варианты формы поперечного сечения стержней уст-
ройства защиты оператора, как полый прямоугольник, двутавр и швел-
лер. В случае прямоугольного сечения оптимальным является профиль с 
жесткостью A1 = 11080 Н/мм и площадью поперечного сечения S = 2160 
мм2, что соответствует полому прямоугольнику 140х100х5; для двутав-
ра – профиль с жесткостью A1 = 9003 Н/мм и площадью поперечного 
сечения S = 1524 мм2, что соответствует двутавру № 12 по ГОСТ 8239 – 
89; для швеллера – профиль с жесткостью A1 = 10520 Н/мм и площадью 
поперечного сечения S = 1556 мм2, что соответствует швеллеру № 14 по 
ГОСТ 8240 – 89. 

Седьмая глава посвящена разработке энергопоглощающих опорных 
устройств кабин лесных машин, а также методике и результатам экспе-
риментальных исследований устройств защиты оператора. 

Одним из путей повышения эффективности защитных устройств яв-
ляется оснащение кабин лесных машин специальными устройствами, 
создающими эффект дополнительного энергопоглощения при опроки-
дывании машины или падении на ее кабину тяжелых предметов. 

Предлагаемое опорное устройство (рисунок 14) для установки каби-
ны 1 на раме лесозаготовительной машины включает в себя болт креп-
ления кабины 3, опорную гайку 4, направляющую 5, амортизатор 6, 
фильеру 7, стержень 8, трубу 9, стакан 10 и боковые крышки-
ограничители 11. 

Кабина 1 вместе с каркасом безопасности (системой ROPS) 2 кре-
пится болтом 3 к опорной гайке 4, установленной внутри направляющей 
5 на амортизаторе 6. Направляющая 5 оснащена боковыми крышками-
ограничителями 11, исключающими перемещение конструкции в плос-
кости, перпендикулярной направлению движения лесозаготовительной 
машины. К нижней части направляющей 5 посредством резьбового со-
единения крепится первый энергопоглощающий элемент – стержень 8, 
имеющий гладкий и нарезной цилиндрические участки, а также кониче-
ский участок, совпадающий с сужающимся каналом фильеры 7. Филье-
ра 7 имеет внутренний канал с конической рабочей зоной, а также на-
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ружную коническую рабочую зону (рисунок 14). Труба 9 и фильера 7 со 
стержнем 8 установлены в стакане 10, жестко закрепленном на раме 
машины. 

 

 
Рисунок 14 – Конструкция энергопоглощающей опоры 

 
Работа предлагаемой энергопоглощающей опоры осуществляется 

следующим образом. В случае возникновения аварийной ситуации, на-
пример, опрокидывания машины, кабина подвергнется воздействию 
боковой ударной нагрузки F со стороны грунта. Сила F вызовет реакции 
в опорах: одна из них будет работать на растяжение (реакция R1), другая 
– на сжатие (реакция R2 на рисунке 14). 

Под действием реакции R1 защитный пояс 2 кабины 1, связанный 
болтом 3 и гайкой 4 с направляющей 5, начнет оказывать растягиваю-
щее воздействие на стержень 8, также связанный с направляющей 5. В 
результате воздействия стержень 8 начнет пластически деформировать-
ся – удлиняться, перемещаясь в осевом направлении сквозь сужающий-
ся канал неподвижной фильеры 7, создавая предохранительный эффект 
аварийного энергопоглощения. 

Под действием реакции R2 защитный пояс 2 кабины 1 вместе с бол-
том 3 и опорной гайкой 4 начнут оказывать сжимающее воздействие на 
амортизатор 6, находящийся внутри направляющей 5. Амортизатор 6 
будет деформироваться до тех пор, пока защитный пояс 2 не коснется 
направляющей 5, после чего направляющая 5 начнет силовое воздейст-
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вие на фильеру 7, перемещая ее вниз в осевом направлении по трубе 9. 
Труба 9 начнет пластически деформироваться – развальцовываться – в 
результате воздействия фильеры 7, поглощая энергию удара и создавая 
защитный эффект. 

Таким образом, в случае опрокидывания лесозаготовительной ма-
шины, ударная нагрузка, действующая на кабину, будет направлена на 
формоизменение стержня 8 и трубы 9, тем самым, создавая эффект по-
глощения основной части энергии удара в результате пластического 
деформирования стержня 8 и трубы 9 волочением. В случае падения на 
кабину 1 массивного предмета обе опоры будут работать на сжатие, при 
этом защитный эффект будет произведен путем пластического дефор-
мирования труб 9 в обеих опорах. 

Установка таких опор в конструкции ROPS Онежец 300 позволит 
создать дополнительный эффект аварийного энергопоглощения, повы-
сит эффективность защитных свойств ROPS, подняв величину погло-
щаемой потенциальной энергии UDLV выше нормативного уровня Umin. 

Методика и результаты экспериментальных исследований энер-
гопоглощающих свойств ROPS лесной машины. Методикой преду-
сматривалось проведение исследований макетных образцов устройств 
защиты оператора лесной машины на испытательном стенде. Объект 
испытаний – макетный образец устройства защиты оператора при опро-
кидывании колесной машины ТЛК-4-01, выполненный в уменьшенном 
масштабе (М 1:4). 

Проведение испытаний осуществлялось в лаборатории механики 
Петрозаводского государственного университета. Программой испыта-
ний предусматривалась оценка энергопоглощающих свойств устройства 
защиты оператора, включающая определение следующих основных па-
раметров: 

- линейной деформации Δ; 
- силы, прикладываемой к устройству защиты F; 
- поглощенной энергии деформирования U. 
Установка макетных образцов на стенд производилась при помощи 

устройства, конструкция которого показана на рисунке 15. Жесткость 
данного устройства в вертикальной плоскости значительно превышает 
жесткость макетного образца. 

В качестве стенда для проведения испытаний применялась разрыв-
ная машина Р-5, которая служит для оценки механических характери-
стик материалов, а также для испытаний элементов конструкций путём 
повреждения или разрушения. Разрывная машина оснащена средствами 
измерений для определения силы и линейных размеров деформации, а 
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также диаграммным аппаратом для записи процесса нагружения в коор-
динатах «деформация – сила». Величина поглощенной энергии дефор-
мирования оценивалась в соответствии с полученной площадью под 
результирующей кривой «деформация – сила». 

При определении числа опытов в ходе планирования эксперимента с 
целью уменьшения суммарной случайной ошибки было принято реше-
ние об осуществлении четырех опытных серий по три измерения в каж-
дой из них (макетные образцы ROPS производились разными сварщи-
ками для каждой из серий). 

 

 
 

Рисунок 15 – Конструкция устройства для установки макетного образца 
на стенд: 1 – верхняя балка; 2 – тяга; 3 – нижняя балка;  

4 – опорная балка; 5 – макетный образец устройства защиты 

Полученные значения энергии деформирования макетных образцов 
пересчитывались для действительного масштаба защитного устройства. 

При обработке опытных данных было проведено построение дове-
рительных интервалов для математического ожидания mU и среднеквад-
ратического отклонения σU поглощенной энергии при уровне довери-
тельной вероятности p = 0.95. В таблице 1 приведены результаты обра-
ботки экспериментальных данных. 

Проверка гипотезы о виде неизвестного закона распределения осу-
ществлялась с использованием критерия χ2 (критерия Пирсона). 
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Таблица 1 – Результаты обработки экспериментальных данных 

№ iU  U  
граница доверитель-
ного интервала для 

mU 
US  

граница довери-
тельного интерва-

ла для σU 
Umin 

1 20687 
2 27064 
3 26405 
4 25739 
5 18890 
6 19127 

верхняя 
 

(   2/p1t  = 2.20) 

 
22775 

верхняя, 
 

(  
2

2/p1 = 3.82) 

 
7013 

7 19784 
8 16963 
9 16594 
10 15690 
11 19634 
12 15283 

20150 

нижняя 
 

(   2/p1t  = 2.20) 

 
17525 

4133 

нижняя 
 

(  
2

2/p1 = 21.9) 

 
2929 

19890 

 
Проверка гипотезы об однородности ряда дисперсий проводилась с 

использованием G-критерия (критерия Кочрена) для оценки равноточ-
ности опытов. В таблице 2 приведены данные результатов проверки 
гипотезы. 

Таблица 2 – Результаты проверки гипотезы по G-критерию 
№ опыта № 

серии 1 2 3 iU  2
iS  G  крG  

1 20687 27064 26405 24719 12.3 
2 25739 18890 19127 21252 15.1 
3 19784 16963 16594 17780 3.05 
4 15690 19634 15283 16829 5.78 

0.41 0.77 

 
Поскольку эмпирическое значение G-критерия не превысило крити-

ческого, был сделан вывод о том, что дисперсии однородны. На заклю-
чительном этапе исследований производилась проверка адекватности 
предложенной математической модели оценки энергопоглощающих 
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свойств ROPS с использованием F-критерия Фишера. Результаты про-
верки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты проверки адекватности математической модели 

пара-
метр 

адSS , 
2Дж  

2
адSS ,  

2Дж  

воспрSS , 
2Дж  

2
воспрSS , 

2Дж  
F  крF  

U  710853 .  610629 .  710257 .  6100589 .  061.  843.  
 

При уровне значимости α = 0.05 и числах степеней свободы m1 = 4 и 
m2 = N – m = 12 – 4 = 8 определено табличное значение критерия Фи-
шера Fкр = 3.84. Поскольку наблюдаемое значение критерия не превы-
сило табличного (F < Fкр), был сделан вывод об адекватности математи-
ческой модели. 

 

Заключение 

1) Работа лесных машин в условиях сильно пересеченной местности 
и при транспортном режиме часто сопряжена с потерей устойчивости и 
возникновением такой аварийной ситуации, как опрокидывание в ре-
зультате заноса при повороте, падения колеса в яму, наезда на выступ, 
съезда в кювет и т.п. Отсутствие объективных статистических данных 
говорит о необходимости создания на территории Российской Федера-
ции единой информационной системы (базы данных) по авариям техно-
логических машин (в том числе, и лесных) включающей информацию 
об условиях аварии, типе местности, марке машины, режиме загрузки, 
квалификации оператора, характере травм и др. 

2) Установлено, что для линейки современных лесных машин, ис-
пользующихся в РФ, наиболее опасным вариантом аварийной ситуации 
является боковое опрокидывание с ударом кабины о грунт. 

3) ИСО 8082 предписывает проводить стендовые испытания кабин 
для оценки их энергопоглощающих свойств, что, при всех преимущест-
вах экспериментального метода, является трудоемким, дорогостоящим 
и, зачастую, трудноосуществимым при проектировании, когда инжене-
ром рассматривается большое количество возможных конструктивных 
вариантов устройств защиты. 

4) Исследованы различные варианты возникновения аварийных си-
туаций при работе лесных машин: падение дерева на кабину, боковое 
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опрокидывание, боковое сползание с ударом о дерево, вертикальное 
падение массивного предмета на кабину; при этом наиболее опасным 
случаем по величине возникающих нагрузок является опрокидывание 
лесной машины. Определено, что величина динамических нагрузок при 
опрокидывании превысила уровень статических, определенных по ИСО 
8082, в 2.09 … 2.77 раз, что свидетельствует о более низком уровне кри-
тических нагрузок, соответствующих разрушению конструкции ROPS в 
статике, и, следовательно, более опасном варианте, соответствующем 
статическому нагружению. 

5) Разработанная теория расчета и проектирования защитных уст-
ройств включает математическую модель оценки энергопоглощающих 
свойств ROPS, построенную на основе метода переменных параметров 
упругости. Исследования, проведенные с при помощи модели, показали, 
что кабины некоторых отечественных лесных машин не в полной мере 
соответствуют требованиям нормативно-технических документов по 
безопасности. Так, для ТЛК-4-01 количество энергии, поглощенной 
конструкцией ROPS до достижения предельно допустимой деформации 
составило UDLV = 20.12 кДж, что лишь незначительно превышает тре-
буемый уровень Umin = 19.89 кДж; тогда как для гусеничной машины 
Онежец 300 (ROPS разработки АО «ГСКБ ОТЗ») величина UDLV = 10.52 
кДж, что ниже требуемого уровня Umin = 12.9 кДж. 

6) Показано, что возможными путями совершенствования устройств 
защиты оператора являются: оптимизация конструктивных параметров 
ROPS; использование при изготовлении более прочных материалов; 
исследование долговечности; применение в конструкции ROPS допол-
нительных защитных устройств (энергопоглощающих опор). 

7) В рамках теории расчета и проектирования устройств защиты раз-
работана методика оценки влияния технологических дефектов на несу-
щую способность кабины лесной машины при боковом нагружении, 
позволяющая оценивать величину предельной длины дефекта и нагруз-
ки. Установлено, что для ROPS Онежец 300 величина предельной дли-
ны дефекта lпр при боковой нагрузке Fmin = 70 кН составила: полуэллип-
тическая трещина lпр = 1.6 мм, краевая трещина lпр = 0.9 мм; сквозная 
трещина lпр = 1.3 мм, а для ROPS ТЛК 4-01 (при боковой нагрузке        
Fmin = 100 кН): полуэллиптическая трещина lпр = 0.8 мм, краевая трещи-
на lпр = 0.45 мм; сквозная трещина lпр = 0.6 мм. Также определены вели-
чины предельных нагрузок Fпр. Для ROPS Онежец 300 при длине тре-
щиноподобного дефекта l = 2 мм предельная нагрузка составила: полу-
эллиптическая трещина Fпр = 59.9 кН, краевая трещина Fпр =48.8 кН; 
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сквозная трещина Fпр =54.8 кН. Для бездефектного ROPS предельная 
нагрузка составит 77.85 кН – в этом случае величина наибольших на-
пряжений в опорах будет соответствовать пределу прочности. Для 
ROPS ТЛК-4-01 при длине трещиноподобного дефекта l = 2 мм пре-
дельная нагрузка составила: полуэллиптическая трещина Fпр = 56 кН, 
краевая трещина Fпр =44 кН; сквозная трещина Fпр =51 кН. При отсутст-
вии дефектов предельная нагрузка достигнет 116 кН, при этом величина 
наибольших напряжений в зоне опор будет соответствовать пределу 
прочности материала. 

8) Разработана методика оценки вероятности безотказной работы 
устройства защиты оператора лесной машины в зависимости от длины и 
типа технологического дефекта. Показано, что наличие технологиче-
ских дефектов, пусть даже небольшой величины, существенно снижают 
вероятность безотказной работы устройства защиты. 

9) С применением теории катастроф, позволяющей, в отличие от 
классической механики, описывать не только непрерывные процессы, 
но и скачкообразные, обусловленные внезапными качественными пере-
ходами, разработаны методы оценки вероятности отказа устройства 
защиты, позволяющие учитывать стохастический характер параметров 
управления. Первый метод представляет управляющие параметры как 
случайные величины, второй – как случайные процессы. Определены 
характеристики безотказности элементов конструкций, решена задача 
оценки величины поглощаемой энергии с позиций теории катастроф. 

10) Разработанный алгоритм структурной оптимизации позволил 
провести решение задачи оптимального проектирования ROPS с приме-
нением катастрофы сборки. Так, для конструкции защитного устройства 
ТЛК-4-01 наиболее близким к оптимальному является профиль с жест-
костью A1 = 11510 Н/мм и площадью поперечного сечения S = 3191 мм2, 
что соответствует полому квадрату 110х110х8. Также рассмотрены та-
кие варианты формы поперечного сечения стержней устройства защиты 
оператора, как полый прямоугольник, двутавр и швеллер. В случае пря-
моугольного сечения оптимальным является профиль с жесткостью A1 = 
11080 Н/мм и площадью поперечного сечения S = 2160 мм2, что соот-
ветствует полому прямоугольнику 140х100х5; для двутавра – профиль с 
жесткостью A1 = 9003 Н/мм и площадью поперечного сечения S = 1524 
мм2, что соответствует двутавру № 12 по ГОСТ 8239 – 89; для швеллера 
– профиль с жесткостью A1 = 10520 Н/мм и площадью поперечного се-
чения S = 1556 мм2, что соответствует швеллеру № 14 по ГОСТ 8240 – 
89. 
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11) Предложена конструкция специальных опорных устройств для 
установки кабины на раму лесозаготовительной машины. Применение 
таких опор в конструкции кабины Онежец 300 позволит создать допол-
нительный эффект аварийного энергопоглощения, повысит эффектив-
ность защитного устройства, подняв величину поглощаемой потенци-
альной энергии UDLV выше нормативного уровня Umin. По результатам 
разработки опорных устройств подано две заявки на изобретения. 

12) Данные экспериментальных исследований, проведенных на ма-
кетных образцах устройства защиты оператора колесного трелевочного 
трактора ТЛК 4-01, подтверждают адекватность предложенной матема-
тической модели оценки энергопоглощающих свойств устройства защи-
ты. Адекватность проверялась с использованием F-критерия (критерия 
Фишера), при этом расчетное значение критерия составило 1.06, а кри-
тическое – 3.84. 

13) Для дальнейшей разработки направления по созданию методов 
комплексной оценки безопасности лесных машин перспективно исполь-
зование катастроф более высоких порядков (ласточкин хвост, бабочка и 
др.), содержащих большее число переменных управления в сочетании с 
методами принятия решений при неполной информации. 

14) Результаты исследования приняты к внедрению на ООО «Онеж-
ский тракторный завод» и в учебный процесс кафедры Транспортных и 
технологических машин и оборудования Института лесных, инженер-
ных и строительных наук Петрозаводского государственного универси-
тета. 
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