
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ) 
 

 

На правах рукописи 

 
Волосунов Михаил Владимирович 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА И МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 

КОЛЁСНО-ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

 

 

05.21.01. – «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание учёной степени кандидата 

технических наук 

 

 

Научный руководитель, 

кандидат технических наук, 

профессор Н. Р. Шоль 

 

 

 

 

Ухта 2014



СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................. 4 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ............... 9 

1.1 Анализ сочленённых модульных машин........................................................ 9 

1.2 Специфика движения лесотранспортных машин. ....................................... 13 

1.3 Анализ методик определения глубины колеи лесотранспортных машин 

в процессе взаимодействия с деформируемой поверхностью лесосек. .......... 28 

1.4 Цели и задачи исследований. ......................................................................... 31 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЧЛЕНЁННЫХ МАШИН В 

РЕЖИМЕ ПОВОРОТА ......................................................................................... 33 

2.1 Критерии выбора и оценки механизма поворота сочленённой машины. . 33 

2.2 Методика определения глубины колеи лесотранспортных машин. .......... 36 

2.3 Энергоёмкость поворота шарнирно-сочленённых транспортных 

машин. .................................................................................................................... 41 

2.4 Аналитическое сравнение принципиальных конструктивных схем 

механизмов поворота транспортных машин. ..................................................... 49 

2.5 Выводы по главе 2........................................................................................... 66 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ НОВОГО МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА, 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ................................. 67 

3.1 Исследование различных конструктивных схем механизмов поворота 

сочленённых лесотранспортных машин............................................................. 67 

3.2 Анализ результатов теоретических исследований ...................................... 75 

3.3 Конструирование нового механизма поворота лесотранспортной 

машины................................................................................................................... 76 

3.4 Принципиальная конструкция нового механизма поворота 

лесотранспортной машины. ................................................................................. 83 

3.5 Выводы по главе 3........................................................................................... 85 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ПОВОРОТА СОЧЛЕНЁННОЙ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ........... 87 



 3 

4.1 Задачи исследования составляющих процесса поворота транспортной 

машины в колее ..................................................................................................... 87 

4.2 Характеристика объекта исследования и условий проведения 

эксперимента ......................................................................................................... 87 

4.3 Проведение эксперимента .............................................................................. 90 

4.4 Измеряемые параметры и измерительная аппаратура ................................ 91 

4.5 Методы проведения измерений ..................................................................... 93 

4.6 Тарировка основных измерительных устройств.......................................... 94 

4.7 Результаты экспериментальных исследований энергетической 

составляющей процесса поворота сочленённой ЛТМ ...................................... 95 

4.8 Результаты экспериментальных исследований объёмов перемещаемых 

грунтов сочленённой ЛТМ в процессе поворота............................................... 98 

4.9 Анализ результатов ....................................................................................... 102 

4.10 Выводы по главе 4....................................................................................... 104 

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ..................................................... 105 

5.1 Показатели экономической эффективности на стадии изготовления ..... 105 

5.2 Показатели экономической эффективности на стадии эксплуатации..... 107 

5.3 Оценка экономической эффективности...................................................... 110 

Выводы по главе 5............................................................................................... 111 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ............................................... 112 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 115 

Акты внедрения ................................................................................................... 124 

Приложение А ..................................................................................................... 127 

Приложение Б ......................................................................................................134 

Приложение В......................................................................................................140 

Приложение Г ......................................................................................................142 

Приложение Д......................................................................................................143 

Приложение Е......................................................................................................145 

Приложение Ж..................................................................................................... 150 

Приложение З ......................................................................................................159 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современное лесозаготовительное производство 

невозможно представить без применения тяжёлой техники – трелёвочных и 

валочных машин. Машины взаимодействуют с предметом труда – деревом, 

грунтами лесосек. Значительные лесные запасы в России сосредоточены в 

северных регионах СЗФО (Карелия, Республика Коми, Архангельская обл.), 

Сибири и Дальнего Востока. Лесопокрытая площадь СЗФО составляет более 

75 млн. га. Около 70% лесов произрастают на грунтах со слабой несущей 

способностью. В таких условиях применение колёсной техники ограничено, 

особенно в весенне-летний период, а использование тяжёлой гусеничной 

техники сопряжено со значительными издержками. 

К тому же тяжёлые гусеничные машины, взаимодействуя с грунтами 

лесосек, образуют колею, уплотняют, наносят ущерб плодородному слою, 

препятствуя лесовозобновлению. Особенно критичны последствия в процес-

се маневрирования лесотранспортной техники, которое составляет 60…80% 

времени движения машины. 

Основная лесозаготовительная техника региона – харвестеры и фор-

вардеры Timberjack различных моделей и модификаций производства фин-

ской компании «John Deere Forestry Oy» и Valmet производства японской 

машиностроительной компании «Komatsu Limited».  Применение зарубежной 

техники ограниченно спецификой региона и чрезмерной дороговизной ино-

странных машин. Отечественная техника не отвечает современным парамет-

рам технологичности, надёжности и производительности, использование её в 

регионе незначительно.  

Многолетний мировой, в том числе российский, опыт доказывает эф-

фективность применения сочленённых модульных систем машин на базе ко-

лёсно-гусеничной ходовой системы как лёгких, проходимых, унифицирован-

ных, производительных. 
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Однако необходимо изыскать новые научно обоснованные технические 

решения реализации способов взаимодействия колёсно-гусеничного движи-

теля лесотранспортной машины (ЛТМ) с грунтами лесосек, обеспечивающие 

высокую производительность и соответствие лесоводственно-экологическим 

требованиям работ с учётом природно-климатических и производственных 

условий региона. 

Цель работы – снижение энергоёмкости процесса поворота сочленён-

ной лесотранспортной машины с колёсно-гусеничной ходовой системой при 

взаимодействии с грунтами лесосек. 

Объект исследования – механизм поворота сочленённой лесотранс-

портной машины с колёсно-гусеничной ходовой системой.  

Предмет исследования: математические модели, энергетические пока-

затели процесса поворота сочленённой лесотранспортной машины при взаи-

модействии с деформируемыми грунтами лесосек с условием образования 

колеи. 

Методы исследований: системный и структурный анализ, математи-

ческое, компьютерное и имитационное моделирование, лабораторный экспе-

римент.  

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснованные параметры механизма поворота сочленённой лесо-

транспортной машины с колёсно-гусеничной ходовой системой, сни-

жающие энергоёмкость процесса взаимодействия движителя с грун-

том лесосеки. 

2. Методика определения параметрических зависимостей энергоём-

кости процесса поворота сочленённой транспортной машины путём 

количественной оценки максимального давления жидкости в гидро-

цилиндрах сервопривода механизма поворота. 



 6 

3. Математическая модель процесса взаимодействия  движителя 

ЛТМ с грунтом во время поворота с учётом конструктивных решений 

механизма на различных грунтах лесосек. 

4. Обоснованные параметры  компоновки и конструкции сочленён-

ной лесотранспортной машины с разъёмными тяговыми и технологи-

ческими модулями, увеличивающими проходимость ЛТМ. 

Научная новизна работы: 

1. Разработан механизм поворота сочленённой лесотранспортной 

машины, отличающийся способностью тягового модуля вращаться 

вокруг его геометрического центра, конструктивным исполнением 

опор гидроцилиндров, позволяющим использовать развиваемую ими 

силу с максимальной эффективностью. 

2. Разработана методика определения энергоёмкости процесса пово-

рота сочленённой лесотранспортной машины, позволяющая обосно-

вать параметры конструкции механизма поворота в зависимости от 

величины необходимого давления жидкости в гидроцилиндрах меха-

низма. 

3. Разработана математическая модель процесса взаимодействия  

движителя ЛТМ с грунтом во время поворота, отличающаяся воз-

можностью количественной оценки энергоёмкости по критерию дав-

ления жидкости в гидроцилиндрах сервопривода механизма поворота 

в зависимости от свойств грунта, параметров движителя и способа 

поворота. 

4. Предложен тип компоновки лесотранспортных машин, отличаю-

щийся снижением энергозатратности машин при маневрировании, 

снижением ущерба, наносимого грунту лесосеки во время транспор-

тировки, увеличивающий проходимость машин и обеспечивающий 

унификацию применения тяговых и транспортно-технологических 

модулей. 
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Теоретическая значимость. Полученные зависимости и разработан-

ная математическая модель взаимодействия движителей лесотранспортных 

машин с деформируемыми грунтами лесосек различных состояний и резуль-

таты их исследований дополняют теорию движения лесных машин. 

Практическая значимость. Разработанный механизм снижает энерго-

ёмкость процесса поворота сочленённой лесотранспортной машины. Пред-

ложенные технические решения совершенствования конструкции лесотранс-

портной техники позволяют уменьшить негативные последствия её примене-

ния для грунтов лесосек и повышают её проходимость. Использование теоре-

тических разработок и результатов экспериментальных исследований позво-

лит научно обоснованно производить выбор основных параметров механизма 

поворота сочленённой лесотранспортной машины, повысить качество проек-

тирования, снизить металлоемкость при повышении надежности. 

Достоверность результатов и основных выводов, сформулированных 

в диссертации, обеспечивается использованием в работе современных апро-

бированных теоретических подходов с применением математического, ком-

пьютерного и имитационного моделирования, а также подтверждается их 

реализацией на экспериментальных моделях, совпадением теоретических и 

экспериментальных показателей с доверительной вероятностью 0,95 у полу-

ченных закономерностей, проверкой адекватности исследований по критери-

ям Стьюдента, Фишера, Кохрена. 

Апробация. Основные положения диссертационной работы доклады-

вались и обсуждались на Межрегиональных молодежных научных конфе-

ренциях “Севергеоэкотех” (Ухта, 2008-2012 годы); на Международных науч-

но-технических конференциях "Актуальные проблемы лесного комплекса" 

(Брянск, 2009); “Системы. Методы. Технологии” (Братск, 2012), на Респуб-

ликанском молодёжном инновационном конвенте “Молодёж – будущему 

Республики Коми” (Ухта, 2013), на Республиканской научной конкурс-

программе “Science battle” (Ухта, 2014), на заседании технического совета 

ОАО “Ремонтник” Республики Коми. 
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Реализация работы. Научные результаты исследований приняты к 

внедрению на ОАО “Ремонтник” Республики Коми, ИП “Черепанов С. А.” 

Республики Коми и в учебный процесс при подготовке бакалавров по на-

правлению подготовки 151000.62 “Технологические машины и оборудова-

ние” по курсу дисциплин Теория машин и оборудования отрасли: “Теория и 

конструкция машин и оборудования отрасли”, “Проектирование лесозагото-

вительных машин” кафедры лесных деревообрабатывающих машин и мате-

риаловедения Ухтинского государственного технического университета. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Разработка математических моделей, исследование процессов 

взаимодействия в системе "лесотранспортная машина – грунт лесосеки", под-

готовка и проведение экспериментальных исследований, обработка получен-

ных данных. Разработка эффективного механизма поворота сочленённой ле-

сотранспортной машины. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 8 научных ра-

ботах объемом 3,84 п. л., авторский вклад 60 %, в том числе 3 статьи в изда-

ниях, рекомендованных ВАК и 1 патент на полезную модель. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

разделов, основных выводов и рекомендаций, списка литературы, включаю-

щего 87 наименований. Содержание работы изложено на 160 страницах ма-

шинописного текста, в том числе 115 страниц основного текста, иллюстриро-

вано 37 рисунками, сопровождено 18 таблицами и 8 приложениями. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ сочленённых модульных машин 

 

Основы теории модульных машин для лесной промышленности были 

заложены в своих трудах следующими учёными:  Г. М. Анисимовым [5, 7, 8], 

Б. М. Большаковым [6], В. Н. Меньшиковым [53], П. М. Мазуркиным [44], и 

др. 

В своих работах [5, 6, 44] авторы показывают, что в современной ми-

ровой практике ряда производств, в том числе лесозаготовок, всё большее 

развитие получают модульные машины в своём составе имеющие энергети-

ческий и рабочий модули. Модули машин жёстко стыкованы друг с другом и 

в ряде случаев могут быть заменены на аналогичные согласно необходимым 

производственным условиям. Данные конструкции обеспечивают как техно-

логическую гибкость машины в целом, так и экономическую эффективность 

использования технологического оборудования или энергетического модуля 

машины.  

Энергетический модуль представляет собой тяговый блок с механиз-

мом отбора мощности, смонтированный на отдельной раме и установленный 

на одно колёсное шасси или тандем на базе колёсно-гусеничной системы, не-

посредственно соединяемый жёсткой сцепкой с рабочим модулем машины. 

Рабочий модуль представляет собой технологическое оборудование (специ-

альная технологическая машина), смонтированное на отдельной раме и/или 

грузовой отсек, рабочее оборудование для обеспечения перемещения груза. 

Рабочий модуль может включать в себя также дополнительную энергетиче-

скую систему, дополнительный ведущий (вспомогательный) мост, дополни-

тельную навесную систему для обеспечения предусмотренных технологией 

процессов. 
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Ряд проведённых исследований [5, 36] натурных, модельных и т. д., 

подтверждают эффективность использования данных разработок в виду сни-

жения удельной энергоёмкости и материалоёмкости, а следовательно, и “по-

рожнего” веса машины на 25 – 50% в сравнении с полнокомплектными само-

движущимися машинами, повсеместно применяемыми в производстве. 

Мультисистемность и гибкость приведённого класса машин позволяют  

интенсифицировать  производство на более высоком уровне за счёт проекти-

рования новых самоходных модульных машин. Модульные машины отвеча-

ют основным требованиям, предъявляемым к современным мобильным тех-

нологическим механизмам: ресурсосбережение и мультипригодность [26]. 

Разработана система модульных технологических комплексов для ле-

созаготовительных и лесосечных работ на основе применения тяговых (энер-

гетических), транспортных и технологических модулей (рисунок 1.1). 

В трудах П. М. Мазуркина [38-52] обоснованы основные параметры 

новой лесозаготовительной техники, рассмотрено развитие структуры машин 

[64], приведены три направления создания модульных машин: 

1. Модульная машина – транспортное / транспортно-обрабатывающее 

устройство агрегатируется из модульных сборочных единиц. Возникает се-

мейство энергетических и транспортных модулей; 

2. Процессорная модульная машина – транспортно-энергетический мо-

дуль оснащается быстросменными типами рабочего оборудования. Возника-

ет семейство манипуляторов. 

3. Харвесторная модульная машина – транспортно-энергетический мо-

дуль снабжается семейством быстросъёмных рабочих органов. 

Отечественные разработчики [7, 8, 66] увязывают приведённую на рисун-

ке 1.1 структуру лесозаготовительного производства модульными машинами 

с массовыми лесозаготовками в крупных лесозаготовительных производст-

вах. Однако, ряд зарубежных компаний в т.ч. компании John Deere [84, 85, 

87], Timberjack [86], Valmet [80, 83] и др. успешно внедряют и рекомендуют к 

применению модульные машины собственного производства как для много-
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объёмных работ массовых лесозаготовок [82, 80], так и для маловесных ре-

гионов или небольших лесозаготовительных компаний [81, 83, 82].  

 

 

I – заготовка щепы на лесосеке; II  – заготовка сортимента на лесосеке; 

III  – заготовка хлыстов; IV – заготовка деревьев. 

Рисунок 1.1 – Принципиальные схемы модульных машин 
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Такие модульные машины как: машина для пакетирования порубочных ос-

татков John Deere 1490D, харвестер нового поколения John Deere 1270Е, хар-

вестер прореживания John Deere 1270Е, форвардер John Deere 1010Е, харве-

стер Timberjack 1270, харвестер Timberjack 1470D и т. п. Отличие зарубеж-

ной структуры модульных машин состоит в том, что машины не являются 

гибкими мультикомплектными образцами [82, 83, 86, 85]; т. е. технологиче-

ские/транспортные модули не могут быть свободно применены с различными 

энергетическими модулями. В отечественной практике также отсутствуют 

такие машины, существуют лишь проекты, существующие модульные техно-

логические комплексы являются опытными образцами, а не серийными мо-

делями. 

Эффективность и перспективность использования модульных энерге-

тическо-технологических комплексов в лесозаготовительном производстве 

доказана ведущими учёными отрасли. Совместно МарГТУ и СПбЛТА разра-

ботали теорию “Общая теория модульных лесных машин и структура мо-

дульных технологических комплексов для крупных лесозаготовительных 

предприятий” с обоснованием параметров машин и технологии заготовок, 

обеспечивающих гибкость лесозаготовительного процесса. 

Ввиду смены централизованного управления лесозаготовками на де-

централизованную и дальнейшим кризисом лесозаготовительной области 

производства достаточных исследований создания и применения машин (как 

модульных, так и полнокомплектных) в области малообъёмных и маловес-

ных лесозаготовительных производств отечественными учёными проведено 

не было. 
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1.2 Специфика движения лесотранспортных машин 

 

Лесотранспортная машина состоит из тягового модуля и транспортно-

го/технологического модуля (прицепа). Соответственно, машина должна 

иметь высокую проходимость и обладать повышенной манёвренностью.  

Большое количество зарубежных модульных лесных машин спроекти-

рованы по принципу “Выполнение работ у пня” [22]. В процессе работы ле-

сотранспортная машина осуществляет передвижение от точки к точке для 

выполнения необходимых технологических операций. Маневрирование в 

процессе передвижения занимает 50-55% всего времени перемещения (объ-

езд неровностей, деревьев, пней, подъезд к дереву и т. п.).  

Поворот – самая сложная и энергонасыщенная составляющая процесса 

движения лесной машины по деформируемой поверхности лесосек.  

 

1.2.1 Особенности поворота колёсных машин 

Теория движения колёсных машин по различным поверхностям приве-

дена в своих работах учёными В. В. Гуськовым, Ю. Е. Автамоновым, 

П. П. Артемьевым [1], Г. А. Смирновым [67]. В работах данных авторов рас-

смотрены вопросы движения колёсных машин как по твёрдым поверхностям, 

так и по деформируемым грунтам пересечённой местности, рассчитаны па-

раметры машин, предложенные конструктивные варианты колёсных движи-

телей основанные на аналитических и экспериментальных методах. 

На практике применяют 3 способа поворота лесотранспортной маши-

ны: 

1 – изменение угла между плоскостями вращения колёс и продольной 

осью машины за счёт поворота управляемых колёс (рисунок 1.2); 

2 – изменение угла между плоскостями вращения колёс и продольной 

осью машины за счёт изменения положения одной части машины относи-

тельно другой (сочленённые машины) (рисунок 1.3); 
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3 – изменение величин скоростей колёс разных сторон (левой и правой) 

по способу гусеничной машины. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема поворота машины с жёсткими управляемыми колёсами 

 

При углах поворота ϴ управляемых колёс по рисунку 1.2, меньших 45°, 

обе составляющие РВТ больше чем РВN. Следует учесть, что управляемые ко-

лёса  поворачиваются на углы до 15-20°, редко до 30°, а также что на колёса в 

плоскости их вращения от поверхности действуют силы сопротивления каче-

нию, а во всех остальных плоскостях  - силы сопротивления скольжению, ко-

торые в большинстве случаев существенно больше сил сопротивления каче-

нию. Следовательно, машина движется (поворачивает) в плоскости вращения 

управляемых колёс. 

Для того чтобы условно жёсткое в боковом направлении колесо пере-

мещалось не в плоскости своего вращения, необходимо, чтобы любая из со-

ставляющих сил РВТ и РВN, или сама сила РВ была бы равна силе сцепления 

колеса оси с опорной поверхностью. Должно быть соблюдено условие: 

B kP Gϕ≥ . 

Во всех остальных случаях и, если BT kP fG≥ , происходит качение колёс 

в плоскости их вращения; соответственно векторы скоростей колёс лежат в 
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плоскости вращения колёс. Имея закономерность cosВТ ВP Р θ= , получаем со-

отношение, определяющее условие качения ведомого колеса в плоскости его 

вращения: 

 cos /fθ ϕ≤  (1.1) 

 где f – коэффициент сопротивления качению колёс; 

φ – коэффициент сопротивления скольжению колёс. 

На практике в различных дорожных условиях качение колеса в плоско-

сти своего вращения обеспечивается при углах поворота ϴ, до 78-88°. При 

этом необходимо обеспечить  передачу на оси этих колёс достаточных тол-

кающих сил РВ от ведущих колёс, т.е. выполнить соотношение: 

 

 2 1( ) k kf G Gϕ ϕ− >  (1.2) 

 

Поскольку векторы v2 и v1 не параллельны, происходит криволинейное 

движение (поворот) машины. 

Восстановив из точек A’ и B’ перпендикуляры к направлениям  скоро-

стей v2 и v1, получаем в точке их пересечения мгновенный центр скоростей О 

поворота машины. 

При ведущих управляемых колёсах продольные реакции, направлен-

ные в плоскости вращения колёс, однозначно определяют направление ско-

ростей их перемещения. 

По второму способу осуществляется поворот сочленённых (модуль-

ных) машин (рисунок 1.3). В этом случае поворот происходит, как и у машин 

с управляемыми колёсами, но с той лишь разницей, что одни колёса по от-

ношению к другим изменяют плоскость своего вращения одновременно  с 

поворотом одной части машины относительно другой. 
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Рисунок 1.3 – Схема поворота сочленённой машины с жёсткими колёсами 

 

При повороте машины по способу гусеничной механизмы колёс обес-

печивают разные скорости колёс правой и левой сторон. Это различие скоро-

стей и приводит к криволинейному движению (повороту) машины.  Отметим 

следующие моменты: при скорости одной из сторон колёс, равной нулю, и 

скорости колёс другой стороны, отличной от нуля, мгновенный центр скоро-

стей лежит в плоскости невращающихся колёс, радиус поворота при этом 

равняется половине колеи машины. При одинаковых скоростях колёс правой 

и левой сторон по величине, но противоположных по направлению, мгновен-

ный центр скоростей расположен по середине колеи, радиус поворота равен 

нулю, машина поворачивает “на месте”. 

 

1.2.2 Особенности поворота гусеничных машин 

Теория поворота гусеничных машин заложена учёными В. И. Заслав-

ским [29], М. И. Зайчиком [28], Ф. А. Опейко [56, 57], Е. Д. Львовым [37], 

В. Ф. Платоновым [60, 61, 62], Н. А. Забавниковым [27], и другими. 

Поворот гусеничной машины осуществляется изменением скорости 

движения гусениц. При этом гусеницу, обладающую большей скоростью, на-

зывают забегающей, а меньшей (ближайшей к центру поворота) – отстаю-

щей. 
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Профессор В. И. Заславский [29] и Н. А. Забавников [27] рассматрива-

ют поворот гусеничной машины  с принятием множества допущений (посто-

янство коэффициента  трения гусеницы о грунт, отсутствие буксования, при-

равнивание ширины гусеницы к нулю), вводя в формулу определения момен-

та сопротивления повороту гусениц единственный коэффициент трения 

скольжения µ между поверхностью гусеницы и грунтом [29].  

 
4С

GL
М

µ=  (1.3) 

где  L – длина опорной поверхности гусеницы; 

 G – вес трактора; 

В своём труде “Воздействие грунта на гусеницу при повороте” [30] 

П. И. Иванов предлагает использовать составной коэффициент µ, зависящий 

от нескольких факторов: 

1 – работ сил трения опорных поверхностей гусениц о грунт; 

2 – работа сил смятия и уплотнения грунта зацепами; 

3 – работа сил среза грунта боковыми поверхностями гусениц; 

4 – работа сил трения нагребаемого вала грунта о грунт. 

Коэффициент принимает вид: 

 1 2 3 4µ µ µ µ µ= + + +  (1.4) 

Для каждого коэффициента µ1 ... µ4 приводятся эмпирические формулы, 

в составе которых присутствуют соотношения параметров 
L

B
 и 

G

L
, где В – 

колея машины. 

Формула определения момента сопротивления повороту гусеничной 

машины принимает вид: 

 
4 1С

GL n
М

n

µ= ⋅
−

 (1.5) 

где n – число опорных катков на один борт. 
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На основании обширных экспериментов А. О. Никитиным ” [54, 55] 

выведена эмпирическая зависимость коэффициента µ от радиуса поворота 

гусеничной машины: 

 max

2(1 )
R

a a
B

µµ =
+ −

 (1.6) 

где а – постоянный коэффициент принимаемый 0,85; 

 R2 – радиус поворота забегающей гусеницы; 

 В – колея машины. 

Автор в своей работе приводит максимальный коэффициент сопротив-

ления повороту машины для некоторых поверхностей (таблица 1.1) 

 

Таблица 1.1 – Коэффициент сопротивления повороту гусеничной машины 

Тип поверхности µmax 

Сухой дернистый суглинистый грунт (влажность W < 8%) 0,8…1 

Сухая грунтовая дорога на суглинке 0,7…0,9 

Пахота на суглинке (W < 8%) 0,6…0,8 

Суглинистая влажная дорога ( 20%)W ≥  0,3…0,4 

Снег рыхлый 0,25…0,3 

Снег слежавшийся при температуре 0° С 0,6…0,7 

 

Н. А. Забавников в своих работах [27] приводит оценку поворотливо-

сти по сцеплению забегающей гусеницы. 

Для обеспечения поворота при равномерном распределении веса ма-

шины на обе гусеницы необходимо соблюдение неравенства. 
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Q
Pϕ ≥  (1.7) 

так как  

 2 2 4

fQ QL
P

B

µ= +  (1.8) 

В результате подстановки получаем: 
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2( )L f

B

ϕ
µ
−≤  (1.9) 

Если принять φ = 0,8; f = 0,1; µmax = 0,7, то 2,0
L

B
≤ . Такое неравенство соот-

ветствует существующим машинам. Следовательно, на заданном грунте по-

ворот по сцеплению забегающей гусеницы возможен  с любым радиусом 

2

B
R≥ . 

Для снежной дороги φ = 0,4; f = 0,1; µmax = 0,6, то 1,0
L

B
≤ . Поворот ре-

альной машины ( 1,5
L

B
= ), без буксования забегающей гусеницы на снежной 

дороге возможен лишь при 
2

B
R>  ввиду уменьшения µ. 

При поворотах с малыми радиусами произойдёт полное буксование за-

бегающей гусеницы. 

 

1.2.3 Особенности поворота сочленённых гусеничных машин 

Сочленённые гусеничные машины состоят  из двух или более секций, 

каждая из которых способна развивать силу тяги на гусеницах или является 

активной. Сцепное устройство машины должно обеспечивать перемещение 

секций в трёх плоскостях и, кроме того, передавать крутящий момент от 

энергетической секции к другим посредством валов, карданных или других 

механизмов. При использовании электрической или гидравлической транс-

миссий необходимость в последних отсутствует. 

По сравнению с обычными (двухгусеничными)  полнокомплектными 

самодвижущимися машинами при одинаковой массе модульные машины 

имеют ряд преимуществ. 

При ограниченной колее значительно увеличивается общая база сочле-

нённой машины, увеличивается площадь опорной поверхности гусениц, тем 

самым, снижается удельное давление гусениц на грунт. Наблюдается также 
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снижение энергетических затрат при повороте сочленённых гусеничных ма-

шин за счёт отсутствия эффекта подтормаживания, как в случае двухгусе-

ничных машин (нет внутренних потерь энергии во фрикционах бортовых ме-

ханизмов). Также отсутствует явление перегрузки одного борта (забегающей 

гусеницы при подтормаживании или полной остановке отстающей гусени-

цы). Следовательно, минимизируется возможность буксования гусеницы в 

виду нарушения тягового баланса машины. 

Механическая трансмиссия обеих секций включает в себя симметрич-

ные  дифференциалы для изменения скорости ведущих колёс при повороте 

(межколёсный дифференциал) и в процессе поворота не применяется под-

тормаживание полуосей межколёсных дифференциалов секций. Также меха-

ническая трансмиссия содержит в своей конструкции межсекционный диф-

ференциал. Такая технологическая насыщенность усложняет конструкцию, 

увеличивает её вес при той же грузоподъёмности и является неизбежным не-

достатком сочленённых гусеничных машин.  

К другим недостаткам конструкции относится относительное снижение 

манёвренности за счёт увеличения минимального радиуса поворота, увели-

чение в некоторых конструктивных решениях высоты центра тяжести транс-

миссии. 

Существует лишь небольшое количество принципиальных схем соеди-

нений секций сочленённых гусеничных машин. 

В своих трудах Н. А. Забавников [27] приводит некоторые из извест-

ных схем соединения сочленённых гусеничных машин (рисунок 1.4). 

Схема 1 называется одношарнирной симметричной. Схема 2 с одним 

центральным шарниром называется одношарнирной седельной.  Схема 3 с 

двумя центральными шарнирами называется двухшарнирная седельная. Схе-

ма 4 называется двухшарнирная крюковая с малым промежуточным звеном. 

Схемы 1 и 2 с одним шарниром, схемы 3 и 4 с двумя; последние обеспечива-

ют меньший угол  отклонения валов карданной передачи, но имеют два кар-

данных вала.  
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Рисунок 1.4 – Принципиальные схемы соединения секций сочленённых  

гусеничных машин 

 

По данным трудов Я. Е. Фаробина [75] изменение удельной силы тяги 

сочленённой гусеничной машины схемы 1 (рисунок 1.4) можно сравнить с 

двухгусеничной машиной, снабжённой бортовым фрикционом или бессту-

пенчатым механизмом поворота и имеющей геометрические параметры сек-

ции.  

Автор прилагает зависимость приращения удельной силы тяги сочле-

нённой гусеничной машины при повороте и приводит график зависимости 

данной функции (рисунок 1.5). Выигрыш весьма существенен, хотя сопрово-

ждается некоторым увеличением минимального радиуса поворота сочленён-

ной машины. При этом учитывается безразмерный характер необходимой 

удельной силы тяги при повороте и указывается на практическую равноцен-

ность величин удельной силы тяги всех схем гусеничных сочленённых ма-

шин. 
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Рисунок 1.5 – Зависимость удельной силы тяги при повороте гусеничной 

машины 

 

1.2.4 Особенности движения машин по деформируемой поверхности 

При движении транспортных и тяжёлых технологических машин по 

грунтам лесосек неизбежно возникает деформация поверхности под опорны-

ми элементами движителей. Величина деформации зависит от веса транс-

портной системы, от конструктивной конфигурации движителя (колёсный, 

гусеничный, колёсно-гусеничный, сочетание различных типов движителей), 

от свойств и параметров поверхности движения. 

Вопрос об определении напряжений в грунтовой толще поднимался та-

кими учёнными как Цытович Н. А. [76, 77], Черкесов И. И. [79], Терцаги К. 

[74], Котов М. Ф. [34] и многими другими. Он имеет особое значение для ус-

тановления условий устойчивости и прочности грунтов и определения их де-

формации (осадок) под действием внешних сил и собственного веса грунта. 
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Расчёты напряжений в грунтах [77] показывают, что чем больше пло-

щадь передачи нагрузки, тем меньше происходит затухание (рассеивание на 

большую площадь) напряжений с глубиной.  

Профессор Цытович Н. А. предлагает определять сжимающие напря-

жения в грунтах по методу угловых точек [77]. 

Для площадок под центром загруженного прямоугольника максималь-

ное сжимающее напряжение по глубине H вычисляется по формуле: 

 0max Т K qσ = ⋅   (1.10) 

где K0 – табличные значения угловых коэффициентов; 

 q – интенсивность равномерно распределённой нагрузки. 

Значение коэффициентов K0 определяем по таблице 3.2 [77] как функ-

цию относительной глубины 2 /H bβ =  и соотношению сторон прямоуголь-

ной площадки загрузки /x l b= : 

 0

2
,

H l
K f

b b
 =  
 

  (1.11) 

где H – глубина определения напряжения, 

 b – ширина площадки загрузки (ширина гусеницы), 

 l – длина площадки загрузки (длина гусеницы). 

Так, например, напряжения на глубине 3 м от воздействия прямоугольно-

го деформатора с параметрами 2×8 м (гусеница полнокомплектной машины) 

составит 0,112 МПа, а при воздействии деформатора с параметрами 1×1 м 

(гусеница сочленённого колёсно-гусеничного движителя) всего 0,015 МПа. 

Как видно из эпюр, приведённых на рисунке 1.6, при одинаковом 

внешнем давлении на поверхности распределения напряжений по глубине 

значительно отличаются, так как зависят от размера площади загрузки. При-

мер расчёта приведён в приложении Г. 
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Рисунок 1.6 – Влияние размеров загруженной площади на распределение 

сжимающих напряжений по глубине 

 

Таким образом, внешнее давление тем медленнее угасает с глубиной, 

чем больше площадь загрузки, и на любой заданной глубине сжимающие на-

пряжения будут тем больше, чем больше площадь загрузки. Последнее имеет 

существенное практическое применение. Так, например, слабые слои грунта 

при большой площади загрузки на некоторой глубине могут испытывать 

очень большие давления (больше их несущей способности), тогда как при 

малых площадях загрузки возникающие давления совершенно не повлияют 

на прочность и устойчивость даже слабого грунта, так как они будут малы по 

величине [77]. На рисунке 1.6, иллюстрирующем пример расчёта в приложе-

нии Г, на глубине 3 м от загруженной поверхности под площадкой 2 × 8 м 
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давление будет около 0,1 МПа, тогда как под площадкой 1 × 1 на той же глу-

бине – всего лишь около 0,015 МПа.  

Следовательно, при распределении значительной общей весовой на-

грузки на грунтах со слабой несущей способностью, особенно в заболочен-

ной местности и при наличие глубинных ликваций (плывуны, подземные во-

доёмы, слои илистых отложений и т. п.), предпочтительнее выбирать тяговые 

модульные машины с небольшими площадями движителей, что в свою оче-

редь ограничивается сцепными качествами грунта поверхности и характером 

взаимодействия движителя с ним в виду присутствия явлений буксования и 

скольжения. 

1.2.5 Исследования образования колеи под резинометаллической гусе-

ницей 

Исследование процесса образования колеи под резинометаллической 

гусеницей (РМГ) колёсно-гусеничного движителя (по два колеса в ряд по од-

ному тандему на борт) наиболее полно приведено учёными Уральской госу-

дарственной лесотехнической академии (УГЛТА). Кручинин И. Н. [35] при-

водит зависимость основных параметров РМГ, её натяжения и давлений в 

толще грунта (рисунок 1.7); при этом минимальные значения давлений дос-

тигаются с увеличением натяжения гусеницы. 

Автор предлагает модель определения взаимодействия РМГ с грунтом 

на основе собственных разработок, основанных на натурном эксперименте с 

применением в расчётах ЭВМ. Приводится характерная зависимость глуби-

ны колеи при многократном проходе транспортной машины по колее, свя-

занная с последующим уплотнением грунта под опорной поверхностью дви-

жителя (рисунок 1.8). С помощью модели были разработаны конструктивные 

параметры РМГ. Критерием оптимальности являлись равномерность распре-

деления давления под гусеницей и величина сопротивления перемещению 

прицепа. В качестве ограничений использовались экологические требования 

по глубине колеи и степени уплотнения грунта.  
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Рисунок 1.7 –  Зависимость давления в толще грунта при натяжении 

гусеницы 11,52 кН 

 

1 – модель; 2 – эксперимент. 

Рисунок 1.8 –  Зависимость глубины колеи прицепа с РМГ от количества 

проходов по следу 
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В работе автора [35] рассматривается процесс дополнительного колее-

образования в связи с движением грузового прицепа по более узкой колее 

впередиидущей гусеничной машины (рисунок 1.9), при этом наблюдается 

положительный эффект упрочнения поверхностного слоя и перераспределе-

ния масс грунта под опорной поверхностью, приводящий к уменьшению глу-

бины колеи грузового прицепа ЛТМ. 

 

Рисунок 1.9 – Образование грунтового клина от РМГ прицепа 

перемещающегося по следу тяговой машины 

 

Недостатком данной теории являются принятые допущения; грунт, как 

и в вышеописанных теориях авторов, принимается в расчётах как однород-

ный слой. Не рассматриваются факторы наличия в грунтах корневой системы 

деревьев, растений и иных подобных включений, несомненно, вносящих в 

характер взаимодействия РМГ с грунтом - фактор неголономности, а именно 

явления армирования поверхности. Также в описанной теории не уделено 

внимание фактору изменения прочностных свойств грунтов, связанное с его 

уплотнением в зависимости от величины деформируемого слоя (НГ), что 

приводит к изменению характера взаимодействия РМГ с грунтом лесосеки и 

вносит нелинейный характер в процесс взаимодействия движителя с опорной 

поверхностью. 
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1.3 Анализ методик определения глубины колеи лесотранспортных 

машин в процессе взаимодействия с деформируемой поверхностью лесо-

сек 

В настоящее время механика грунтов при решении вопроса о распреде-

лении напряжений в грунтах преимущественно применяет теорию линейно 

деформируемых тел. Для определения напряжений по этой теории будут 

полностью справедливы уравнения и зависимости теории упругости также 

основывающиеся на линейной зависимости между напряжениями и дефор-

мациями в упругой стадии (закон Гука). Однако для грунтов закон Гука в 

общем случае будет не применим, так как при действии внешних сил в грун-

тах, при давлениях больших структурной прочности, возникают не только 

упругие, но и значительно большей величины остаточные деформации. 

Всё же авторы [76, 79] доказывают наличие линейной связи между на-

пряжениями и общими деформациями, в том числе и остаточными (не упру-

гими). Но при нахождении общих деформаций, как упругих, так и остаточ-

ных (уплотнения, пластического течения, ползучести и пр.), уравнений тео-

рии упругости будет недостаточно. Необходимо учесть условия физической 

природы грунтов: сжимаемость (компрессию), ползучесть скелета и пр. 

Необходимо отметить, что уравнения линейно деформируемых тел бу-

дут справедливы лишь для грунтов с однородным консистентным составом 

по всей глубине распространения напряжений, что в условиях экосистемы 

лесосеки недостижимо. Кроме того, при наличии областей предельного на-

пряжения на грани несущей способности грунтов, возникает эффект перерас-

пределения фаз грунтов во времени, что особенно явно наблюдается при ди-

намическом нагружении в процессе движения тяжёлой транспортной маши-

ны по поверхности грунта. 

 

Известна методика ПетрГУ определения глубины колеи “hГ” при взаи-

модействии гусеничных или колёсных ходовых систем тракторов с грунтами 

[78] в виде зависимости: 
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где 0λ - первоначальная пористость грунта; 

b – ширина гусеницы/колеса, м; 

Пf  – коэффициент внутреннего трения в грунте; 

1ГКD  – глубина распространения напряжений в грунте, 

( )1 , , , , ,Г К П S rD f f B q G L= . 

Средние значения 0λ составляют 0,45; 0,55 и 0,85 для песчаных, глини-

стых и торфяных грунтов соответственно. 

Системой ограничений для выражения (1.12) будет: 

1 , 0;Г KD ≥   Г Аh H ψ≤ −  

где ψ  – просвет высоты под днищем для обеспечения проходимости маши-

ны, м; 

АH  – дорожный просвет трактора (клиренс), АH ≈ 0,55 м. 

В данной методике нет учёта толщины деформируемого слоя поверхно-

сти “НГ”, определяющей вариацию несущей способности “qS” поверхности и 

её свойства деформации. 

Результаты исследований, проведённых в МГУЛ [4], показывают, что 

процесс образования колеи колесом или гусеницей многокаткового трактора 

хорошо описывает уравнение: 

2
0,3851

1,1Г

s

E n q
h bx q

E E q n q q

µ ε
ε β

 − ⋅ ⋅= + ⋅ + ⋅ ⋅ − 
, (1.13) 

 

где q – максимальное давление движителя на грунт, МПа; 

n – число проходов движителя по следу; 

qs –  предел несущей способности грунта, МПа; 

x – отношение длины деформатора к его ширине ( )/x l b= ; 
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ε  - коэффициент сжимаемости грунта, Г

Г

H

h
ε = ; 

ГH - глубина деформируемого слоя, м; 

β  - коэффициент, зависящий от модуля продольного расширения грун-

таµ ; 

Е – модуль деформации грунта, МПа. 

Принятая однородность грунта и учёт только линейного характера де-

формации является недостатком методики. 

Методика определения взаимозависимости удельного давления “q” ко-

леса, глубины колеи “ Гh ” при варьировании несущей способности грунта 

“qs” в функции его влажности “W%” т.е. ( %)Sq f W= , при учёте толщины де-

формируемого слоя “ ГH ” и показателя распределения напряжений в грунте 

0,64 1
Г

b
а

H

 
= + 

 
 приведена в [67]: 

Г S

Г Г
Г S

h Е q
q

H h
h Е q a b arctg

a b

⋅ ⋅= −⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⋅

 
(1.14) 

 

Данная методика не учитывает вариацию несущей способности “qs” 

грунта от толщины деформируемого слоя” ГH ”, что и определяет неголоном-

ность процесса деформации. 
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1.4 Цели и задачи исследований 

В настоящее время исследования в области движения сочленённых гу-

сеничных лесотранспортных машин основываются на материалах значитель-

ной давности и не могут отвечать требованиям современных технологий. 

Разработка серийных моделей в нашей стране не ведётся; за рубежом имеют-

ся разработки, направленные в первую очередь на удовлетворение собствен-

ных потребностей, это предполагает эксплуатацию лесных машин на грунтах 

с высокой несущей способностью. 

Во всех работах энергетическая составляющая процесса поворота при-

сутствует лишь как элемент, определяющий затраты энергии на поворот  

машины, косвенно указывая собой энергетическую составляющую процесса. 

Сила, необходимая для преодоления сопротивлений при повороте машины, 

не рассматривается как ключевой фактор при движении машины, а служит 

лишь рубежным значением обеспечения постоянства движения машины в 

процессе маневрирования и никаким образом не параметрируется для её ми-

нимизации и, соответственно, снижения энергозатратности процесса поворо-

та.  

Исследования в области совершенствования механизмов поворота со-

членённой гусеничной машины не ведутся в полной мере в нашей стране, 

притом, что применение модульных машин зарубежного и отечественного 

производства доказывает свою эффективность как в условиях нашей страны, 

так и в мировой лесозаготовительной индустрии. Следовательно, необходи-

мы исследования в области создания принципиально новых, более совер-

шенных, менее энергоёмких и технологически гибких энергетических систем 

на базе сочленённых гусеничных лесотранспортных машин. 
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На основании вышеизложенного и в соответствии с целью работы по-

ставлены следующие задачи исследования: 

1. Изучить существующие механизмы поворота сочленённых машин в 

области лесотранспортного и лесозаготовительного производства приме-

нительно к российским условиям эксплуатации, основываясь на возмож-

ности применения машин на грунтах со слабой несущей способностью 

(Республика Коми, Сибирь); 

2. Оценить наиболее удачные варианты схем механизма поворота по кри-

териям энергоёмкости процесса поворота лесотранспортной машины и не-

гативной составляющей процесса воздействия движителя на грунты лесо-

секи; 

3. Определить характер процесса взаимодействия движителя с опорной 

поверхностью с учётом неголономности грунта, фактора уплотнения 

грунта под движителем в зависимости от глубины колеи (в результате его 

погружения в грунт); 

4. Выявить зависимость необходимого давления в гидроцилиндре меха-

низма поворота от сопротивления грунта при повороте лесотранспортной 

машины, обосновать математической моделью данную зависимость; 

5. Разработать модель механизма поворота, провести испытания и обос-

новать выбор схемы механизма поворота путём сравнения выходных дан-

ных процесса поворота новой и существующих конструкций; 

6. Разработать принципиально новый механизм поворота применительно 

к слабонесущим грунтам лесосек как к самым тяжёлым условиям эксплуа-

тации, отвечающий современным требованиям обеспечения надёжности и 

интенсификации лесозаготовительного производства. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЧЛЕНЁННЫХ МАШИН В 

РЕЖИМЕ ПОВОРОТА 

 

2.1 Критерии выбора и оценки механизма поворота сочленённой 

машины 

Современные модульные машины - перспективная область применения 

сочленённого механизма поворота. Модульные машины представляют собой 

классический пример многофункциональности; применение с одним энерге-

тическим модулем нескольких видов транспортных или технологических мо-

дулей позволяет интенсифицировать производство. Обеспечение взаимоза-

меняемости рабочих модулей основывается на возможности свободного 

варьирования за счёт конструкции сцепного устройства. 

В условиях лесосек при значительных неровностях грунта предпочти-

тельно сочетать сцепное устройство модулей с механизмом поворота. Данная 

рекомендация основывается на возможности разгрузить технологическую 

насыщенность мостов (исключить элементы управления), повысить надёж-

ность механизмов поворота за счёт исключения прямого влияния состав-

ляющих грунта (пней, камней и т. п.) на механизм поворота. Сервопривод 

управляемых колёс излишне усложняет конструкцию машины, а применение 

поворотной трапеции исключается ввиду сложных рельефных условий экс-

плуатации лесотранспортных машин. 

Применение поворотных механизмов в гусеничных движителях лесо-

транспортных машин основывается на использовании бортовых фрикционов, 

т. е.  энергия двигателя затрачивается на создание тормозного момента на 

одной из гусениц, тем самым не полностью передаётся на гусеницы. В наи-

худшем же проявлении варианта поворота гусеничной машины, одна гусени-

ца полностью останавливается фрикционом (или отключается без торможе-

ния), а поворот осуществляется забегающей гусеницей. При этом площадь 

опорной поверхности, по которой осуществляется движение, уменьшена 
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вдвое, так как полезная энергия предаётся на единственную забегающую гу-

сеницу. В условиях применения лесотранспортных машин на грунтах со сла-

бой несущей способностью данное явление неизбежно приводит к буксова-

нию гусениц, разрушению гусеничным движителем опорной поверхности, 

излишним затратам энергии и неспособностью машины выполнить поворот. 

До сих пор не существует методик комплексной оценки применения 

модульных лесотранспортных машин с использованием энергетических, эко-

логических, лесохозяйственных и других показателей. В свою очередь про-

цесс поворота машины в условиях лесосеки является важнейшей энергетиче-

ской составляющей всего процесса движения машины, обуславливает суще-

ственную составляющую негативного воздействия движителя на грунт; обес-

печивает саму возможность применения машины в заданных условиях в виду 

необходимости маневрирования в процессе выполнения работ. 

Область применения лесотранспортных машин, уровень механизации 

работ или технологических операций определяются технологическими реше-

ниями, заложенными в лесотранспортные машины, конструктивными прин-

ципами формирования систем машин для гибкой технологии лесосечных и 

лесотранспортных работ. В настоящее время происходит существенное 

ухудшение условий заготовок древесины, в перспективе следует ожидать 

значительное увеличение их объёмов, усложнение грунтовых свойств по-

верхностей лесосек за счёт освоения переувлажнённых и целинных земель, 

покрытых лесом. 

Существующие отечественные лесотранспортные и лесосечные маши-

ны на базе трелёвочного трактора не обеспечивают соблюдения лесотехниче-

ских, энергетических и экологических требований вследствие недостаточной 

манёвренности, высоких показателей давления движителя на поверхность ле-

сосеки, динамических и экологических свойств. 
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Критериями, влияющими на выбор того или иного конструктивного 

исполнения механизма поворота, могут служить: 

– Экологические – величина негативного воздействия на плодородный 

слой поверхности лесосек (грунта) со стороны движителя в процессе поворо-

та транспортной машины: глубина колеи, образующаяся в процессе движе-

ния лесотранспортной машины, количество грунта, перемещаемого (сдви-

гаемого) в процессе поворота тяговым модулем, удельное давление, оказы-

ваемое модулями на грунт лесосеки. 

– Энергетические – количество энергии (затрачиваемые усилия) необ-

ходимое, чтобы выполнить поворот. Таким критерием, в зависимости от ис-

полнения механизма поворота, может служить: давление в сервоприводах 

гидроцилиндров механизма поворота, усилие, развиваемое электробустером 

механизма поворота, иная воздействующая сила альтернативных органов 

обеспечения поворота. 

– Конструктивные – сложность изготовления механизма, конструкци-

онная загруженность модулей, материалоёмкость конструкции. 

– Технологические – возможность применения механизма в конструк-

ции новых и существующих машин без ухудшения эксплуатационных (ходо-

вых и технологических) качеств: существенное уменьшение клиренса, значи-

тельное увеличение веса машины, сложность управления органами поворота. 

Механизм поворота лесотранспортной машины в целом представляет 

собой сложную квинтэссенцию приведённых выше критериев и является 

компромиссом между выбором желаемых показателей одних критериев в 

ущерб качества других (в идеале без какого-либо негативного изменения). 
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2.2 Методика определения глубины колеи лесотранспортных ма-

шин 

При исследовании энергоёмкости поворота трелёвочных тракторов в 

процессе их взаимодействия с деформируемыми поверхностями лесосек ре-

шающим фактором является способ поворота, глубина внедрения элементов 

движителей тракторов в деформируемую поверхность и её параметры. 

Теории колееобразования (методики определения глубины колеи) раз-

личают как вид поверхностного фона взаимодействия (грунт), так и тип дви-

жителя (колёса или движитель с гусеничным обводом). 

Сложный конгломерат параметров элементов взаимодействия в системе 

“местность – машина” определяет варианты методик вычисления глубины 

колеи, с превалированием тех или иных варьируемых параметров системы. 

Неголономность процессов деформации поверхности при колееобразовании 

зависит как от её прочностных свойств, определяемых параметром конси-

стенции “ВК” , влажности “W%”, состава толщины деформируемого слоя 

“НГ” , вариаций несущей способности “qS”, так и от параметров деформатора 

и уровня вертикальной нагрузки “q”. 

Разработанная нами в УГТУ методика определения глубины колеи “hГ” 

при движении гусеничного движителя по деформируемым грунтам лесосек 

[20] учитывает недостатки методик перечисленных в пункте 1.3, вводя “К” – 

поправочный коэффициент на неголономность процесса деформации грунта 

по толщине деформируемого слоя “ ГH ” и зависимость ( )S Гq f Н=  на базе по-

лученных корреляционных уравнений, в том числе ( )SЕ f q=  в виде: 

 

( ){ }12
2 2 1 3 14 2Гh K K K K K K

− = + + ⋅ ⋅ ⋅
 

, (2.1) 

 

где ( )1 lg /ГK H x F= + ⋅ - поправочный коэффициент на неголономность про-

цесса деформации по глубине деформируемого слоя ГH ; 

( )1 sK E q q= − ; ( )2 s Г sK A E q q H q qβ= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ; 2
3 ГK A q Hβ= ⋅ ⋅ ⋅ ; 
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( )2 1 0,3851,1 1A E x qµ −= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ; 1x l b−= ⋅ ; 2F l b= ⋅ ⋅ ; 
22

1
1

µβ
µ

= −
−

 

Параметры – µ, А, β, Е из теории механики грунта. 

где  qs –  предел несущей способности грунта, МПа; 

 q – максимальное давление движителя на грунт, МПа; 

 x – отношение длины деформатора l к его ширине b ( )/x l b= ; 

 β – коэффициент, зависящий от поперечного расширения грунта; 

 µ – коэффициент поперечного расширения грунта (коэффициент Пуас-

сона); 

Е – модуль деформации грунта, МПа. 

Пример расчёта глубины колеи по (2.1) для базовых тракторов 

ТДТ-55, (b=0,42 м.; q=0,063 МПа; l=2,31 м.); 

ТТ-4 (b=0,55 м.; q=0,052 МПа; l=2,74 м.); 

ТЛТ-100 (b=0,64 м.; q=0,044 МПа; l=3,12 м.); 

µ=0,3. 

В ходе расчёта параметра “ sq ” пользуемся корреляционными уравне-

ниями [20] для параметров тракторов ТДТ-55, ТТ-4, ТЛТ-100 при угле внут-

реннего трения в грунте φо=8° соответственно: 
3 20,01719 0,05322 0,08936 0,16386S Г Г Гq H H H= − + − + , МПа; 

3 20,01422 0,04613 0,07330 0,15665S Г Г Гq H H H= − + − + , МПа; 

3 20,00671 0,02228 0,04430 0,14226S Г Г Гq H H H= − + − + , МПа. 

при угле внутреннего трения в грунте φо=15° соответственно: 
3 20,02754 0,09494 0,17734 0,30895S Г Г Гq H H H= − + − + , МПа; 

3 20,02345 0,08381 0,15034 0,30480S Г Г Гq H H H= − + − + , МПа; 

3 20,02039 0,07484 0,13393 0,29678S Г Г Гq H H H= − + − + , МПа 

Параметр Е определяем по корреляционному уравнению: 
260,8 8,034 1,434
S SЕ q q= − + −  

Изменение параметров для текучепластичного φо=8° и мягкопластично-

го φо=15° состояния поверхности приведены на рисунках 2.1 … 2.6: 
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1 – ТДТ-55; 2 – ТТ-4; 3 – ТЛТ-100. 
Рисунок 2.1 – Изменение qs = ( )Гf Н , при  φо = 8° 

 

 

1 – ТДТ-55; 2 – ТТ-4; 3 – ТЛТ-100. 
Рисунок 2.2 – Изменение Е = ( )Гf Н , при  φо = 8° 
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1 – ТДТ-55; 2 – ТТ-4; 3 – ТЛТ-100. 
Рисунок 2.3 – Изменение hГ, = ( )Гf Н , при  φо = 8° 

 

 

1 – ТДТ-55; 2 – ТТ-4; 3 – ТЛТ-100. 
Рисунок 2.4 – Изменение qs = ( )Гf Н , при  φо = 15° 
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1 – ТДТ-55; 2 – ТТ-4; 3 – ТЛТ-100. 
Рисунок 2.5 – Изменение Е = ( )Гf Н , при  φо = 15° 

 

 

1 – ТДТ-55; 2 – ТТ-4; 3 – ТЛТ-100. 
Рисунок 2.6 – Изменение hГ = ( )Гf Н , при  φо = 15° 

 

Разработанная нами методика [23, 20] определения глубины колеи с учё-

том нелинейного характера распространения деформации по толщине де-

формируемого слоя “ ГH ” с учётом вариаций несущей способности 
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( , %)S Гq f Н W= , позволяет уточнить существующие методические алгоритмы 

определения искомого параметра “hГ”. 

 

2.3 Энергоёмкость поворота шарнирно-сочленённых транспортных 

машин 

До настоящего момента оценка по критерию энергоёмкости механизма 

поворота имела место лишь в частных случаях и учитывалась лишь возмож-

ность осуществления процесса поворота без влияния изменяющихся внеш-

них факторов (переход с одних грунтов на другие с отличными механиче-

скими свойствами). Сам факт поворота считался достаточным, а разрушаю-

щее воздействие элементов движителя на опорную поверхность (грунты ле-

сосек) принималось как неизбежность. Механизмы проектировались с учётом 

преодоления сопротивлений повороту с расчётом возможности применения 

самой загруженной (с наибольшими сопротивлениями повороту и движению) 

движительной системы, что ставило под сомнение рациональность примене-

ния их в менее энергозатратных вариантах конструкций. 

Нами в УГТУ выполнен сравнительный анализ процессов поворота  

шарнирно-сочленённого трактора с развитой колёсной и колёсно-гусеничной 

системами [25, 24]. 

Рассмотрен поворот первой секции шарнирно-сочлененного трактора 

относительно второй грузовой секции, нагруженной весом перемещаемой 

древесины и содержащей развитую ходовую часть (колесно-гусеничную, 

двухосную колесную, гусеничную). Поворот секции осуществляется при по-

мощи сервопривода (гидроцилиндров) связи секций относительно верти-

кального шарнира их сочленения. Несмотря на определенные недостатки, 

рассматриваемый способ поворота за счет "излома" положения секций в ус-

ловиях лесосеки при наличии пороговых неровностей и скоростях движения 

до 12…16 км/ч является конструктивно более удачным по сравнению с дру-

гими способами поворота.  
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Рассматриваемая кинематическая схема положения секций в повороте 

соответствует кинематической схеме 1 (рисунок 1.4). На рисунке 1.4 приве-

дена расчетно-кинематическая схема изменения положения передней секции 

в повороте, ходовая система которой может быть колесной или колесно-

гусеничной (тандем). 

Для сравнения энергоемкости процесса поворота рассмотрены два вида 

условий поворота: 

- поворот на твердой поверхности; 

- поворот на деформируемой поверхности при образовании колеи. 

Момент поворота Мп со стороны сервопривода относительно вертикаль-

ной оси О сочленения секций на угол α передней секции с учетом различного 

направления хода штоков бортовых гидроцилиндров определяем по форму-

ле: 

2 20,785 ( 0,5 ) cosп р п шM Р В d d α= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ,(кН·м) (2.2) 

 

где Р – давление гидрожидкости в гидроцилиндрах, МПа; 

      Вр – расстояние между шарнирами крепления гидроцилиндров на перед-

ней секции, м; 

      dп – диаметр поршня гидроцилиндра, м; 

      dш – диаметр штока гидроцилиндра, м; 

      α – угол поворота передней секции, градус. 

Параметр давления жидкости Р привода гидроцилиндров механизма по-

ворота передней секции определяется моментом сопротивления повороту Мсп 

этой секции в зависимости от условий и выбран в качестве критерия оценки 

энергоемкости процесса поворота. 

Определение момента сопротивления повороту Мсп осуществлено для 

двух сравниваемых видов условий поворота.  

Сопротивление сдвигу секции в бок по твердой поверхности определя-

ется с учетом действия двух сил сопротивления повороту: 
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1) сила сопротивления упругой поперечной деформации шин передней 

секции, учитывающей боковую эластичность шин и приводящая к измене-

нию их поперечного профиля [67]: 

Rб = Ку·δ, 

где Ку – коэффициент сопротивления поперечной деформации профиля шин 

при сдвиге ее в бок, кН/рад; 

δ – угол поперечной деформации профилей шин, рад. 

 2) сила сопротивления трению ходовой системы о твердую поверх-

ность при ее боковом смещении: 

Rφ = G·φтр, 

где G – сила веса передней секции, кН; 

       φтр – коэффициент трения (бокового сцепления) ходовой системы о по-

верхность. 

С учетом радиуса поворота С передней секции относительно точки О 

сочленения секций момент сопротивления ее повороту (сдвигу) равен: 

Мсп = (Rб+Rφ)·C, (кН·м) 

Для поворота необходимо, чтобы Мп > Мсп, то есть относительно крите-

рия оценки энергоемкости поворота Р условие поворота определяется: 

Р > 
2 2

( )
1,274

( 0,5 ) cos

тр у

р п ш

G К С

В d d

ϕ δ
α

⋅ + ⋅ ⋅

⋅ − ⋅
, (МПа) (2.3) 

 

При повороте в колее на деформируемой поверхности согласно кинема-

тике сдвига передней секции (рисунок 2.7) возникает дополнительная сила 

сопротивления повороту Rг (сдвиг масс грунта стенок колеи ходовой систе-

мой, заглубленной на глубину колеи). 

Определим площади сегментов шин колес ходовой системы, воздейст-

вующих на стенки колеи при сдвиге их в бок в процессе поворота (рису-

нок 2.8). 



 44 

 

Рисунок 2.7 – Схема действующих сил в повороте при колееобразовании 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Определение площади сегмента колеса 

 

Площадь сегмента: 

Fсегм = Fсект – Fтреуг, 

где Fсект – площадь сектора с углом 2γ; 

      Fтреуг – площадь треугольника АБВ. 

Суммарная площадь сегментов двух колес передней секции равна: 

2 2arccos(( ) / ) 3

90 2
к к Г к к

c

r r h r r
F

π ⋅ −Σ = −
�

, 

или 

2 arccos(( ) / )
0,866

90
к Г к

c к

r h r
F r

π ⋅ − Σ = − 
 

�

, (м2) 
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Суммарная площадь сегментов четырех колес тандемных колесно-

гусеничных движителей передней секции равна: 

2 arccos(( ) / )
1,732

45
к Г к

cт к

r h r
F r

π ⋅ − Σ = − 
 

�

, (м2) 

где rк – динамический радиус ведущего колеса, м: 

rк = �

rr  – λм·ix·Mен·φкр, 

где �

rr  – радиус колеса в ведомом режиме при наличии вертикальной нагруз-

ки 0,5G, м; 

       ix·Mен – крутящий момент, подводимый к ведущему колесу (Mен – номи-

нальный крутящий момент двигателя; ix – передаточное число трансмиссии 

привода колеса по передачам х); 

       λм – коэффициент изменения радиуса качения колеса (шины) от передачи 

крутящего момента (радиальная деформация шины, м/Н·м); 

       φкр – коэффициент использования крутящего момента Мкр с учетом бук-

сования;  

       hГ – глубина колеи, м. 

При повороте секции сегментами колес, находящимися в колее, оказы-

вают удельное боковое давление qб на стенки колеи от Мп, величину которого 

определяем как: 

c

п
б FС

М
q

Σ⋅
= , (кН/м2) 

где С – плечо приведения Мп к осям колес (радиус поворота передней сек-

ции). 

Силу отпора грунта Rг при смещении стенок колес сегментами колес в 

повороте определим по формуле Кулона: 

Rг = τ · ΣFc, 

где τ – удельное сопротивление грунта тангенциальному (боковому) сдвигу 

от колес, кН/м2: 

τ = qб · tgφ
° + C0, 
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где С0 и φ° – прочностные параметры деформируемой поверхности (грунта 

лесосеки), зависящие от показателя консистенции Вк грунта. 

Откуда, с учетом коэффициента Пуассона µ (коэффициента пропорцио-

нальности между поперечными реакциями грунта и боковой нагрузкой qб), 

получим: 

0
п

г c
c

М
R tg C F

C F
ϕ µ

 
= + ⋅Σ ⋅ ⋅Σ 

� , (кН) 

или 

0
п

г c
М

R tg C F
C

ϕ µ = + ⋅Σ ⋅ 
 

� , (кН) (2.4) 

 

где µ = 0,4 ... 0,9 [67] – зависит от вида грунта поверхности. 

Суммарный момент сопротивления повороту ΣМСП в колее передней 

секции относительно точки О равен: 

ΣМСП = (Rу + Rб + Rг) · C, 

или 

ΣМСП = G·φтр·С + Ку·δ·С + Мп·µ·tgφ° + C0·C·µ·ΣFc (кН·м). 

Условие выполнения поворота в колее: 

Мп > ΣМСП или Мп(1 – µ·tgφ°) > G·φтр·С + Ку·δ·С + С0·С·µ·ΣFс. 

 

откуда 

Мп > 0

1

тр у cG K C F
C

tg

ϕ δ µ
µ ϕ

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅Σ

− ⋅ �

. 

Решая относительно критерия оценки энергоемкости поворота Р и под-

ставляя выражения Мп и ΣFс, получим: 

Р > 

2
0

2 2

arccos(( ) / )

1,274
(1 ) ( 0,5 )cos

к к
тр у к

z

р п ш

r h r
G K C r К

АC

B tg d d

πϕ δ µ

µ ϕ α

 ⋅ −⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − 
 ⋅ ⋅

− ⋅ ⋅ −�

,(МПа) (2.5) 

 

где для колесного трактора Аz = 90º, К = 0,866; для тандема Аz = 45º, К = 1,732. 
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Для расчета по формуле (2.5) необходима расшифровка параметров и 

коэффициентов. Прочностные параметры деформируемой поверхности с об-

разованием колеи глубиной hГ, С0 (кН/м2) и φ° назначаются в зависимости от 

показателя консистенции состояния Вк. При Вк = 0,75 ... 1,0 (текучепластич-

ное состояние) соответственно (С0 – φ°; глина, суглинок, супесь): 10 – 8°; 10 – 

13°; 2 – 18°. При Вк = 0,5 ... 0,75 (пластичное состояние): 20 – 14°; 15 – 17°; 5 – 

20°. При Вк = 0,25 ... 0,5 (тугопластичное состояние): 40 – 18°; 25 – 21°; 10 – 

24°. 

Глубину образуемой колеи hГ колесного движителя определяем, напри-

мер, по формуле [4]: 

21
2,2 к

Г

G
h

E b

µ−= ⋅ ⋅ , (м) 

где Gк – вертикальная нагрузка на колесо, кН; 

b – ширина шины колеса, м; 

Е – модуль деформации грунта, МПа; по [67] для деформируемого грун-

та Е = 0,5 ... 5,0 МПа в зависимости от состава и влажности W% (для снега Е 

= 0,2 ... 4,0 МПа); 

       µ – коэффициент поперечного расширения грунта (коэффициент 

Пуассона), при Вк = 0,25 ... 0,5 µ = 0,2 ... 0,25; при Вк = 0,5 ... 0,75 µ = 0,3 ... 

0,4; при Вк = 0,75 ... 1,0 µ = 0,45 ... 0,5 [63]. 

Глубина колеи "hГ" от тандемного движителя определяется по выраже-

нию [4]: 

hГ = C1·b·x0,385 

где x = l/b, 

l – длина гусеничного обвода в опорной зоне, м; 

b – ширина гусеничного обвода тандема, м; 

С1 – безразмерный коэффициент, С1 = q/[qs] = Gт/(l·b·[qs])  (Gт = 0,5 G – 

вертикальная нагрузка на тандем); 

[qs]  – несущая способность грунта поверхности, зависит от ее состава, 

Вк, влажности W %. 
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Динамический радиус колеса (отдельно или в тандеме) rк определяем, 

используя справочные данные от типа колеса кr
� , Мен ДВС, iх – общего пере-

даточного числа трансмиссии на выбранной передаче КПП; 

λм = 3·10-6 ... 1·10-5 (м/Н·м); φкр = 0,3 ... 0,6 в зависимости от уровня буксова-

ния на деформируемых поверхностях. Коэффициент трения резины шины о 

грунт (боковой коэффициент сцепления) φтр = 0,4 ... 0,6 [67]. 

Коэффициент сопротивления поперечной (боковой) деформации профи-

ля шины Ку = 33 ... 280,5 (кН/рад) назначают в зависимости от размеров ши-

ны и давления воздуха Рw (кПа) в ней, а угол поперечной деформации про-

филя δ = 3 ... 12° (0,0523...0,21 рад) [67] и зависит от величин φтр, G, rк, С0 и φ° 

грунта. 

Для тандема q = G/Fгус = 25/(0,42·1,3) = 0,046 МПа; при [qs]  = 0,5 МПа 

(тугопластичное состояние) С1 = 0,046/0,5 = 0,092 ≈ 0,1; при [qs]  = 0,24 МПа 

(текучепластичное состояние) С1 = 0,046/0,24 = 0,192 ≈ 0,2. 

Результаты расчетов в графическом варианте представлены на рисун-

ке 2.9. 

 

—— колесный движитель; 
− − тандем колесно-гусеничный. 

Рисунок 2.9 – Изменение давления гидрожидкости Р в сервоприводе 
механизма поворота и глубины колеи hГ (м) при С = Вр = 2 м для глинистых 

грунтов 
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Примеры расчётов для твёрдой, а также деформируемой (тугопластич-

ной и текучепластичной) поверхностей приведены в приложении В. 

Расчеты показывают, что на деформируемых грунтах поверхности с об-

разованием колеи критерий оценки энергоемкости поворота колес Р увели-

чивается по сравнению с поворотом на твердой поверхности. При выбранных 

параметрах на тугопластичном глинистом грунте (Вк = 0,25 ... 0,5) при глуби-

не колеи hГ = 0,097 м, Р увеличивается на 20%. На текучепластичном глини-

стом грунте (Вк = 0,75 ... 1,0) при глубине колеи hГ = 0,156 м, Р увеличивается 

на 24,4%. В условиях колееобразования применение колесно-гусеничного 

движителя (тандем l = 1,3 м; b = 0,42 м) позволяет уменьшить энергоемкость 

поворота за счёт уменьшения глубины колеи по сравнению с колесным на 

тугопластичном глинистом грунте на 34 %, на текучепластичном глинистом 

грунте на 26,2 %. 

 

2.4 Аналитическое сравнение принципиальных конструктивных 

схем механизмов поворота транспортных машин 

Сравнение конструктивных схем механизмов поворота различных 

транспортных машин на грунтах различных свойств и состояний до настоя-

щего времени носит всё ещё справочный характер. Комплексные решения 

зачастую отсутствуют, а рекомендации имеют частный характер и не выхо-

дят за рамки использования отдельных предприятий, НИИ и т. п. 

2.4.1 Сервопривод колёс полнокомплектной машины и шарнирно-

сочленённая рама модульной машины 

Нами в УГТУ [24] проведены исследования относительно критерия Р - 

давления в сервоприводе гидроцилиндров механизма поворота полноком-

плектных машин и модульных машин с шарнирно сочленённой конструкци-

ей рамы. 

Рассмотрены различные конструктивные принципы поворота колесно-

го трелевочного трактора. Первый случай – поворот управляемых передних 

колес относительно их вертикальных осей при несочлененной раме трактора. 
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Второй случай – поворот первой секции шарнирно-сочленённого трактора 

относительно второй грузовой секции, нагруженной весом перемещаемой 

древесины и содержащей развитую двухосную колёсную ходовую часть на 

деформируемой поверхности. Поворот секции осуществляется при помощи 

сервопривода (гидроцилиндров) связи секций относительно вертикального 

шарнира их сочленения.  

Рассмотрим энергоемкость процесса поворота колес в сравниваемых 

вариантах. 

Первый случай (условный) – поворот колес относительно их верти-

кальной оси на твердой поверхности (отсутствие колеи) сервоприводом; при 

этом воспользуемся методикой [67], (рисунок 2.10). 

 

F – площадь контакта деформированного 

колеса с поверхностью, м2; 

bк – ширина контакта, м; 

Lk – длина контакта, м; 

hz – нормальная деформация шины от 

вертикальной нагрузки Рк, м; 

r0≈ rc – свободный радиус колеса, м; 

rд – динамический радиус колеса, м. 

Рисунок 2.10 – Параметры колеса и опорной зоны 

 

Нормальная деформация шины от нагрузки Рк при давлении воздуха в 

шине Рw [67]: 

3
4

, ( )
1
Z K

z
W

K P
h м

P

⋅=
+

 (2.6) 

где  KZ – коэффициент вертикальной деформации шины от нагрузки, 

KZ = 0,08…0,12. 

Длина площади пятна контакта шины колеса lK (соответствующая 

плоскому контакту при деформации шины hZ) 
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22 2 ,k c z zl r h h= ⋅ −  (2.7) 

где  rc – свободный радиус  шины колеса выше оси вращения, (м) 

)(
22

мH
dД

r K
с +==

, 

где    ДК - наружный диаметр колеса без нагрузки, м; 

d – диаметр обода колеса, м; 

Н – полная высота профиля шины, м. 

Ширина площади пятна контакта шины колеса bk определяется на базе 

гипотезы Хедекеля [63] по уравнению: 

0( )
K

K
d w

P
b

x r r P
=

−  (2.8) 

где  x – безразмерная константа шины, 

r0 ≈ rc свободный радиус шины выше оси вращения, м; 

rд – динамический радиус шины м; 

где 

0
1

1
l W

C
ll W

P
r r

P

+ ∂=
+ ∂ , (2.9) 

где l∂  и ll∂  табличные константы по типам шин, м2/кН [4], т.е.: 

0
0 1,015 ;c d К К крr r r r Мλ≤ = − ⋅  (м), 

где  
0
Кr  - обобщенный радиус качения шины в ведомом режиме, в общем ви-

де равен [4]: 
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По формуле Уитбреда [63] (для широкопрофильных шин типа ДФ-12) 
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λК – коэффициент тангенциальной эластичности шины колеса, м/Нм; 

Мкр – реализуемый колесом подводимый крутящий момент, кН·м; 
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РW – давление воздуха в шине, кН/м2. 

Момент сопротивления повороту колеса на твердой поверхности отно-

сительно центра пятна контакта равен [67]: 
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( )
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(кН⋅м), (2.10) 

где  
2 2

;
a b

a
ε +=   ;

2
Kla =  ,

2
Kb

b =  

трϕ
 – коэффициент трения скольжения шины относительно поверхности 

в зоне пятна контакта. 

Критерий оценки энергоемкости поворота колеса на твердой поверхно-

сти на угол α по методике [63] с учетом действия давления гидрожидкости 

только в бесштоковой полости гидроцилиндра равен: 

max
2

1,274 , ( )с

П п

M
P МПа

А d сosα
>

⋅ ⋅  (2.11) 

где АП – плечо действия усилия гидроцилиндра сервопривода поворота коле-

са, м; 

α – угол поворота модуля; 

dп – диаметр поршня гидроцилиндра сервопривода поворота колеса, м. 

При сравнении энергоемкости поворота тех же колес в составе повора-

чиваемой передней секции (энергетическая секция в составе шарнирно-

сочлененного трактора, типа Т-157 или Л-703), критерий оценки энергоемко-

сти поворота определяется выражением (2.3): 
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где P – давление в гидроцилиндре сервопривода механизма поворота (излома 

рамы), МПа; 

С – плечо поворота передней секции относительно оси сочленения сек-

ций рамы, м; 
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Вр – расстояние между креплениями на второй секции рамы гидроци-

линдров механизма излома рамы в повороте, м; 

Ку – коэффициент сопротивления поперечной деформации профиля ши-

ны, кН/м; 

δ – угол поперечной деформации профиля шины, рад. 

Пример расчёта сравниваемых вариантов приведён в приложении Д. 

Варьирование диаметра поршня dn  гидроцилиндра сервопривода дает 

следующие результаты соответственно:    dn = 0,1 м;    Р > 18,8 МПа; 

dn = 0,15 м;         Р > 8,37 МПа. 

Второй способ поворота на твердой поверхности при dn = 0,15 м по 

критерию энергоемкости поворота P  предпочтительней, чем первый способ 

поворота, так как он в три раза меньше. 

С учетом негативных последствий для грунтов лесосек анализ кинема-

тики поворота колес по двум сравниваемым способам поворота в колее по-

верхности и по степени ее повреждения первый способ поворота колес явля-

ется предпочтительным, так как не сопровождается значительным разруше-

нием стенки колеи. Во втором случае имеет место значительное разрушение 

(смещение) объемов грунтов поверхности и рост энергоемкости поворота. 

Следовательно, необходимо стремиться к достижению в параметрах меха-

низма поворота сочленённой транспортной машины, обладающей лучшей по 

надёжности и исполнению конструкции, той же энергоёмкости поворота (по 

критерию Р), что и при повороте отдельных управляемых сервоприводом ко-

лёс в полнокомплектном образце. 

 

2.4.2  Традиционные (полноразмерные) гусеничные и шарнирно-

сочленённые колёсно-гусеничные (тандемные) ходовые системы на различ-

ных поверхностях движения 

Проведённые нами в УГТУ исследования [14] при рассмотрении во-

проса преследовали две основные цели – обоснование методики определения 

глубины образуемой колеи hГ и обоснование типа ходовой системы лесных 
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машин. При рассмотрении проблемы имеем ограничение – не учитывается 

влияние армирующих свойств деформируемого слоя грунта, наличие корне-

вой системы деревьев, что явно влияет на несущую способность грунта в 

системы «местность-машина». Это стохастическая задача, требующая допол-

нительных экспериментальных исследований. 

1 – Рассматриваются слабонесущий деформируемый грунт лесосеки 

глинистой и суглинистой структуры текучепластичного (Bk = 0,75…1; φº = 8º) 

или мягкопластичного (Bk = 0,5…0,75; φº = 15º) состояния, где Bk – параметр 

консистенции грунта, φº – угол внутреннего трения частиц структуры. При 

несущей способности [qS] ≤ 0,05 МПа и влажности W% ≥ 20%. 

2 – Рассматриваются следующие виды опорно-ходовых систем лесных 

машин: 

- Традиционные гусеничные бортовые обводы типа ТДТ-55М и 

ТЛТ-100 с параметрами приведёнными в таблице 2.1: 

Таблица 2.1 –  Параметры гусеничного деформатора 

Параметры одной гусеницы (деформатора) Тип 
трактора Q (кН) l (м) b (м) x = l/b F (м2) q (кПа) 

ТДТ-55М 64,0 2,44 0,42 5,82 1,025 62 

ТЛТ-100 90,2 3,20 0,64 5,00 2,050 44 

- колёсно-гусеничные ходовые системы в составе опорных пневмати-

ческих колёс, огибаемых гусеничной лентой разного типа их привода в со-

ставе шарнирно-сочленённой модульной системы с параметрами, приведён-

ными в таблице 2.2: 

Таблица 2.2 –  Параметры гусеничного деформатора 

Параметры одного тандема 
Тип трактора n Q (кН) l (м) b (м) x = l/b F (м2) q (кПа) 

Локомо Валмет 2 28,4 1,30 0,42 3,10 0,546 52 

Тимберджек Экотрак 4 14,2 1,30 0,26 5,00 0,338 42 

n – количество тандемов переднего энергетического модуля. 
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Считаем распределение удельного давления q по длине опорной зоны 

гусеницы равномерным. 

Иллюстрация схем компоновок ходовой части колёсно-гусеничных 

тандемных движителей приведена на рисунке 2.11. 

а 

б 

а – компоновка тандема по типу Локомо Валмет; 

б - компоновка тандема по типу Тимберджек Экотрак. 

Рисунок 2.11 – Схемы компоновок сочленённых тандемных ЛТМ 
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Задний грузовой модуль может содержать ведущие тандемы или сколь-

зящие неприводные опорные ходовые системы. 

Параметры тандемов (x, b, q) выбраны почти идентичными с гусенич-

ными машинами (при вариации опорных площадей F деформаторов) для 

удобства сравнения. 

Предметом исследований является определение характера распростра-

нения по глубине деформируемого слоя напряжений сжатия от воздействия 

линейного деформатора (одной гусеницы), нагруженной равномерно удель-

ным давлением q. 

Характер распределения напряжений отражает различную интенсив-

ность их затухания по глубине деформируемого слоя в зависимости от пло-

щади F гусеничного обвода в зоне опорного воздействия. 

Согласно обоснованным в п. 1.2.4 и подтверждённым расчётами 

[Приложение Г] рекомендациям теории механики грунтов при одном и том 

же внешнем давлении q на поверхность напряжения по глубине деформи-

руемого слоя сильно отличаются, завися от величины площади деформатора 

(гусеницы). Внешние давления тем медленнее угасают (затухают) с глубиной 

линейно деформируемого слоя грунта, чем больше площадь деформатора 

(традиционные ходовые системы). Практически это означает, что слабые 

грунты при большей площади деформатора (традиционные ходовые систе-

мы), на некоторой глубине могут испытывать большие давления (больше их 

несущей способности [qS]), тогда как при сравнительно малых площадях на-

грузки возникающие давления (напряжения) совершенно не повлияют на 

прочность и устойчивость самых слабых грунтов. 

Это отправная позиция проводимых исследований, которые осуществ-

ляются в двух направлениях: 

а – Определение характера затухания напряжений σ с учётом таблично-

го значения углового коэффициента К0 на базе функции (1.11) и  формулы 

(1.10) 0Т K qσ = ⋅  без учёта глубины внедрения (осадки hГ) деформатора в 

среду (колеи) и изменения прочностных свойств деформируемого слоя; 
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б – Определения характера затухания напряжений σ с учётом измене-

ния прочностных свойств слоя в процессе внедрения (осадки) деформатора в 

среду на базе аналитических зависимостей в виде: 

 
р rσ σ= Φ ⋅   (2.12) 

где σr – расчётное напряжение; 

 
( )

2
2

Г Г
H h

arctg
b

π
π

Φ =
⋅ − 

 ⋅ 

  (2.13) 

где Ф – параметр, учитывающий увеличение несущей способности деформи-

руемой среды [qS] в процессе осадки hГ деформатора по глубине HГ [67]; 

Максимальное напряжение σТ, возникающее под деформатором (гео-

метрический центр гусеницы), можно вычислить по формуле (1.10), исполь-

зуя значения угловых коэффициентов К0 на базе функции (1.11), пользуясь 

их табличными значениями, либо по формуле, определяющей сумму главных 

напряжений с входящими в неё параметрами гусениц движителей ходовых 

систем: 

 
2 2

(1 )
1

r

q x
arctg

x
σ µ

π β β
= ⋅ + ⋅

⋅ + +
  (2.14) 

где σr – напряжения определяемые по глубине НГ  от действия равномерно 

распределённой нагрузки q на деформатор с параметрами: 

/x l b=  ; /ГH bβ =  

где µ – коэффициент поперечного расширения грунта (коэффициент Пуассо-

на); 

 НГ – глубина деформируемого слоя (грунта), для которой определяется  

уровень напряжений σr; 

 tg – в радианах. 

В нашем случае величины σH0 и σr будут тождественны, так как напря-

жение определяется в точке на глубине под геометрическим центром дефор-

матора (центр гусеницы – максимальные напряжения). 
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При расчёте параметра Ф, вводится величина осадки грунта hГ дефор-

матора для естественного состояния деформируемого слоя грунта HГ, кото-

рая и приводит к нелинейности определяемой функции. 

Воспользуемся методикой УГТУ при определении условного  значения 

величины осадки (колеи) hГ при var [σS], E – таблица 2.3: 

Таблица 2.3 – Вариация величины осадки грунтов (колеи) в зависимости от 
 глубины деформируемого слоя. 
Условное значение величины осадки деформатора hГ 

Тип трактора HГ (м) 0,500 1,000 1,500 1,700 

Гусеничный 

(по типу ТДТ-55М) 
hГ (м) 0,120 0,140 0,210 0,350 

Колёсно-гусеничный тандем 

(по типу Valmet 890.2) 
hГ (м) 0,065 0,100 0,120 0,130 

 

Сравнение закономерного характера затухания напряжений σ по таб-

личным значениям σТ и аналитическому расчёту σР с учётом осадки hГ де-

форматора позволит осуществить анализ процесса. 

Изменение сжимающих напряжений в толще грунта определяем по 

функции ( , )Гf H qσ =  формула (1.10) для различных деформаторов, исполь-

зуя значения угловых коэффициентов К0 на базе функции (1.11). 

В таблицах 2.4…2.7 приведены табличные значения напряжений σТ по 

глубине НГ грунта для всех рассматриваемых вариантов лесотранспортных 

машин. 
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1. ТДТ-55М: x = 5,0; b = 0,488 м; l = 2,44 м; F = 1,19 м2; q = 6,2·10-2 МПа: 

Таблица 2.4 – Изменение сжимающих напряжений σ в толще поверхности 

 ТДТ-55М 

HГ (м) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 

β 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,4 8,4 

K0 0,88 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,26 0,11 

σТ·10-2
МПа 5,46 4,67 4,02 3,43 3,01 2,52 2,24 2,03 1,62 0,65 

2. ТЛТ-100: x = 5,0; b = 0,64 м; l = 3,2 м; F = 2,05 м2; q = 4,4·10-2 МПа: 

Таблица 2.5 – Изменение сжимающих напряжений σ в толще поверхности 

 ТЛТ-100 

HГ (м) 0,25 0,39 0,53 0,81 0,92 1,01 1,54 2,02 3,04 3,51 

β 0,8 1,2 1,6 2,4 2,8 3,2 4,8 6,4 9,2 11,0 

K0 0,88 0,78 0,64 0,47 0,41 0,36 0,23 0,16 0,09 0,07 

σТ·10-2
МПа 3,91 3,45 2,82 2,01 1,82 1,60 1,00 0,71 0,42 0,31 

3. Тандем-I: x = 3,1; b = 0,42 м; l = 1,3 м; F = 0,546 м2; q = 5,2·10-2 МПа: 

Таблица 2.6 – Изменение сжимающих напряжений σ в толще поверхности 

 Тандем-I 

HГ (м) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,67 0,85 1,00 1,50 2,00 

β 0,6 1,0 1,4 2,0 2,4 2,8 3,2 4,0 4,8 7,2 9,6 

K0 0,93 0,81 0,69 0,53 0,45 0,38 0,33 0,24 0,19 0,10 0,06 

σТ·10-2
МПа 4,80 4,22 3,61 2,84 2,30 1,95 1,70 1,27 1,00 0,52 0,31 

4. Тандем-II: x = 5,0; b = 0,26 м; l = 1,3 м; F = 0,338 м2; q = 4,2·10-2 МПа: 

Таблица 2.7 – Изменение сжимающих напряжений σ в толще поверхности 

 Тандем-II 

HГ (м) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,67 0,76 0,85 1,00 1,50 

β 0,8 1,6 2,4 3,2 3,8 4,6 5,2 6,0 6,6 7,6 11,5 

K0 0,88 0,64 0,47 0,36 0,31 0,24 0,21 0,17 0,15 0,12 0,06 

σТ·10-2
МПа 3,70 2,71 2,00 1,52 1,26 1,01 0,92 0,71 0,63 0,51 0,25 
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В графическом варианте изменение напряжений σ по глубине HГ для 

различных ходовых систем приведено на рисунке 2.12 

 

Рисунок 2.12 – Графики изменений σr по глубине грунта для различных 

лесотранспортных машин 

Рассмотренный характер затухания сжимающих напряжений по тол-

щине деформируемого слоя показывает нелинейный, затухающий с разной 

интенсивностью, процесс воздействия различных деформаторов на прочно-

стное состояние по глубине деформируемого слоя грунта. 

В таблицах 2.8 и 2.9 для примера приведены значения напряжений σР с 

учётом изменения прочностных свойств грунта в процессе внедрения дефор-

матора в поверхность. 
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Таблица 2.8 – Расчётные данные по формуле (2.12) для тандема I 

HГ (м) 0,5 1,0 1,5 1,7 

Ф 1,540 1,227 1,138 1,125 

σr·10-2(МПа) 1,44 0,71 0,42 0,33 

σр·10-2(МПа) 2,22 0,45 0,39 0,37 

 

 

Таблица 2.9 – Расчётные данные по формуле (2.12) для ТДТ-55М 

HГ (м) 0,5 1,0 1,5 1,7 

Ф 1,660 1,236 1,151 1,132 

σr·10-2(МПа) 1,82 0,91 0,62 0,53 

σр·10-2(МПа) 3,02 1,1 0,71 0,60 

 

Сравнение напряжений σТ без учёта упрочняющих свойств при внедре-

нии деформатора в грунт и с учётом данной особенности σр для тех же типов 

машин приведено в таблице 2.10 

 

Таблица 2.10 - Расчетное табличное значение напряжений в сравнении 

тандема I и ТДТ-55 

Название HГ (м) 0,5 1,0 1,5 1,7 

σТ·10-2(МПа) 2,30 1,00 0,52 0,43 
Тандем I 

σр·10-2(МПа) 2,22 0,86 0,39 0,37 

σТ·10-2(МПа) 3,4 1,62 0,85 0,73 
ТДТ-55М 

σр·10-2(МПа) 3,02 1,1 0,71 0,60 
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Анализ результатов изменения σ по глубине НГ показывает, что струк-

тура тандемного движителя должна проектироваться с предпочтением схемы 

тандема II, то есть в виде двойного тандема по борту. 

Сравнительно малая площадь загрузки тандема (F = 0,338 м2 в случае 

тандема II, по сравнению с F = 0,546 м2 в случае тандема I) иллюстрирует ри-

сунок 2.8 более интенсивное затухание сжимающих напряжений по толщине 

(глубине) деформируемого слоя (меньшее воздействие по глубине НГ). В 

таблице 2.11 приведены сравнительные значения табличных напряжений σТ  

для тандемов I и II в толще грунта на различной глубине НГ. 

 

Таблица 2.11 – Значения напряжений для тандемов I и II в толще грунта на 

 глубине НГ 

Название HГ (м) 0,5 1,0 1,5 

Тандем I σТ·10-2(МПа) 2,30 1,00 0,52 

Тандем II σТ·10-2(МПа) 1,26 0,51 0,25 

 

При использовании четырёхтандемной ходовой системы ведущего мо-

дуля, если по краям траков приводных гусеничных тандемов выполнить от-

воды с наклонными образующими (под углом 45º), между тандемами возни-

кают дополнительные уплотнения поверхности грунта (рисунок 2.13) в пре-

делах его осадки в горизонтальном (тангенциальном) направлении на вели-

чину:  

 
у у

К qσ = ⋅   (2.15) 

где Ку – коэффициент уплотнения; принят условно по таблице на базе функ-

ции (1.11) для параметров отвода гусеничного обвода b = 0,1 м; l = 1,3 м; 

x = 1,3 как для ленточного деформатора Ку = 0,39.  

2 20,39 4,42 10 1,72 10
у

σ − −= ⋅ ⋅ = ⋅  (МПа) 
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Рисунок 2.13 – Схема ожидаемого уплотнения грунта между тандемами 

 

Практическая рекомендация: 

Ходовая система шарнирно-сочленённой модульной структуры тракто-

ра может выполняться по схеме б (рисунок 2.11). Параметры энергетического 

модуля: 

G ≈ 60 кН; FΣ = 1,352 м2 (0,338 м2 · 4); q = 4,42 · 10-2 (МПа), 

а грузовой модуль: 

GΣ ≈ 120 кН; FΣ = 2,148 м2 (0,546 м2 · 4); q = 5,51 · 10-2 (МПа). 

Выполнение ходовой системы энергетического модуля в виде сдвоен-

ного тандема позволяет реализовать следующие практически важные теоре-

тические рекомендации: 
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� Уменьшение площади опорной зоны гусеницы одного тандема интен-

сивно уменьшает распространение сжимающих напряжений по глубине де-

формируемого слоя грунта, что повышает проходимость системы по поверх-

ности с недостаточной несущей способностью (согласно теории механики 

грунтов); 

� указанное преимущество четырёхтандемной ходовой системы при почти 

идентичном удельном давлении на грунт поверхности (q = 4,2·10-2 МПа) оче-

видно по сравнению с воздействием гусеничной системы трактора ТЛТ-100 

(q = 4,4·10-2 МПа) по характеру затухания напряжений в грунте, вызывающе-

го образование колеи большей глубины (имеет место значительное негатив-

ное воздействие гусениц ТЛТ-100 на грунт); 

� параллельное размещение сдвоенных тандемов с приводом по системе 

«Экотрак» позволяет в процессе воздействия от внешнего давления q на по-

верхность дополнительно уплотнить грунт между ними в пределах глубины 

их осадки до 10 см в горизонтальном (тангенциальном) направлении на вели-

чину 
у у

К qσ = ⋅  т. е. на 30% от q; 

� выполнение краёв траков приводных гусеничных отводов тандемов с на-

клонными образующими (под углом 45º) позволит эффективно увеличить 

встречное воздействие параллельных тандемов на грунт между ними (рису-

нок 2.10), что также увеличит сжатие слоя грунта, повысив его плотность и 

несущую способность; 

� обеспечив траекторию движения последовательно расположенных тан-

демов грузового модуля по уплотнённому слою грунта (между параллельны-

ми тандемами энергетического модуля), создаём условия лучшей проходи-

мости грузового модуля с возможностью засыпки колеи тандемов переднего 

модуля; 

� параллельное размещение передних тандемов со сравнительно неболь-

шой глубиной колеи снижает энергоёмкость процесса поворота переднего 

модуля и позволяет применить между ними поворотные грунтозацепы для 

увеличения коэффициента сцепления движителя с грунтом. 
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Анализ результатов: 

Исследование характера затухания напряжений σ по глубине НГ де-

формируемого слоя грунта позволили скорректировать коэффициент К по 

методике УГТУ на неголономность процесса деформации, что обеспечивает-

ся характером этого затухания. 

Характер затухания распределённой нагрузки прямоугольного дефор-

матора (гусеницы) определил структуру выполнения ходовой системы мо-

дульной сочленённой лесотранспортной машины для вывозки сортиментов в 

виде сдвоенных тандемов переднего модуля и последовательно расположен-

ных тандемов грузового модуля. 

Разработанная методика расчета энергозатрат при выполнении процес-

са поворота в колее позволяет обосновать параметры механизма сервоприво-

да управления поворотом при проектировании сочлененной лесотранспорт-

ной машины. 

Для снижения энергоемкости процесса поворота в колее и уменьшения 

отрицательного воздействия движителя на поверхность движения (грунт ле-

сосеки) необходимо применить менее энергоёмкий способ поворота сочле-

ненной лесотранспортной машины. 
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2.5 Выводы по главе 2 

 

Выполненный анализ показал, что: 

1. Методы обоснования теории работы и конструктивного исполнения 

поворотных механизмов лесотранспортной машины разрознены, имеют 

лишь частные решения, требуют уточнения и разработки комплексной 

методики, обеспечивающей научные основы выбора технологических 

параметров механизмов поворота как со стороны оценки энергоёмкости 

процесса поворота, так и со стороны оценки негативного (разрушитель-

ного) воздействия движителя на грунты лесосек в процессе поворота, 

необходимость их экспериментальных испытаний на стадиях конструи-

рования, изготовления и промышленного применения. 

2. Критерием оценки энергоёмкости процесса поворота сочленённых 

лесотранспортных машин служит значение давления в сервоприводе 

(гидроцилиндрах) механизма поворота машины. 

3. Значительной составляющей сопротивлений, препятствующих по-

вороту машины, является величина заглубления движителя (колёс, гусе-

ниц) в опорную поверхность. Поскольку давление движителя на грунт, 

оказываемое колёсно-гусеничным движителем (тандемом), значительно 

меньше давления и колёсного, и гусеничного движителей, глубина колеи 

уменьшается. Значит более выгодно, с энергетической точки зрения, 

применение тандемного колёсно-гусеничного движителя. 

4. Негативная составляющая процесса поворота колёсно-гусеничного 

тандема несёт в себе менее разрушительные последствия для поверхно-

сти лесосек в связи с перемещением меньших масс грунта элементами 

движителя. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ НОВОГО МЕХАНИЗМА 

ПОВОРОТА, ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

 

3.1 Исследование различных конструктивных схем механизмов 

поворота сочленённых лесотранспортных машин 

Рассмотрим четыре варианта различных конструктивных схем поворо-

та сочленённой гусеничной лесотранспортной машины [17, 18]. 

1 

 

Традиционная схема 

поворота 

(рассмотрена в главе 2) 

 

2 

 

 

Схема поворота за счёт 

пантографа 

 

3 

 

 

Рычажковая схема поворота 

 

 

4 

 

 

Новая схема поворота 

Рисунок 3.1 – Конструктивные схемы механизмов поворота сочленённых 
транспортных машин 
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Кинематически-силовой анализ четырёх сравниваемых режимов пово-

рота (по рисунку 3.1) позволяет определить общие зависимости момента по-

ворота передней секции: 

Первый (традиционный) способ поворота был рассмотрен в главе 2. 

Второй способ: 

( ) ( )2 2 22 ,
4п с n ш n сM P a d d d b tg кН м

tg

π ϕ
α

 = ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ° ⋅ ⋅
 

Третий способ: 

( ) ( )2 20,125 2 ,п с n шM b P d d кН мπ= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  

Четвёртый способ: 

( ) ( )2 2cos 0,5 ,п с n шM a P d d кН мα π= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  

Согласно методики определения момента сопротивления повороту Mcп 

движителей (опорных ходовых элементов), находящихся в колее [21], он ра-

вен с учётом деформации грунта при создании Мпов:  

ΣМСП = G·φтр·С + Ку·δ·С + Мп·µ·tgφ° + C0·C·µ·ΣFc,  (кН·м). 

Условие выполнения поворота в колее: 

Мп > ΣМСП 

или 

Мп(1 – µ · tgφ°) > G·φтр·С + Ку·δ·С + С0·С·µ · ΣFс, откуда 

Мп > 0

1

тр у cG K C F
C

tg

ϕ δ µ
µ ϕ

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅Σ

− ⋅ �

,  

где 2 2
0 0 s

arccos(( ) / )

90
к Г к

c

r h r
F r К r A

π ⋅ − = − = ⋅ ° 
∑  

Зная выражение “Mn“ для каждого рассматриваемого случая схем, оп-

ределим необходимое давление гидрожидкости в приводных гидроцилинд-

рах каждой схемы (давление является критерием оценки энегроёмкости по-

ворота в каждой схеме) 
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схема 2 

 

( )0

2 2 2

4

(1 ) ( ) 2
тр у c

с п ш n с

G K C F tg
P С

tg a d d d b tg

ϕ δ µ ϕ
µ ϕ π α

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ °
> ⋅

 − ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ 

∑
�

, (МПа) (3.1) 

 

схема 3 

 

0

2 2(1 ) 0,125 (2 )
тр у c

с п ш

G K C F
P С

tg b d d

ϕ δ µ
µ ϕ π

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
> ⋅

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
∑

�

, (МПа) (3.2) 

 

схема 4 

 

0

2 2(1 ) cos ( 0,5 )
тр у c

с п ш

G K C F
P С

tg a d d

ϕ δ µ
µ ϕ α π

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
> ⋅

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
∑

�

, (МПа) (3.3) 

 

На базе полученных математических зависимостей возможно построе-

ние математической модели процесса взаимодействия движителя с грунтом 

поверхности при повороте ЛТМ, с целью определения давления в гидроци-

линдрах сервопривода механизма поворота в зависимости от способа пово-

рота,  конструкции механизма, вида и состояния грунта и величины заглуб-

ления движителя в грунт опорной поверхности лесосеки (3.4). 

 

 0

1
min

1

i
тр у cG K C F

P С Z
tg

ϕ δ µ
µ ϕ

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
> ⋅ ⋅ →

− ⋅
∑

�

 (3.4) 

 

Система ограничений целевой функции: 

G, Zi, ∑Fc, φтр, > 0;  

С = ас / 2bс; 

 С0, φ°, µ, φтр,– имеют строгие интервалы для определённых грунтов; 

δ, Ку – имеют определённые значения для различных типов шин. 
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где Zi – функция кинематической зависимости механизма. 

схема 1: 1 2 2

1

cos ( 0,5 )р п ш

Z
В d dα

=
⋅ ⋅ −

; 

схема 2: 2 2 2 2

4

( ) 2с п ш n с

tg
Z

a d d d b tg

ϕ
π α

⋅ °=
 ⋅ − − ⋅ ⋅
 

; 

схема 3: 3 2 2

1

0,125 (2 )с п ш

Z
b d dπ

=
⋅ ⋅ ⋅ −

; 

схема 4: 4 2 2

1

cos ( 0,5 )с п ш

Z
a d dα π

=
⋅ ⋅ ⋅ −

. 

Система ограничений функция кинематической зависимости механизма 

(Zi): 

ас, bс, > 0; 10° ≤  α ≤ 30°; dп > dш 

где ас – ширина секции; 

bс – длина секции. 

Условные обозначения, входящие в формулы, расшифрованы ранее в главе 2. 

Схемы функций кинематической зависимости механизма поворота приведе-

ны по рисунку 3.1. 

Исходные параметры расчёта: 

Угол поворота 30ϕ° = ° ; ширина секции 2,5сa м= ; длина секции 

bс = 1 м; используемый гидроцилиндр ЦС-110, 0,11nd м= , 0,04шd м= . 

Параметры глинистого грунта при разной консистенции Bк и величине 

глубины колеи “h Г”  определены hГ = 0,1 м для глинистого тугопластичного 

грунта и hГ  = 0,156 м  для текучепластичного грунта  с вариацией прочност-

ных параметров ( )0, KС f Bϕ° =  

Параметр С – отношение аc к 2bc равен 
2,5

1,25
2,0

C = =  (в расчётах пара-

метр “С”  взят 1,274, то есть параметр “b c”  взят равным 0,98 м) 

При расчёте величины “P”  все параметры грунта и колёс ходовой час-

ти, а также условные обозначения взяты из главы 2 для тугопластичного и 

текучепластичного состояния глинистого грунта соответственно. 
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Расчёт параметров необходимого давления в гидроцилиндре: 

2 схема 

Тугопластичное состояние грунта hГ = 0,1 м (гидроцилиндр ЦС-110) 

( )2

2 2 2

50 0,4 280,5 0,122 40 0,5 0,603 0,28
1,274 4 30

(1 0,5 18 ) 3,14 2,5 (0,11 0,04 ) 2 0,11 1,0 30
P tg

tg tg

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
> ⋅ ⋅ °

 − ⋅ ° ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ° 
 

( )2
3018,5 3,02

кН
P МПа

м
= = , 

Текучепластичное состояние грунта hГ = 0,156 м (гидроцилиндр ЦС-110) 

( )2

2 2 2

50 0,3 280,5 0,052 10 0,4 0,603 0,6
1,274 4 30

(1 0,4 8 ) 3,14 2,5 (0,11 0,04 ) 2 0,11 1,0 30
P tg

tg tg

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
> ⋅ ⋅ °

 − ⋅ ° ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ° 
 

( )2
2519 2,52

кН
P МПа

м
= = , 

 

3 схема 

Тугопластичное состояние грунта hГ = 0,1 м (гидроцилиндр ЦС-110) 

( )
( )

2

2 2

50 0,4 280,5 0,122 40 0,5 0,603 0,28
1,274

0,8375 0,125 3,14 1,0 2 0,11 0,04
P

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
> ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
 

( )2
9646,2 9,65

кН
P МПа

м
= = , 

Текучепластичное состояние грунта hГ = 0,156 м (гидроцилиндр ЦС-110) 

( )250 0,3 280,5 0,052 10 0,4 0,603 0,6
1,274

0,944 0,125 3,14 1,0 0,0226
P

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
> ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

( )2
4642,4 4,64

кН
P МПа

м
= = , 
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4 схема 

Тугопластичное состояние грунта hГ = 0,1 м (гидроцилиндр ЦС-110) 

( )
( )

2

2 2

50 0,4 280,5 0,122 40 0,5 0,603 0,28
1,274

0,8375 2,5 cos30 3,14 0,11 0,5 0,04
P

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
> ⋅

⋅ ⋅ ° ⋅ − ⋅
 

( )2
1114 1,114

кН
P МПа

м
= = , 

Тугопластичное состояние грунта hГ = 0,1 м  

(гидроцилиндр ЦС-80 0,11nd м= , 0,04шd м= ) 2,23P МПа= . 

Текучепластичное состояние грунта hГ = 0,156 м (гидроцилиндр ЦС-110) 

( )250 0,3 280,5 0,052 10 0,4 0,603 0,6
1,274

0,944 2,5 cos30 3,14 0,0113
P

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
> ⋅

⋅ ⋅ ° ⋅ ⋅
 

( )2
563 0,54

кН
P МПа

м
= = , 

Текучепластичное состояние грунта hГ = 0,156 м  

(гидроцилиндр ЦС-80 0,11nd м= , 0,04шd м= ) 1,08P МПа=  

Сравнение величин показателей необходимых значений “P”  – давле-

ний гидроцилиндров в сервоприводе механизмов поворота: 

 

Схема 2 (ЦС-110) пантограф: 

при  hГ = 0,1 м 3,02P МПа>  

hГ = 0,156 м 2,52P МПа>  

 

Схема 3 (ЦС-110) поворот рычагом: 

при  hГ = 0,1 м 9,65P МПа>  

hГ = 0,156 м 4,64P МПа>  

 

Схема 4 (ЦС-110) новая схема поворота: 

при  hГ = 0,1 м 1,11P МПа>  

hГ = 0,156 м 0,54P МПа>  
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(ЦС-80 параметр аc = 2,5 м) новая схема поворота: 

при  hГ = 0,1 м 2,23P МПа>  

hГ = 0,156 м 1,08P МПа>  

Приведение новой схемы поворота (схема 4, рисунок 3.1) к традиционной 

схеме поворота (схема 1, рисунок 3.1): 

Параметр “P”  увеличиваем в 1,25 раза так как ширина секции ”a c”  по схе-

ме 1 (рисунок 3.1) меньше в 1,25 раза 

(ЦС-80 параметр аc = 2,0 м) новая схема поворота: 

при  hГ = 0,1 м 2,28P МПа>  

hГ = 0,156 м 1,36P МПа>  

Сравнив схемы механизмов поворота по критерию “P”  отдаём пред-

почтение схеме 4 (рисунок 3.1) как обеспечивающей меньшую энергоёмкость 

поворота по величине необходимого давления жидкости в сервоприводах ме-

ханизма поворота. 

В сравнении с традиционной схемой поворота сочленённой транспорт-

ной машины (схема 1, рисунок 3.1) новая схема поворота (схема 4, рису-

нок 3.1), с использованием в обеих схемах гидроцилиндров ЦС-80 с парамет-

рами 0,11nd м= , 0,04шd м= , даёт следующие показатели необходимого 

давления жидкости в гидроцилиндрах (таблица 3.1): 

 

Таблица 3.1 – Сравнительные параметры традиционной и новой схем 
 поворота сочленённой лесотранспортной машины. 
 Давление Р (МПа). 

Тип механизма 
Тугопластичное 
состояние грунта  

Текучепластичное 
состояние грунта 

традиционный 
(колёсный движитель) 

17,71 18,26 

Новый 
(колёсно-гусеничный 
тандемный движи-

тель) 

2,28 1,36 
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В графическом варианте сравнение расчётных показателей энергоём-

кости процесса поворота по критерию давления жидкости в гидроцилиндре 

механизма поворота, зависящих от способа поворота и свойств грунта по-

верхности, представлено на рисунке 3.2. 

0

5
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15
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тугопластичный текучепластичный

Д
а
в
л
е
н
и
е

, М
П
а

Новый механизм поворота
Традиционный механизм поворота

 

                                            глинистый грунт 

Рисунок 3.2 –  Сравнительные диаграммы давлений в гидроцилиндре 

механизма поворота традиционной (колёсный движитель) 

и новой (колёсно-гусеничный движитель) схем 

 

По сравнению с традиционным способом поворота относительно точ-

ки О (рисунок 3.1) поворот передней секции по схеме 4 относительно точки 

О’  обуславливает снижение энергоёмкости процесса за счёт предложенного 

характера взаимодействия движителя со стенками колеи. Расчётное сниже-

ние давления в гидроцилиндрах сервопривода поворотных механизмов при 

глубине колеи hГ = 0,1 м на тугопластичном глинистом грунте поверхности 

движения в 7,7 раз, при глубине колеи hГ = 0,156 м  на текучепластичном 

глинистом грунте поверхности движения в 13 раз. 
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3.2 Анализ результатов теоретических исследований 

Проанализированные схемы различных механизмов поворота позволя-

ют однозначно отдать предпочтение схеме 4, приведённой на рисунке 3.1, 

как наименее энергозатратному способу поворота сочленённой колёсно-

гусеничной лесотранспортной машины. Выведенные формулы расчёта необ-

ходимого давления гидрожидкости в сервоприводах механизма поворота яв-

ляются полноценными математическими моделями взаимодействия колёсно-

гусеничного движителя с грунтами лесосек в процессе поворота машины и 

могут быть применены к соответствующим схемам механизмов для расчёта 

необходимых усилий при осуществлении процесса поворота лесотранспорт-

ной машины. 

Достоинством новой схемы механизма является способность ведущего 

модуля совершать поворот вокруг вертикальной оси мостов “на месте” и пе-

ремещать боковыми поверхностями колёсно-гусеничных тандемов мини-

мально возможные грунтовые массы; при этом достигается минимально воз-

можное необходимое давление в сервоприводе гидроцилиндров механизма 

для осуществления процесса поворота транспортной системы. В процессе 

поворота непосредственно участвует только тяговый модуль, вес которого 

намного ниже по сравнению с грузовым модулем транспортной машины. 

Уплотнение грунта в результате движения транспортной машиной на базе 

тандемного колёсно-гусеничного движителя менее критично, так как мо-

дульные машины имеют гораздо меньшую массу своего управляемого тяго-

вого модуля по сравнению с полнокомплектными образцами лесотранспорт-

ной техники. Грунт лесосеки под тяговым модулем менее деформирован (ко-

лея меньше, чем под грузовым модулем); перемещаемые массы, которые со-

ставляют преимущественно верхний плодородный слой, меньше; следова-

тельно, неизбежное разрушительное воздействие, связанное с уплотнением 

грунта в колее и сдвигом его частей при повороте машины, тоже несёт в себе 

минимальный характер, что благоприятно сказывается на общей экологиче-

ской обстановке лесосеки во время и после заготовки древесины. 
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Теоретически полученные расчётные данные параметров давлений в 

сервоприводе гидроцилиндров для схемы 4 (рисунок 3.1), служат основанием 

для конструирования нового механизма поворота на базе приведённой схе-

мы. 

 

3.3 Конструирование нового механизма поворота лесотранспорт-

ной машины 

Новый механизм поворота используется для комплектации малоскоро-

стных сочленённых лесотранспортных машин на базе колёсно-гусеничного 

движителя. Новый механизм должен соответствовать требованиям надёжно-

сти, долговечности, безотказности, ремонтопригодности, быть технологич-

ным и обеспечивать необходимую функциональность. 

Исходя из кинематических зависимостей и на основании математиче-

ских расчётов (п. 3.1) создаём модель механизма поворота, вращение в кото-

рой осуществляется вокруг геометрического центра платформы ведущего 

(поворотного) модуля точки O’ (рисунок 3.3) лесотранспортной машины с 

движителем на базе колёсно-гусеничного тандема. 

Известна ходовая система транспортного средства [10] (рисунок 1.4 – 

2), включающая в себя два модуля (поворотный и грузовой), механизм пово-

рота в виде балки, опирающейся на раму поворотного модуля в центре вра-

щения и имеющая возможность вращаться вокруг этой опоры, а другим кон-

цом жёстко закреплённую в грузовом модуле. Гидроцилиндры механизма 

поворота закреплены в кронштейнах рамы и способны создавать вращающий 

момент на поворотном модуле, тем самым обеспечивая возможность поворо-

та транспортной машины. Также известна ходовая система транспортного 

средства [10] (рисунок 1.4 – 3), включающая в себя два модуля (поворотный 

и грузовой), механизм поворота в виде балки, опирающейся на раму пово-

ротного модуля в центре вращения и имеющая возможность вращаться во-

круг этой опоры, а другим концом аналогично закреплённую в грузовом мо-

дуле. Гидроцилиндры механизма поворота закреплены в кронштейнах рамы 
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и способны создавать вращающий момент на поворотном и грузовом моду-

лях, тем самым обеспечивая возможность поворота транспортной машины 

[27]. 

 

а 

б 

 

а – прямолинейное движение; б – поворот машины. 

Рисунок 3.3 – Схема нового механизма поворота лесотранспортной машины 

 

Недостатки известных ходовых систем [9, 10, 58, 59] состоят в том, что 

оси балок не являются подвижными, не обеспечивают необходимые углы на-

клона модулей относительно друг друга (при наезде на неровности), не обес-

печивают рациональное использование силы, развиваемой гидроцилиндрами 
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поворота, в силу своей конструкции значительно поднимают центр тяжести 

транспортной машины, модули всегда жёстко сцеплены и не могу разъез-

жаться. Это приводит  к снижению манёвренности и проходимости транс-

портного средства. 

В современном лесозаготовительном производстве применяются со-

членённые лесотранспортные и лесозаготовительные машины только тради-

ционной компоновки модулей (рисунок 1.4, схема 1), машины альтернатив-

ных схем (рисунок 1.4, схемы 2, 3, 4) не применяют вовсе. 

Целью проектирования является обеспечение максимально эффектив-

ного использования силы гидроцилиндров механизма поворота, уменьшения 

разрушительного воздействия движителя на грунт в процессе поворота, а 

также создание возможности транспортному средству разъезжаться (отсо-

единять грузовой модуль и, после выезда из труднопроходимой зоны тяго-

вым модулем подтягивать к себе снаряжённый грузовой модуль). 

Цель обеспечивается тем, что ось поворота тягового модуля точка O’ 

(рисунок 3.3) находится в центре поворота между ведущим 4 и ведомым 6 

мостами модуля, а опоры гидроцилиндров поворота 7 одним концом закреп-

лены проушинами с шаровыми опорами 8 в сцепном устройстве 3 и макси-

мально возможно приближены к продольной оси грузового модуля 2, а дру-

гим концом гидроцилиндры 7 закреплены проушинами по краям кармы тяго-

вого модуля 1. Гидроцилиндры 1 образуют конструктивный угол λЦ (рису-

нок 3.3) таким образом, что в процессе поворота максимально эффективно 

используется усилие развиваемое гидроцилиндром. 

В процессе поворота тяговый модуль под воздействием усилия гидро-

цилиндра и реакциями наложенных на него связей вращается вокруг точки 

O’, поворачиваясь в колее, ломая стенки колеи и сдвигая грунт боковыми по-

верхностями движителя (гусеничного тандема). Осуществление процесса по-

ворота по такой схеме позволяет использовать усилие развиваемое гидроци-

линдрами наиболее эффективно, а сдвигаемые грунтовые массы оказываются 

минимально возможными (доказано в п. 3.1). Использование в качестве дви-
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жителя колёсно-гусеничного тандема позволяет тяговому модулю мини-

мально погружаться в грунт под своим весом. 

В процессе движения транспортная система преодолевает неровности 

лесосеки, испытывая взаимные перемещения модулей относительно друг 

друга в различных плоскостях, что было бы невозможным, если не обеспе-

чить необходимые углы наклонов (перемещений) в поворотном устройстве. 

Преодоление неровностей в горизонтальной плоскости вызывает пере-

мещение модулей друг относительно друга в поперечной плоскости (перпен-

дикулярно направлению движения). Для обеспечения перемещений в попе-

речной плоскости поворотно-сцепное устройство способно вращаться вокруг 

точки О (рисунок 3.4) на 15° в каждом направлении, обеспечивая общий угол 

наклона модулей 30°, что достаточно при движении даже в самых тяжёлых 

условиях при преодолении препятствия “угол въезда/съезда” (рисунок 3.5). 

 

 

а – ровная поверхность движения; 

б – преодоление препятствия “угол въезда”; 

в – преодоление препятствия “угол съезда”. 

Рисунок 3.4 – Углы наклона поворотного устройства в поперечной 

плоскости (перпендикулярно направлению движения) 
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Рисунок 3.5 – Углы наклона модулей при преодолении препятствия 

“угол въезда/съезда” 
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Преодолевая неровности, возникшие по одному борту (пень под одной 

гусеницей), модули лесотранспортной машины испытывают  перемещения в 

продольной плоскости (параллельно направлению движения) Для обеспече-

ния смещений платформ модулей в продольной плоскости, поворотное уст-

ройство способно вращаться вокруг точки О1 (рисунок 3.6) на 20° в каждую 

сторону, обеспечивая общий угол смещения платформ модулей 40°, что дос-

таточно для преодоления существенных неровностей. 

 

 

а б в 

а – наклон машины вправо; б – без клона; в – наклон машины влево. 

Рисунок 3.6 – Углы наклона поворотноо устройства в продольной плоскости 

(параллельно направлению движения) 

 

Полезной способностью нового поворотного устройства является спо-

собность модулей “разъезжаться” друг относительно друга (рисунок 3.7), эта 
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возможность осуществляется сцепкой механизма поворота, выполненной по 

принципу вагонной с электроприводом замка. 

а 

б 

 

а – транспортное положение; б – разъезд. 

Рисунок 3.7 – Транспортное положение и разъезд модулей лесотранспортной 

машины 

 

Внутри соединительной трубы находится ещё одна полая труба (способна 

проворачиваться на 20° вокруг своей оси в каждом направлении) внутри ко-

торой располагается стальной трос, один конец которого жёстко закреплён в 

корпусе грузового модуля, а второй конец подсоединён через систему блоков 

к барабану лебёдки на тяговом модуле. В тяжёлых условиях, в которых не-

возможно движение транспортной машины из-за буксования тягового модуля 

ввиду увязания в грунт грузового модуля, возможно удалённое разъединение 

модулей из кабины оператора посредством электрозамка сцепки и отъезд тя-

гового модуля на некоторое расстояние, при этом стальной трос удлиняется 

лебёдкой на необходимую величину. При достижении тяговым модулем при-
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емлемых опорных свойств поверхности, тяговый модуль останавливается и 

фиксируется в грунте дополнительными опорными элементами – аутригера-

ми и отвалом, затем оператор включает лебёдку и подтягивает на стальном 

тросе грузовой модуль в транспортное положение. Система направляющих и 

пружин устройства сцепки под действием сил натяжения троса и реакций, 

наложенных на неё связей, самостоятельно позиционирует положение сцеп-

ного устройства механизма поворота и вводит его в зацепление электронного 

замка механизма сцепки. 

 

3.4 Принципиальная конструкция нового механизма поворота ле-

сотранспортной машины 

Конструкция нового механизма поворота представляет собой двухмо-

дульную многоосную ходовую систему транспортного средства, один из мо-

дулей которой способен поворачиваться, вращаясь вокруг геометрического 

центра ведущего и ведомого мостов, включающую поворотное устройство с 

гидроцилиндрами поворота, расположенными по обе стороны рам модулей, 

причём гидроцилиндры одним концом упираются в кормовую часть ведуще-

го модуля, а другими концами с шаровыми опорами в сцепное устройство, 

отличающуюся тем, что шаровые опоры максимально приближены к про-

дольной оси транспортного средства, а гидроцилиндры образуют такой кон-

структивный угол λЦ (рисунок 3.8), что сила, развиваемая гидроцилиндрами, 

используется с максимальной эффективностью. 

Кроме того, поворотное устройство, имея электромеханическую сцеп-

ку, позволяет модулям транспортного  средства разъезжаться (рисунок 3.8, б) 

и съезжаться (рисунок 3.8, а), не теряя связи друг с другом, управление сцеп-

кой осуществляется оператором из кабины транспортного средства. Возмож-

ность разъезда в конструкции классического типа механизма поворота не-

возможна из-за разобщённости креплений опор гидроцилиндров и сцепки 

секций на раме транспортного модуля. 
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а 

б 

 

 а – транспортное положение; б – разъезд. 

Рисунок 3.8 – Транспортное положение и разъезд модулей 

лесотранспортной машины 
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При необходимости разъезда управление поворотом тягового модуля 

реализуется посредством подтормаживания одной из полуосей ведущего 

моста и перераспределении крутящего момента через межколёсный диффе-

ренциал на забегающую гусеницу; в транспортном режиме, для достижения 

максимальной проходимости, дифференциал предлагается блокировать. Воз-

можны также и другие способы управления свободным (рассоединённым) 

тяговым модулем, например, при помощи приводных гидромоторов гидро-

механической трансмиссии. 

 

3.5 Выводы по главе 3 

Разработан механизм поворота сочленённой колёсно-гусеничной лесо-

транспортной машины, представляющий собой конструкцию, обладающую 

тремя степенями свободы движения тягового модуля относительно грузово-

го. В случае необходимости, способен обеспечить разъезд модулей посредст-

вом их разъединения, поддерживая связь модулей между собой при помощи 

стального каната. В транспортном положении жёстко закреплённая сцепка 

обеспечивает поворот, а также за счёт подвижного соединения компенсирует 

осевое перемещение элементов конструкции, а за счёт шарнира в креплении 

грузового модуля перемещение грузового модуля относительно поворотного 

в вертикальном направлении при наезде на препятствие. 

Новый механизм поворота с электромеханической сцепкой позволяет 

унифицировать лесные машины путём применения единого тягового модуля 

с универсальной сцепкой поворотного устройства. Прицепные технологиче-

ские модули возможно применять как с технологическими лесотранспорт-

ными машинами (форвардеры), так и с машинами, не предназначенными для 

транспортировки грузов, но выполняющими необходимые технологические 

работы по валке, раскряжёвке и т. п. (харвестеры). 

Данное конструктивное решение позволяет внедрить совершенно но-

вую систему машин на лесозаготовительном производстве, уменьшить необ-

ходимое количество полнокомплектных машин путём применения взаимоза-
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меняемых технологических модулей, снизить необходимое количество про-

ходов машины как по лесозаготовительному усу, так и по трелёвочным воло-

кам. Сцепленный состав из нескольких загруженных транспортных модулей 

возможно транспортировать одной тяговой машиной достаточной мощности 

по относительно ровному и прямолинейному участку лесосеки до пункта по-

грузки на скоростной автомобильный транспорт (количество транспортных 

модулей в составе ограничивается качеством опорной поверхности и мощно-

стью тяговой машины). 

Теоретически подтверждённое повышение эффективности использова-

ния усилия гидроцилиндров новой схемы механизма поворота относительно 

классической на глинистом тугопластичном грунте в 7 раз, а на текучепла-

стичном грунте в 13 раз является основанием для проведения практического 

эксперимента с целью эмпирического подтверждения теоретических данных 

с применением предложенной схемы механизма поворота сочленённой 

транспортной колёсно-гусеничной лесной машины. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ПОВОРОТА СОЧЛЕНЁННОЙ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

 

4.1 Задачи исследования составляющих процесса поворота транс-

портной машины в колее 

Перед настоящими исследованиями была поставлена задача – изучить 

влияние способа поворота на изменение сопротивления повороту ведущего 

(тягового) модуля со стороны грунта лесосеки (величина давления гидро-

жидкости в сервоприводе гидроцилиндров механизма поворота), а также ха-

рактер воздействия на опорную поверхность (величина повреждения плодо-

родного слоя поверхности лесосеки – объём сдвигаемого грунта). 

 

4.2 Характеристика объекта исследования и условий проведения 

эксперимента 

Объектом исследования является лабораторная установка – экспери-

ментальная модель механизма поворота сочленённой лесотранспортной ма-

шины с колёсно-гусеничной ходовой системой собственного изготовления, 

по приведённым данным патента на полезную модель №122354 [15] прило-

жение З. Конструкция испытательной модели выполнена по принципу чет-

вёртой схемы рисунка 3.1. Грузовой (неподвижный) модуль заменён железо-

бетонным упором, а поворотный модуль выполнен с параметрами, приведён-

ными на рисунке 4.1, модуль снабжён имитацией движителя в виде колёсно-

гусеничной системы. Испытательный образец нагружаем балластом до обще-

го веса модуля 50 кН с соблюдением центровки расположения груза относи-

тельно геометрического центра вращения испытательного модуля. Движи-

тель представляет собой колёсно-гусеничную ходовую систему из опорных 

пневматических колёс, огибаемых гусеничной лентой в составе шарнирно-

сочленённой транспортной системы (два моста на поворотном модуле один 

гусеничный тандем на борт). 
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Поворот модуля вокруг точек О и O’ (рисунок 4.1) осуществляется за 

счёт гидроцилиндра ЦС-80 с параметрами 0,11nd м= , 0,04шd м= ; угол по-

ворота модуля 30α = ° ; ширина секции 2,5сa м= ; длина секции bc =1 м. 

 

 

а 

 

б 

а – традиционная схема;  б – новая схема. 

Рисунок 4.1 – Схемы поворота модуля лесотранспортной машины 

 

Варьированием диаметра, а также хода поршня можно добиться воз-

можности применения его в конструкциях с другими геометрическими пара-

метрами модулей и движителя транспортной системы. Однако, применение 

больших, громоздких гидроцилиндров значительно увеличивает вес конст-
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рукции в целом, а также увеличивает объём межмодульного пространства, 

что в условиях ограниченности несущей способности грунта лесосеки и ма-

неврового пространства не желательно [16]. 

 

Сравнивались два способа поворота: традиционный (поворот относи-

тельно центра ломающейся рамы точка О, рисунок 4.1, а) и рекомендован-

ный в соответствии с расчётами (поворот относительно геометрического 

центра мостов тягового модуля точка O’, рисунок 4.1, б). 

Для проведения эксперимента выбран горизонтальный участок поверх-

ности с имитацией создания на ней условий лесосеки; неровность поверхно-

сти (колеи лесосеки) обеспечивается погружением движителя в грунт на не-

обходимую глубину, опорная поверхность представляет собой глинистый 

грунт, консистенция грунта имеет на первом этапе эксперимента тугопла-

стичное состояние, на втором этапе эксперимента – текучепластичное. 

С целью исключения влияния продольного уклона в результате зака-

пывания испытательного модуля на точность полученных результатов изме-

рения проводились в двух взаимно противоположных направлениях поворота 

модуля (вправо и влево). 

Наблюдение осуществлялось в течение всего процесса поворота от на-

чала подачи гидрожидкости в поворотные гидроцилиндры и до момента 

сдвига модуля имитирующего поворот. Всего выполнено 4 серии испытаний, 

в каждую сторону было выполнено по 5 поворотов (всего 40 повторов). 
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4.3 Проведение эксперимента 

Эксперимент проводится по схеме рисунка 4.2 в два этапа и состоит из 

двух частей (всего 4 серии испытаний). 

Первый этап:  

Эксперимент 1: 

Классическая схема осуществления поворота за счёт “ломающейся” 

рамы, поворот осуществляется вокруг точки О по рисунку 4.1, а в колее глу-

биной  hГ = 0,1 м на грунте в тугопластичном состоянии. 

 

 

1 – бетонный упор; 2 – настенное крепление механизма поворота; 
3 – гидроцилиндр; 4 – гидравлический шланг; 5 – поворотный модуль; 
6 – электронно-механический манометр; 7 – гидроустановка; 
8 – кабель датчика давления; 9 – персональный компьютер; 10 – грунт. 
 

Рисунок 4.2 – Схема проведения эксперимента 

 

Эксперимент 2: 

Новая схема осуществления поворота за счёт сервоприводов сцепного 

устройства, поворот осуществляется вокруг точки О’  по рисунку 4.1, б  в ко-

лее глубиной  hГ = 0,1 м на грунте  в тугопластичном состоянии. 

Второй этап: 

Эксперимент 3: 

Классическая схема осуществления поворота за счёт “ломающейся” 

рамы, поворот осуществляется вокруг точки О по рисунку 4.1, а в колее глу-

биной  hГ = 0,15 м на грунте в текучепластичном состоянии. 
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Эксперимент 4: 

Новая схема осуществления поворота за счёт сервоприводов сцепного 

устройства, поворот осуществляется вокруг точки О’  по рисунку 4.1, б в ко-

лее глубиной  hГ = 0,15 м на грунте  в текучепластичном состоянии. 

Ввиду явного преимущества в проходимости на слабонесущих грунтах, 

приведённого и доказанного расчётами в главах 2 и 3, колёсно-гусеничного 

движителя над колёсным, испытание на колёсном движителе не проводится. 

Углубление движителя в грунт более 0,15 м не происходит (доказано в 

главе 2), соответственно, эксперимент ведётся до глубины колеи 0,15 м  на 

грунте в текучепластичном состоянии. 

В каждом эксперименте выполнено по 10 повторов (повороты модуля 

выполнялись через раз в противоположные стороны). После каждого повтора 

опорная поверхность восстанавливалась до первоначального состояния (тре-

буемая плотность) ручным виброуплотнителем с последующим контролем 

плотности грунта. Объём перемещённого грунта возмещался идентичным, 

ранее не участвовавшим в испытании, с близлежащей поверхности для ис-

ключения возможности существенного изменения влажности грунта опорной 

поверхности по отношению к первоначальной в период проведения экспери-

мента. 

 

4.4 Измеряемые параметры и измерительная аппаратура 

В соответствии с задачей исследования опытным путём определялись: 

давление в гидросистеме необходимое и достаточное для осуществле-

ния процесса поворота; 

объём перемещаемого грунта, срезаемого боковой поверхностью дви-

жителя; 

качество грунта поверхности относительно его вида (плотность и 

влажность грунта). 

Показатели давления в гидросистеме регистрировались визуально при 

помощи манометра МТ №14 по ГОСТ 2405-72 с пределами измерений 
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0…25 МПа, и дублировались на персональном компьютере (ПК) при помощи 

электронного манометра, передающего данные на приёмное устройство пер-

сонального компьютера. Данные получаем в виде осциллограммы с макси-

мальными пиками, соответствующими необходимому давлению в гидросис-

теме, для обеспечения процесса поворота модуля. Объём перемещаемого 

грунта оценивается математически измерением угла смещения движителя 

относительно первоначального положения, зная размеры деформатора и глу-

бину погружения движителя в грунт (колею). Качество грунта и его конси-

стенция оценивается тестом по методике [11]; плотность и влажность грунта 

определяем с помощью плотномера-влагомера Ковалёва Н. П. [3]. 

В качестве регистрирующей аппаратуры используем приёмник величи-

ны входящего электромагнитного сигнала, подключённый непосредственно к 

3,5 миллиметровому разъёму персонального компьютера (разъём микрофо-

на). Входящий сигнал обрабатывается и визуализируется приложением зву-

ковой карты в виде осциллограммы, разложенной по времени в выбранном 

масштабе. 

При обработке данных на ПК использовался готовый программный 

продукт, разработанный на кафедре РЭНГМ, УГТУ. По приложенной инст-

рукции, необходимо выбрать масштаб соответствующий интервалу измере-

ний 1…5 МПа, 5…15 МПа, 15…25 МПа. 

Показания до 1 МПа не обрабатываются данным программным про-

дуктом (ноль на выходе). 

При ошибочно выбранном масштабе измерений интерфейс программы 

сообщает об ошибке в текстовой форме. 

Также требуется ввести данные тарировки для внесения поправки по-

казаний прибора в интерфейсе программы. 

Данный программный продукт идёт в комплекте с измерительным 

прибором (манометром). 

Для удобства визуального восприятия масштабы осциллограмм приве-

дены к единому виду. 



 93 

4.5 Методы проведения измерений 

4.5.1 Измерение давления в гидросистеме 

Давление в приводе гидроцилиндров механизма поворота испытатель-

ного модуля осуществлялся визуально-техническим методом с помощью ма-

нометра гидроустановки позиции 6 и 7 соответственно (рисунок 4.2). С це-

лью получения достоверных выходных данных регистрирующей аппаратуры 

было установлено два независимых манометра, показания одного из них 

фиксировались визуально, в его конструкции предусмотрен конечный отмет-

чик, который статически фиксирует максимальное значение показаний ма-

нометра; в конструкции второго манометра присутствует реостат низкого 

механического сопротивления с возможностью снятия его показаний внеш-

ним устройством. Реостат подключён в электрическую цепь приёмника элек-

тромагнитного сигнала, который, в свою очередь, передаёт данные на звуко-

вую карту персонального компьютера. Распайка контактов выходных концов 

реостата выполнена на текстолитовой плате, плата помещена в герметичный 

корпус, обеспечивающий пылевлагонепроницаемость и механическую проч-

ность. Показатели давления в гидроцилиндре механизма поворота получаем 

из осциллографического теста. 

4.5.2 Измерение объёма перемещаемого грунта 

Объём перемещаемого грунта, срезаемого боковой поверхностью дви-

жителя, с некоторыми допущениями вычислялся математически по форму-

лам (4.1) и (4.2). Расчётные геометрические параметры контролировались в 

ходе натурного эксперимента путём соответствующих замеров. 

4.5.3 Определение характеристик грунта 

Оценка вида и качества грунта поверхности производилась в полевых 

условиях с помощью плотномера-влагомера Ковалёва Н. П., а также тестами 

по общепринятым методикам [11] и [3] согласно нормам [68, 69]. 
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4.6 Тарировка основных измерительных устройств 

Тарировка манометров осуществлялась контрольным тестом на тари-

ровочном прессе до эксперимента и сразу после его проведения по рекомен-

дации [2]. 

На рисунке 4.3 приведена схема пресса для тарировки манометров.   

Установка для поверки используемых манометров состоит из трубок 6, к ко-

торым через вентильные краны  8 и 9 присоединены, соответственно, масля-

ный резервуар 3, грузопоршневой образцовый манометр 7 и поверяемый ма-

нометр 5. Трубки 6 заполняются маслом, поступающим из резервуара 3, че-

рез кран 9. Для изменения давления масла в трубках 6 присоединено прессо-

вое устройство, представляющее собой цилиндр 2 с перемещающимся в нем 

поршнем 10. Перемещение поршня осуществляется вращением его винтового 

штока 11 маховиком 1. Все устройства размещены на подставке, ножки кото-

рой выполнены в виде микрометрических винтов. Установка снабжена уров-

нем. Путём сравнения показаний поверяемого манометра 5 с высотой подъё-

ма поршня 7 с образцовыми грузами 4 по указателю 12 составлены таблицы 

величин погрешности показаний манометров при различных давлениях. 

 

Рисунок 4.3 – Схема тарировочного пресса 
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4.7 Результаты экспериментальных исследований энергетической 

составляющей процесса поворота сочленённой ЛТМ 

Исследования проводились в два этапа: 

Первый – в цокольном этаже лаборатории, находящейся в г. Ухта Рес-

публики Коми; опорной поверхностью имитированного движителя служил 

естественный грунт помещения, на глубине 2 м., находясь выше уровня 

грунтовых вод, представляет собой глинистый грунт, влажность около 75%. 

На втором этапе испытания проводились на территории высушенного 

болота (находится непосредственно в 50 м. от территории первого этапа ис-

пытаний), опорная поверхность имитированного движителя представляет со-

бой глинистый грунт влажностью более 95% с включениями растительных 

остатков и илистых отложений органического происхождения (сапропель). 

Результаты определения давления жидкости в гидроцилиндре меха-

низма поворота испытательного стенда получаем в виде осциллограммы (ри-

сунок 4.4) и сводим их в таблицу 4.1 для сравнения с расчётными. 

 

Таблица 4.1 – Сравнительные параметры давлений жидкости в гидроцилинд-
рах традиционной и предлагаемой схем поворота модели сочленённой лесо-
транспортной машины на базе колёсно-гусеничного движителя 

№ 

Глубина 
грунта 
(колеи), 
hГ (м) 

Состояние грунта 
Способ 
поворота 

Расчётное 
значение 
Р (МПа) 

Эксперимен-
тальное 
значение, 
Р (МПа) 

1 0,10 традиционный 11,71 11,98 
2 0,10 

Тугопластичное 
новый 2,28 2,52 

3 0,15 традиционный 13,50 13,18 
4 0,15 

Текучепластичное 
новый 1,36 1,31 

 

Осциллографический тест программно учитывает поправку на величи-

ну погрешности применяемого манометра, тарированного согласно п. 4.1.5. 
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а б 

  

в г 

а – Осциллограмма  эксперимент 1; б – Осциллограмма  эксперимент 2; 

в – Осциллограмма  эксперимент 3; г – Осциллограмма  эксперимент 4. 

Рисунок 4.4 – Осциллограммы давлений в гидроцилиндре механизма 

поворота 

Показатель точности измерений для разработанного механизма пово-

рота составляет: 

на глинистом тугопластичном грунте 2,14 %; 

на глинистом текучепластичном грунте 3,59 %. 
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С целью уточнения экспериментальных данных во второй части испытаний 

для нового механизма поворота, была проведена дополнительная серия по-

второв на текучепластичном грунте для обеспечения адекватности экспери-

мента по критерию Стьюдента и достигнуты аналогичные результаты. 

Сравнивая полученные результаты эксперимента с результатами теоре-

тических расчётов, получаем подтверждение эффективности сконструиро-

ванного механизма поворота в заданных параметрах.  

В графическом варианте сравнение зависимостей экспериментальных 

показателей давлений в сервоприводе механизмов от способа поворота и 

свойств грунта поверхности иллюстрирует рисунок 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Сравнительные диаграммы экспериментальных показателей 

давлений в гидроцилиндрах механизма поворота традиционной и новой схем 

(колёсно-гусеничный движитель) 
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Процентная разница между расчётными – и экспериментальными пока-

зателями на тугопластичном грунте для традиционного способа поворота со-

ставляет 3%, для нового способа 10%; разница показателей на текучепла-

стичном грунте для традиционного способа составляет 2%, для нового спо-

соба 4%. 

Проверка достоверности по критериям Фишера (F-критерий), Кохрена 

(G-критерий), Стьюдента доказывает адекватность результатов проведённых 

исследований. 

Статистические расчёты эксперимента приведены в приложении А. 

 

Различие полученных результатов вписывается в статистическую по-

грешность. 

Причины:  

– Специфическое уплотнение грунта под опорной поверхностью колёсно-

гусеничного движителя ввиду отсутствия накатанности;  

– Отсутствие продвижения поворотного модуля вперёд по колее (отсутствует 

вращение колёс системы во время поворота). 

– Невозможность создать идеальную консистенцию грунта, а также аппарат-

но проконтролировать созданную (контроль визуально-технический). 

 

4.8 Результаты экспериментальных исследований объёмов пере-

мещаемых грунтов сочленённой ЛТМ в процессе поворота  

 При экспериментальных исследованиях определение объёма грунта, 

перемещаемого экспериментальной установкой в процессе осуществления 

поворота, проводилось математическим подсчётом исходя из кинематиче-

ских зависимостей перемещений модуля, и подтверждено соответствующими 

замерами в ходе проведения лабораторного эксперимента (рисунок 4.6).  
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а 

б 

а – традиционная схема; 

б – новая схема (колёсно-гусеничный движитель). 

Рисунок 4.6 – Пощади перемещаемых грунтов в результате процесса поворота 
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Зная угол, на который осуществляется поворот (30°), глубину погруже-

ния движителя в грунт (hГ), длину секции (гусеницы) (bс) и точку центра 

вращения модуля, с некоторым приближением вычисляем количество пере-

мещаемого грунта по формулам 

- для традиционного механизма поворота: 

 ( ) 32 2 , ( )
12 с ГV b c h м
π = + ⋅ 

 
 (4.1) 

где c – длина поворотной сцепки, 

  bc – длина секции (гусеницы). 

- для нового механизма поворота:   

 31
4 sin , ( )

2 ГV ED DF h мα = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 (4.2) 

где ED – приведённая длина внешнего участка гусеницы участвующей в 

процессе сдвига; 

 DF – приведённая длина внутреннего участка гусеницы участвующей в 

процессе сдвига; 

 α – угол поворота модуля. 

Числовые данные и способы их получения приведены в приложении Е. 

Полученные результаты в ходе экспериментальных испытаний при оп-

ределении объёмов перемещаемых грунтов для различных схем механизмов 

поворота на глинистых грунтах в тугопластичном и текучепластичном со-

стоянии соответственно приведены в таблице 4.2 

 
Таблица 4.2 – Сравнительные объёмы перемещаемых грунтов традиционной 
и предлагаемой схем поворота модели сочленённой ЛТМ на базе колёсно-
гусеничного движителя 

№ 

Глубина 
грунта 
(колеи), 
hГ (м) 

Состояние 
глинистого грунта 

Способ 
поворота 

Объём 
перемещаемого 
грунта, V (м3) 

1 0,10 традиционный 0,100 
2 0,10 

Тугопластичное 
новый 0,024 

3 0,15 традиционный 0,150 
4 0,15 

Текучепластичное 
новый 0,036 
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Результаты экспериментальных исследований объёма перемещаемого 

грунта, срезаемого боковой поверхностью движителя, в процессе поворота 

ведущего (тягового) модуля предлагаемой и существующих схем механизмов 

поворота, наглядно демонстрируют снижение перемещаемых объёмов как на 

тугопластичном, так и на текучепластичном грунтах при глубинах погруже-

ния модуля (колее) равной 0,1 м и 0,15 м в 4 раза, что является положитель-

ным эффектом в области улучшения экологической обстановки при исполь-

зовании в лесу транспортных систем. 

На рисунке 4.7 приведена сравнительная диаграмма объёмов переме-

щаемых грунтов в зависимости от применяемой схемы механизма поворота. 
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Рисунок 4.7 – Сравнительная диаграмма объёмов перемещаемых грунтов, м3 
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4.9 Анализ результатов 

Ввиду кинематического несовпадения осей тягового и грузового моду-

лей при движении транспортной системы будет наблюдаться некоторое уве-

личение сопротивления движению грузового модуля, связанное с необходи-

мостью дополнительного колееобразования. Грузовой модуль, двигаясь по 

меньшему радиусу, вынужден прокладывать себе новую колею в процессе 

выполнения поворота. Ввиду того что колея тягового модуля на слабонесу-

щей поверхности (глинистый текучепластичный грунт) не превышает 0,15 м. 

(доказано в главе 2), а колея под грузовым модулем больше (вес грузового 

модуля больше веса тягового) и, при малых значениях радиуса поворота с 

применением в тяговом модуле колёсно-гусеничного движителя на базе 

двойного тандема по борту, опорная поверхность под движителем не выхо-

дит за пределы колеи, образованной тяговым модулем, величина составляю-

щих дополнительных сопротивлений не является критической. Кроме того, 

выполнение поворота с применением предлагаемого механизма даёт мгно-

венную экономию энергии, затраченной гидроцилиндрами на обеспечение  

процесса, и обеспечивает уменьшение перемещаемых масс грунта модулем 

за счёт усовершенствования конструкции. Эффект же дополнительного ко-

лееобразования присутствует на всех машинах с применением седельного 

сцепного устройства, что не мешает им выполнять движение в процессе по-

ворота, является неизбежным недостатком конструкции, который, в свою 

очередь, исключён в предлагаемом варианте при малых радиусах поворота и 

минимизирован при бóльших радиусах ввиду разгрузки тягового модуля; 

весь вес перемещаемого груза сосредоточен на транспортном модуле, вслед-

ствие чего грузовой модуль вынужден в любом случае прокладывать себе 

более глубокую колею, хоть и с меньшими затратами энергии, при движении 

по следу впередиидущего тягового модуля. 

Более того, машины с поворачиваемыми передними колёсами, а также 

сочленённые колёсные машины не лишены недостатка дополнительного ко-

лееобразования транспортными прицепами в составе автопоезда, но за счёт  
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использования существующих механизмов затрачивают большее количество 

энергии на обеспечение процесса поворота. Транспортные модули в составе 

сочленённых гусеничных машин в процессе поворота также вынуждены про-

кладывать дополнительную колею, испытывая при этом дополнительные со-

противления со стороны грунта сегментами гусениц, в то же время предельно 

загружая механизм поворота классической конструкции. Сочленённые ко-

лёсные машины с классическим механизмом поворота практически лишены 

данного недостатка, так как в процессе движения в повороте поддерживается 

постоянный угол взаимного пространственного положения модулей относи-

тельно друг друга, что ещё больше нагружает механизм поворота силами ре-

акции грунта ввиду неровности опорной поверхности лесосеки; также в про-

цессе поворота модули перемещают значительные массы грунта, что увели-

чивает энергозатраты и наносит непоправимый ущерб экосистеме леса (при-

водилось ранее в главе 1). Кроме того, использование колёсных машин огра-

ничено на слабонесущих грунтах лесосек. 

Таким образом, предлагаемый механизм поворота обеспечивает сни-

жение требуемого количества энергии, необходимой гидроцилиндрам серво-

привода механизма на обеспечение процесса поворота, и уменьшение разру-

шительного воздействия движителя ЛТМ на грунты лесосек в процессе ма-

неврирования, наряду с некоторым увеличением сопротивления движению 

автопоезда, связанного с дополнительным колееобразованием от движителя 

грузового модуля в процессе выполнения поворота на большие радиусы. 

Дополнительное колееобразование в процессе поворота сочленённой 

транспортной машины несёт в себе иной характер исследований, требует 

применения подвижной модели, что на данном этапе работы затруднительно 

и требует значительных временных и материальных затрат. 
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4.10 Выводы по главе 4 

В ходе проведённых опытов экспериментальным путём были получены 

следующие результаты: 

1. Установлены значения необходимых давлений жидкости в гидросис-

теме сервоприводов механизмов поворота модулей в зависимости от 

применяемой схемы осуществления процесса поворота, свойств опор-

ной поверхности и глубины погружения движителя в грунт (колеи). 

2. Экспериментально подтверждены предположенные теоретически зна-

чения объёмов сдвигаемых грунтов, участвующих в процессе, в зави-

симости от применяемой схемы механизма поворота колёсно-

гусеничной сочленённой транспортной машины и глубины погружения 

движителя в грунт (колеи). 

3. Подтверждена эффективность математических моделей определения 

необходимого давления жидкости в гидроцилиндрах сервопривода ме-

ханизма поворота сочленённой транспортной машины,  разработанных 

в главе 3. 

4. Экспериментально доказана эффективность нового механизма поворо-

та колёсно-гусеничной сочленённой транспортной машины, снижаю-

щего значение необходимого давления жидкости в гидроцилиндрах 

сервопривода механизма поворота в 10 раз и уменьшающего величину 

неизбежного негативного воздействия на опорную поверхность  (грунт 

лесосеки) в 4 раза по сравнению с классической схемой осуществления 

процесса поворота. 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Предлагаемый вариант лесотранспортной машины предназначен для 

выполнения комплекса лесозаготовительных работ в условиях Республики 

Коми, в других северных районах страны, в условиях бездорожья, где слабо-

несущие грунты составляют более 60% от общего количества разрабатывае-

мых территорий. 

Экономическое обоснование выполняется путём определения показа-

телей экономической эффективности на стадиях изготовления и эксплуата-

ции. 

Данный вариант лесотранспортной машины рекомендуется изготовлять 

на заводах лесного машиностроения. 

Расчёт показателей экономической эффективности [12, 71] произво-

дится по существующим нормативам [65, 72] и данным заводов машино-

строения города [31, 70]. 

Сравнение с иностранными образцами транспортных машин не прово-

дится ввиду значительной стоимости последних (более 10 млн.руб.)  

 

5.1 Показатели экономической эффективности на стадии изготов-

ления 

Проектируемая операционно-транспортная машина выполнена на базе 

лёгкого серийно выпускаемого трактора МТЗ-1223 с двигателем Д-260.2 

мощностью 96 кВт., предназначена для сбора деревьев на делянке и транс-

портировки их до места погрузки на скоростной транспорт.  

При определении капитальных вложений не включена стоимость зда-

ний, сооружений и т. д., так как на предприятии уже имеются все необходи-

мые активы/пассивы и дополнительных вложений не требуется. 
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Сумма затрат на покупные комплектующие изделия [19, 32], а также их 

виды и количество на единицу проектируемой машины приведены в таблице 

5.1 

Таблица 5.1 – Затраты на покупные комплектующие изделия 

Базовый Проектируемый 
Наименование 

Цена 
(ед./тыс. руб.) 

Количе-
ство (шт.) Сумма 

(тыс. руб.) 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Гидроманипулятор 
с оборудованием 

470 1 470 470 

Грузовой модуль 
(прицеп) 

80 1 80 80 

Лебёдка 10 1 10 10 

Рама 60 1 - 60 

Тандем (пара) 35 1 - 35 

Механизм 
поворота 

8,4 1 - 8,4 

Всего затрат  560560 663,4 

 

В затраты на покупные комплектующие изделия также включаем за-

траты на неучтённые комплектующие изделия (мелкие, крепёжные детали и 

т. п.), которые составляют 5% от стоимости покупных комплектующих  из-

делий и составляют для базового варианта 28,0 тыс. руб., для проектируемого 

33,2 тыс. руб. 

Общие расходы на комплектующие изделия включают транспортные 

затраты, которые составляют 20% от стоимости всех покупных комплектую-

щих  изделий и составляют для базового варианта 117,6 тыс. руб., для проек-

тируемого 139,3 тыс. руб. 

Общие расходы на комплектующие изделия составят в итоге для базо-

вого варианта 705,6 тыс. руб. для проектируемого 835,9 тыс. руб. Таким об-

разом, при балансовой стоимости базовой машины составляющей 

1500 тыс. руб., стоимость базового варианта составит 2205,6 тыс. руб. проек-

тируемого – 2335,9 тыс. руб. 

Расчёты значений приведены в п.1 приложения Ж. 
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Калькуляция себестоимости разрабатываемого варианта лесотранс-

портной машины приведена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Калькуляция себестоимости разрабатываемой машины 

Сумма затрат (тыс. руб.) 
Статьи затрат 

Базовый Проектируемый 

Покупные и комплектующие изделия 705,6 835,9 

Основная заработная плата 

Дополнительная заработная плата 

Страховые взносы 

65,6 

26,5 

51,2 

65,6 

26,5 

51,2 

Себестоимость 848,9 979,2 

Расчёты параметров таблицы 5.2 приведены в п.1 приложения Ж. 

 

5.2 Показатели экономической эффективности на стадии эксплуа-

тации 

При снижения дорожных сопротивлений ввиду замены колёсной ходо-

вой системы на колёсно-гусеничную рекомендуемых параметров и уменьше-

ния глубины колеи коэффициент f1 сопротивления качению транспортного 

модуля снизится с 0,4 для базовой колёсной машины до 0,2 для проектируе-

мого колёсно-гусеничного тандема [13]. 

Базовая машина эксплуатируется с двигателем Д – 260.2 номинальной 

мощностью Ne = 96 кВт. Установленная скорость движения трактора на лесо-

секе составляет: 

- средняя скорость вывозки 4 км/ч (67 м/мин); 

- средняя скорость холостого хода 8,5 км/ч (143 м/мин). 

Низкие скорости движения при больших скоростных возможностях двигате-

ля объясняются присутствием явления буксования ввиду несовершенства ко-

лёсной ходовой системы. 

Применив колёсно-гусеничную ходовую систему, получаем возмож-

ность, при отсутствии эффекта буксования, полностью реализовать тягово-
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скоростной потенциал двигателя и увеличить скорости движения во время 

транспортировки леса. 

Максимальная скорость движения машины в грузовом направлении со-

ставит: 

 
3600e тр г

a
k

N
v

P

η η⋅ ⋅ ⋅
=  (5.1) 

где  Рк─ касательная сила тяги на ведущих органах тягача, потребная для оп-

ределения сил сопротивления движению лесотранспортной системы, Н; 

vа ─ скорость движения, км/ч;  

ηтр ─ механический КПД трансмиссии;  

        ηг ─ коэффициент, учитывающий потери на ведущем участке гусеницы. 

Касательная сила тяги Рк  определяется по формуле: 

 1 2( ) ( )kP G f i Q f i= ⋅ + + ⋅ +  (5.2) 

где  G ─ сила веса транспортного модуля, Н; 

Q ─ сила веса транспортного модуля с грузом, Н; 

f1 ─ коэффициент сопротивления качению тягового модуля; 

f2 ─ коэффициент сопротивления качению транспортного модуля; 

i – уклон дороги. 

По рекомендации [13] КПД трансмиссии ηтр принимаем равным 0,83, коэф-

фициент ηг, учитывающий потери на трение на  ведущем участке гусеницы 

принимаем равным 0,95 

Масса МТЗ-1223 = 5 тонн. (с оборудованием, без балластных грузов). 

Масса прицепа с пакетом объёмом 10 м3 составляет 5,2 тонны (в условиях 

Республики Коми при преимущественной заготовке сосны средней плотно-

стью 500 кг/м3, минус 15% на непостоянную плотность деревьев в болоти-

стой и близлежащей местности, плюс 950 кг. масса прицепа условно) 

Уклон дороги составляет 11° (0,11‰) 

Скорости вывозки для вариантов составят: 

- для базовой машины: 

VT = 4 км/ч => 67 м/мин и Vхх = 8,5 км/ч => 143 м/мин. 
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- для проектируемой машины (с учётом снижения дорожных сопротивлений 

и исключения явления буксования) вычисляются по формулам (5.1) и (5.2): 

50 (0,2 0,11) 52 (0,4 0,11) 42kP = ⋅ + + ⋅ + =  (кН) 

96 3600 0,86 0,96
7

42000av
⋅ ⋅ ⋅= ≈ (км/ч) 

VT = 7 км/ч => 117 м/мин и Vхх = 17 км/ч => 283 м/мин. 

Экономическое значение имеют такие параметры как коэффициент 

технической готовности КТГ и коэффициент использования исправных машин 

КИИ. 

Для данного типа ЛТМ приняты: коэффициент технической готовности 

КТГ = 0,68, коэффициент использования исправных машин КИИ = 0,6. 

Низкое значение коэффициента технической готовности базовой ма-

шины объясняется износом механизмов, находящихся под постоянной на-

грузкой, что приводит к частым поломкам, а в результате к простоям ЛТМ в 

ремонте. 

Силовая разгрузка самого напряжённого механизма приводит к теоре-

тическому возрастанию коэффициента технической готовности и в целом 

улучшает экономическую отдачу машины [73]. Принимаем коэффициент 

технической готовности для проектируемого варианта ЛТМ КТГ = 0,76. 

Низкий коэффициент использования исправных машин объясняется 

тем, что большая часть разрабатываемых площадей расположена на грунтах 

со слабой несущей способностью. В таких условиях работа машин затрудне-

на и до 40% машин простаивают в исправном состоянии, фактически перехо-

дя на сезонный режим работы (осенне-зимний период); применение тяжёлых 

транспортных машин в осенне-зимний период ограничено, а в весенне-

летний фактически невозможно. 

Применяя ходовую систему тягового модуля с рекомендуемыми пара-

метрами, проблема проходимости на слабонесущих грунтах устраняется (до-

казано в главе 3). Таким образом, принимаем коэффициент использования 

исправных машин для проектируемого варианта ЛТМ КИИ = 0,83. 
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Результаты расчётов эксплуатационных показателей рассматриваемых 

вариантов ЛТМ приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Эксплуатационные показатели рассматриваемых вариантов 

 ЛТМ 

Показатели Базовый вариант Проектируемый 
вариант 

Сменная производительность, (м3) 62,8 66,8 

Годовая производительность, (м3) 9357 15364 

Производительность труда, (м3/чел.дн.) 33,58 35,72 

Рост производительности труда, % 6,03 

Удельные кап. вложения, (руб./м3) 189,3 123,8  

Фондоотдача, (руб./м3) 0,004 0,007 

Амортизация, (руб./смен.) 3566,6 2481,4 

Затраты на 1 м3, (руб) 96,3 69,2 

Числовые значения и способы получения эксплуатационных показателей 

приведены в п.2 приложения Ж.  

Затраты на ГСМ в расчёте не учитываем так как двигатель применяется 

одинаковый для обоих вариантов машины. Однако в некоторых работах [33] 

приводится зависимость снижения расхода топлива при снижении дорожных 

сопротивлений. Необходимо также отметить, что наблюдается качественное 

повышение расхода топлива ЛТМ ввиду полной загрузки двигателя машины. 

 

5.3 Оценка экономической эффективности 

Срок окупаемости, характеризующий срок восстановления затрачен-

ных капитальных вложений за счёт получаемой годовой прибыли, составляет 

2,6 года. 

Годовой экономический эффект составляет 193,0 тыс. руб. 

Числовые значения и способы получения показателей экономической эффек-

тивности приведены в п.3 приложения Ж.  
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Выводы по главе 5 

Применение ЛТМ предлагаемой конструкции позволит уменьшить со-

противления при движении транспортной системы по деформируемым по-

верхностям за счёт предложенного характера воздействия движителя на 

грунты лесосек. Это, в свою очередь, даст возможность либо увеличить ско-

рость движения ЛТМ по лесосеке, тем самым повысив производительность, 

либо использовать более дешёвый и экономичный двигатель, что понизит се-

бестоимость единицы продукции. 

Срок окупаемости внедрения ЛТМ с рекомендуемыми параметрами 

при увеличении скорости транспортировки теоретически составит 2,6 года, 

экономический эффект от внедрения – 193,0 тыс. рублей в год. Внедрение 

ЛТМ рекомендуемых параметров целесообразно. 

В работе намерено не представлены расчёты возможных доходов от 

снижения затрат на ГСМ и текущий ремонт, что теоретически ожидаемо, но 

требует дополнительных исследований. 

Повышение коэффициентов технической готовности  и использования 

исправных машин при расчётах принято условно, но может быть установле-

но опытным путём в результате исследования работы действующего образца 

техники рекомендованных параметров при лесозаготовках. 

Применение ЛТМ рекомендуемой конструкции с использованием 

взаимозаменяемых транспортно-технологических модулей, а также транс-

портировка транспортных модулей по ветке в составе многозвеньевого 

транспортного состава, укомплектованного одной тяговой машиной (напри-

мер, К-700), приведёт к снижению потребных тяговых машин, высвобожде-

нию человеческих ресурсов, снижению трудозатрат на ремонт и обслужива-

ние. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработан комплекс методик, обеспечивающий научные основы вы-

бора конструктивно-технологических параметров механизма поворота со-

членённых лесотранспортных машин с различными типами движителей 

по показателям энергоёмкости процесса поворота, включающий в себя 

методику графоаналитического определения величины давления жидко-

сти в гидроцилиндре сервопривода механизма на грунтах лесосек при раз-

личной глубине колеи; методику стендовых испытаний проектируемых 

конструкций механизмов поворота сочленённых ЛТМ с целью выявления 

пределов силовых воздействий; методику эмпирического определения на-

грузки (давления) в гидроцилиндрах механизмов поворота сочленённых 

ЛТМ. 

2. Обобщены факторы влияния на процесс поворота сочленённых транс-

портных машин, представляющие собой комплекс диссипативных сил, 

порождаемых силами сопротивления повороту машины в результате пе-

ремещения масс грунтов элементами движителя, что позволило обосно-

вать необходимость создания нового механизма поворота, который, по-

мимо снижения энергозатрат, требуемых на совершение поворота транс-

портной системы, уменьшает разрушительное воздействие со стороны 

движителя на опорную поверхность – грунты лесосек. 

3. Выполнено аналитическое обоснование конструктивных параметров 

механизма поворота сочленённой ЛТМ, включающее определение воз-

можных кинематических решений, взаимодействий и перемещений эле-

ментов конструкций, обеспечивающих возможность поворота машины в 

условиях колееобразования на грунтах различных состояний с учётом 

энергетических и экологических составляющих процесса. 
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4. Выполнены теоретические исследования силового баланса действую-

щих нагрузок и получена математическая модель процесса взаимодейст-

вия  движителя ЛТМ с грунтом во время поворота, позволяющая рассчи-

тать необходимое давление жидкости в гидроцилиндрах механизма пово-

рота с учётом способа поворота,  конструкции механизма, состояния грун-

та и величины заглубления движителя в опорную поверхность с точно-

стью до 90%. 

5. Аналитически обосновано применение типа движителя и конструкции 

механизма поворота ЛТМ, обеспечивающих снижение необходимого уси-

лия (давления жидкости в гидроцилиндре) за счёт уменьшения глубины 

колеи и предложенного характера взаимодействия движителя с грунтовы-

ми массами при перемещении их в момент поворота. 

6. Стендовые испытания разработанного механизма поворота колёсно-

гусеничной сочленённой ЛТМ, в ходе которых механизм подвергался воз-

действию рабочих нагружений в условиях взаимодействия движителя с 

глинистыми грунтами различных состояний и различной величине за-

глубления движителя, позволили подтвердить работоспособность меха-

низма, технологичность его использования и эффективность применения. 

Необходимое значение давления жидкости в сервоприводе гидроцилинд-

ров предложенного механизма поворота относительно классической кон-

струкции на тугопластичном грунте снизилось в 5 раз, а на текучепла-

стичном грунте в 10 раз. 
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Основные рекомендации для машиностроительных предприятий лесо-

заготовительной отрасли: 

1. При проектировании и изготовлении сочленённых транспортных ма-

шин для лесозаготовительной отрасли рекомендуется конструкция типа 

движителя ходовой части – колёсно-гусеничный однотандемный широко-

профильный для использования без дополнительных элементов (количе-

ство тандемов на борт ведущего модуля), двухтандемный для использова-

ния с дополнительными элементами конфигурации траков (внутренние 

боковые уплотняющие скосы-отвалы) для применения с целью снижения 

отрицательной экологической составляющей процесса движения машины 

в колее в условиях эксплуатации на грунтах со слабой несущей способно-

стью. 

2. При проектировании и изготовлении сочленённых ЛТМ рекомендуется 

двухмостовая конструкция ходовой части (количество мостов ведущего 

модуля) с целью обеспечения разъезда модулей для улучшения проходи-

мости, а также с целью унификации применения различных технологиче-

ских и энергетических модулей на лесопроизводстве (лесозаготовках). 

3. При проектировании движителя ходовой части  ЛТМ в условиях экс-

плуатации на грунтах со слабой несущей способностью рекомендуется 

общая конфигурация площадки загрузки под опорной поверхностью ко-

лёсно-гусеничного движителя квадратной формы с параметрами пятна 

контакта 1м × 1м с целью снижения напряжений в толще грунта по глуби-

не. 

4. При проектировании и изготовлении рекомендуется применять разра-

ботанную конструкцию механизма поворота для комплектации малоско-

ростных сочленённых ЛТМ на базе колёсно-гусеничного движителя с це-

лью снижения энергоёмкости процесса поворота на грунтах различных 

состояний в условиях образования колеи. 
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Акты внедрения 

РЕКОМЕНДОВАНО: 
Советом направления 

Строительно-технологического 
института УГТУ, протокол № 2 от 22 

сентября 2014 г. 
Председатель Совета направления 

к.т.н., профессор___В.Н. Пантилеенко  
А К Т 

О внедрении в учебный процесс кафедры лесных деревообрабатывающих машин и 
материаловедения УГТУ разработок по проблеме «Проектирование новых типов конст-
рукций и компоновок лесозаготовительных машин» по разделу «Совершенствование 
транспортно-эксплуатационных показателей лесозаготовительных машин». 

Предусмотренный планом научно-технической программы по гранту и планом ас-
пирантской работы. 

1. Выполненный кафедрой лесных деревообрабатывающих машин и материалове-
дения УГТУ. 

2. Ответственный исполнитель – зав. кафедрой ЛДМ и М Тимохова Оксана Ми-
хайловна, кандидат технических наук. 

3. Соискатель – старший преподаватель кафедры ЛДМ и М Волосунов Миха-
ил Владимирович 

4. Наименование разделов темы, выполненной соискателем: формирование и 
оценка показателей транспортно-эксплуатационного уровня лесовозного транспорта; раз-
работка методик определения энергонасыщенности процесса поворота лесотранспортных 
машин; разработка конструкции нового механизма поворота для машин лесозаготови-
тельной отрасли. 

5. Краткое описание результатов внедрения, конечный результат. Разработа-
ны методики по комплексной оценке и повышению транспортно-эксплуатационных ка-
честв лесотранспортных машин; предложена методика оценки энергетической состав-
ляющей процесса поворота лесотранспортной машины; предложена методика оценки воз-
действия транспортных систем на почвогрунт лесосеки в процессе маневрирования лесо-
транспортных машин. Даны рекомендации по выбору компоновки и конструкции лесо-
транспортных машин с учётом эколого-энергетических показателей процесса взаимодей-
ствия движителя с опорной поверхностью лесосеки. Разработан новый механизм поворота 
сочленённой гусеничной лесотранспортной машины. 

6. Внедрение по курсу дисциплин направления 05.21.01 Теория машин и обо-
рудования отрасли: «Теория и конструкция машин и оборудования отрасли», «Проектиро-
вание лесозаготовительных машин». 

7. Влияние на качество подготовки специалистов – решается актуальная задача 
для лесопромышленного комплекса по проектированию и реконструкции лесотранспорт-
ных машин научно-исследовательского и конструкторского характера. 

8. Рекомендации – результаты исследований использовать в курсовом и диплом-
ном проектировании выпускающей кафедры строительно-технологического института. 

9. Эффект от внедрения – повышение качества проектирования машин лесозаго-
товительной отрасли. 
 
Зав. кафедрой     
Научный руководитель    
Соискатель 

 

 
О.М. Тимохова 
Н.Р. Шоль 
М.В.Волосунов 
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А К Т 

на внедрение научно-исследовательской работы 

 

Комиссия в составе представителей Ухтинского государственного технического 

университета (УГТУ): профессор Н. Р. Шоль, аспирант М. В. Волосунов и представителя 

ООО «Ремонтник»: руководитель группы А. А. Долгополов составили настоящий акт о 

том, что при проектировании и ремонте лесотранспортных машин предназначенных для 

использования в регионе (Республика Коми) использовали предложения кафедры лесных, 

деревообрабатывающих машин и материаловедения (ЛДМиМ) УГТУ по определению 

значения необходимого усилия гидроцилиндров сервопривода механизма поворота, что 

позволяет повысить проходимость и манёвренность, а также оптимизировать выбор сило-

вых гидроагрегатов механизмов поворота транспортных машин. 

 

от Ухтинского      от ООО «Ремонтник» 

государственного технического       

университета  
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         УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ИП «Черепанов С. А.» 

  Черепанов С. А. 

 2013 г. 
 

А К Т 
 

О внедрении научной разработки по проблеме «Определение глубины 
колеи в процессе движения ЛТМ» в Автосервис ИП «Черепанов С. А.». 

Предусмотренный планом научно-технической программы по гранту и 
планам аспирантской работы. 

1. Выполненный кафедрой лесных, деревообрабатывающих машин и ма-
териаловедения УГТУ. 

2. Ответственный исполнитель — кандидат технических наук, профессор 
Николай Рихардович Шоль. 

3. Аспирант — ассистент Михаил Владимирович Волосунов. 
4. Наименование разделов темы, выполненной аспирантом: методика 

расчёта глубины колеи при движении ЛТМ. 
5. Краткое описание результатов внедрения, конечный результат. 

Разработанная методика позволяет определить глубину колеи при движении 
ЛТМ, дать рекомендации по выбору движителя машины, скорректировать нор-
мы и объёмы вывозки леса согласно состоянию несущей способности почвог-
рунта лесосеки. 

6. Рекомендации — Разработанная методика рекомендована Автосерви-
сом ИП «Черепанов С. А.» для расчета глубины колеи при движении ЛТМ с 
2013 года. 

7. Эффект от внедрения — скорректированные нормы вывозки для л/з 
предприятия, скорректирована поставка техники с ограничениями по примене-
нию. 
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Приложение А 

 

Статистическая обработка результатов эксперимента 

При проведении эксперимента количество повторов для каждого этапа 

составляет 10 раз. В итоге имеется два ряда выборок для каждой разновидно-

сти грунта (Таблица 1.1.). 

Таблица 1.1 – Выборки повторов эксперимента для нового механизма 

 поворота 

 
Разновидность 

грунта 
Х1 

Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

I  тугопластичный 2,30 2,69 2,71 2,68 2,29 2,42 2,54  2,69 2,38 2,55 

II  
текучепластич-

ный 
1,09 1,28 1,26 1,44 1,52 1,12 1,53 1,39 1,30 1,21 

 

Среднее арифметическое значение находится по формуле: 

 

10

1
i

i
j

x
X

n
==
∑

  (1.1) 

25,25
2,52

10
IX = =  - для первого ряда 

13,4
1,31

10
IIX = = - для второго ряда 

 

Среднее квадратичное отклонение (стандарт) находится по формуле: 

 
( )2

1

1j

X X
S

n

−
=

−
∑

  (1.2) 

0,048 0,029 0,036 0,026 0,053 0,010 0,0 0,029 0,020 0,001

10 1

0,252
0,17

9

IS
+ + + + + + + + += =

−

= =
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0,048 0,029 0,036 0,026 0,053 0,010 0,0 0,029 0,020 0,001

10 1
0,15

IIS
+ + + + + + + + += =

−
=
 

Дисперсия находится по формуле: 

 
( )2

2 1

1

n

i

I

X X
S

n

−
=

−

∑
  (1.3) 

2 20,17 0,029IS = =   

2 20,15 0,023IIS = =  

Коэффициент вариации (квантиль нормального распределения) нахо-

дится по формуле: 

 100%j
j

j

S

X
ν = ⋅   (1.4) 

0,17
100% 6,57%

2,52Iν = ⋅ =  

0,15
100% 11,45%

1,31Iν = ⋅ =  

Средняя ошибка среднего арифметического находится по формуле: 

 j
j

S
mX

n
=   (1.5) 

0,17
0,054

10
ImX = ≈  

0,15
0,047

10
ImX = ≈  

Показатель точности измерений находится по формуле: 

 100%I
i

I

mX
P

X
= ⋅   (1.6) 

0,054
100% 2,14%

2,52IP = ⋅ =  
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0,047
100% 3,59%

1,31IIP = ⋅ =  

Доверительный интервал при доверительной вероятности 0,95 нахо-

дится по формуле: 

 2 2i i i i iX mX X X mX− ≤ ≤ +   (1.7) 

Для первого ряда: 

2 2I I I I IX mX X X mX− ≤ ≤ +  

2,52 2 0,054 2,52 2 0,054IХ− ⋅ ≤ ≤ + ⋅   

2,412 2,628IX≤ ≤   

Для второго ряда: 

2 2II II II II IIX mX X X mX− ≤ ≤ +  

1,31 2 0,047 1,31 2 0,047Х− ⋅ ≤ ≤ + ⋅  

1,216 1,404IIX≤ ≤  

Удвоенное дисперсное отклонение находится по формуле: 

 2 2i i ii iX S X X S− ≤ ≤ +   (1.8) 

Для первого ряда: 

2 2I I II IX S X X S− ≤ ≤ +  

2,52 2 0,17 2,52 2 0,17IХ− ⋅ ≤ ≤ + ⋅   

2,18 2,86IX≤ ≤  

Для второго ряда: 

2 2II II IIII IIX S X X S− ≤ ≤ +  

1,31 2 0,15 1,31 2 0,15IIХ− ⋅ ≤ ≤ + ⋅   

1,01 1,61IX≤ ≤  

Достоверность различия между средними арифметическими определя-

ется по формуле: 

 
2 2

6
3

4

I II

I II

X X

nmX mX

−
≥ +

−+
  (1.9) 
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2,52 1,31 6
3

10 40,0029 0,0022

−
≥ +

−+
 

16,94 4≥   

Условие выполняется, достоверность различия существенна. 

Вычислим критерий Фишера (F-критерий) для уровня значимости 

q = 5% по формуле: 

 
2

2
I

расч табл

II

S
F F

S
= ≤   (1.10) 

число степеней свободы для числителя определяется по формуле: 

1I Inγ = −   

где nI  – число вариантов для большей дисперсии. 

число степеней свободы для знаменателя определяется по формуле: 

1II IInγ = −  

где nII  – число вариантов для меньшей дисперсии. 

10 1 9Iγ = − =  

10 1 9IIγ = − =  

Fтабл = 3,18 

0,029
1,26 3,18

0,023расчF = ≈ ≤  

Из приведённого неравенства (условия) заключаем, что нет оснований отвер-

гать нулевую гипотезу о равенстве эмпирической дисперсии. 

Критерий Кохрена (G-критерий) для доверительной вероятности 

p = 95% определяется по формуле: 

 
2

2

1

max
расч таблn

i

S
G G

S
= ≤
∑

  (1.11) 

число степеней свободы дисперсии определяется по формуле: 

1f n= −  

где n – число опытов 

10 1 9f = − =  
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Gтабл = 0,24 

0,029
0,56

0,029 0,023расчG = ≈
+

 

Нулевую гипотезу отвергаем, так как Gтабл < Gрасч. 

Необходимое число измерений (наблюдений) n определяется по фор-

муле: 

 
2 2

2

t
n

p

ν ⋅=   (1.12) 

где ѵ – коэффициент вариации (квантиль нормального распределения) 

 t – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности p = 95% 

p – требуемая точность в определении порога. 

Для первого ряда  ѵI = 6,75; t0,95;10 = 2,2 (табличный критерий Стьюден-

та); p = 5% показатель точности 

2 2

2

6,75 2,2
9

5
n

⋅= ≈  опытов 

Для второго ряда  ѵI = 11,45; t0,95;10 = 2,2 (табличный критерий Стью-

дента); p = 5% показатель точности 

2 2

2

11,45 2,2
25

5
n

⋅= ≈  опытов 

Доверительный интервал среднего IX  для первого ряда: 

2,2 2,2I I I I IX mX X X mX− ≤ ≤ +   

2,52 2,2 0,054 2,52 2,2 0,054IX− ⋅ ≤ ≤ + ⋅   

2,40 2,62IХ≤ ≤   

Расчётное значение критерия Стьюдента определяется по формуле: 

 
i i i

Ст Расч

i

X mX n
t

S

− ⋅
=   (1.13) 

Для первого ряда: 

0,118 10
2,19

0,17

I I I

I Ст Расч

I

X mX n
t

S

− ⋅ ⋅= = =  
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2,2I СтТабл
t =   

Доверительный интервал среднего IIX  для второго ряда: 

2,2 2,2II II II II IIX mX X X mX− ≤ ≤ +   

1,31 2,2 0,045 1,31 2,2 0,045IIX− ⋅ ≤ ≤ + ⋅   

1,21 1,41IIХ≤ ≤   

Для второго ряда: 

0,099 10
2,09

0,15

II II II

I Ст Расч

II

X mX n
t

S

− ⋅ ⋅= = =  

2,2I СтТабл
t =   

Проверка достоверности различия между средними арифметическими 

по критерию Стьюдента производится по формуле: 

 
2

I II
I II

Ст Расч

I II

X X n n
t

n nS

− ⋅= ⋅
+

  (1.14) 

где n – число повторов для эксперимента; для nI и nII составляет 10 повторов. 

f – число степеней свободы; 

для обоих рядов число степеней свободы вычисляется по формуле: 

1f n= −   

10 9 1f = − =   

2 2
2 0,029 9 0,023 9

0,026
9 9

I I II II

I II

S f S f
S

f f

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅= = =
+ +

  

2,52 1,31 10 10
16,94

10 100,026
Ст Расчt

− ⋅= ⋅ =
+

 

16,94 2,2
Ст Расч СтТабл

t t= > =   

Следовательно, различие между IX  и IIX существенно. 

Значит, результаты эксперимента адекватны. 
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Результаты всех измерений находятся в пределах 2iX X S≤ ± , что сви-

детельствует об отсутствии грубых ошибок при проведении эксперимента. 

 

Условие распределения вероятности математического ожидания по 

нормальному закону (распределение Гаусса) выполняется. 

Плотность распределения вероятности имеет вид: 

 ( )
( )2

221

2

X X

Sf x e
S π

−
−

=   (1.15) 

( )
( )2
2,3 2,52

2 0,0291

0,17 2 3,14
f x e

−
−

⋅=
⋅

 

 

Что соответствует гистограмме на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения вероятности математического 

ожидания по нормальному закону (распределение Гаусса) 
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Приложение Б 

 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Заведующий кафедрой  

ЛДМ и М УГТУ  

 

 

 

Программа-методика  

и результаты стендовых испытаний действующей модели механизма  

поворота сочлененной колёсно-гусеничной лесотранспортной машины 

(Условный номер УПМ-4/14). 

 

1. Общие сведения 

Механизм поворота сочлененной колёсно-гусеничной лесотранспорт-

ной машины (Патент № 122354) разработан аспирантом, инженером кафедры 

БТП УГТУ Волосуновым Михаилом Владимировичем совместно с научным 

консультантом к.т.н., доцентом, профессором кафедры ЛДМ и М УГТУ 

Дроздовским Георгием Петровичем. Механизм предполагается изготовить на 

базе производственного обслуживания структурного подразделения УГТУ 

«Гараж». 

 

2. Цель и задачи 

Цель – оценка работоспособности механизма в условиях близких к 

требованиям эксплуатации лесотранспортной машины. 
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Задачи: 

� Совместные гидравлические испытания механизма на внутреннее 

давление до 25 МПа (250 кгс/см2) и сжимающую нагрузку до 450 кН 

(45,0 тс); 

� Оценка величины пускового давления срабатывания механизма или 

выдвижения штока гидроцилиндра. 

� Оценка величин объёмов перемещаемых грунтов в процессе испы-

таний. 

 

3. Методика испытаний 

До начала испытаний проводится осмотр испытательной модели меха-

низма поворота и соответствие сборки технической документации. 

Для проведения нагрузочных и гидравлических испытаний использует-

ся собственный стенд оригинальной конструкции, позволяющий провести 

испытания модели в пределах предусмотренных технической документацией. 

На рисунке 1 представлена схема стенда для испытаний механизма по-

ворота. На бетонной стене (железобетонном блоке) 1 устанавливается на-

стенное крепление механизма поворота 2, в гидроцилиндры 3 осуществляет-

ся подача гидрожидкости гидроустановкой 7 по гидравлическим шлангам 4. 

Поворотный модуль 5 при достижении некоторого давления в рабочей по-

лости гидроцилиндров под действием усилия выдвигающегося штока спосо-

бен преодолеть внешние силы сопротивления со стороны грунта 10 и совер-

шить смещение относительно первоначального положения тем самым пере-

мещая некоторый объём грунта. Значение давления необходимого для со-

вершения поворота модуля фиксируется электронномеханическим маномет-

ром 6 и передаётся через кабель датчика давления 8 на графоаналитический 

программный самописец персонального компьютера 9. 
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Рисунок 1 – Схема стенда 

 

На рисунке 2 представлена схема возможных перемещений поворотно-

го модуля и сдвигаемых масс грунта в зависимости от выбранной оси враще-

ния, по классическому варианту конструкции вокруг точки О по центру со-

членения (рисунок 2, а), и по варианту новой конструкции механизма пово-

рота вокруг геометрического центра поворотного модуля точка О’  (рису-

нок 2, б). Параметры поворотного модуля остаются неизменными: Гидроци-

линдры ЦС-80 с параметрами 0,11nd м= , 0,04шd м= , угол поворота модуля 

составляет 30ϕ° = ° ; ширина секции 2,5сa м= ; длина секции (гусеницы) 

bс =1 м.  Испытательный образец нагружаем балластом до общего веса моду-

ля 50 кН, имитация неровности поверхности (колеи лесосеки) обеспечивается 

погружением движителя в грунт на необходимую глубину, консистенция 

грунта максимально приближена на первом этапе эксперимента к тугопла-

стичному состоянию, на втором этапе эксперимента к текучепластичному со-

стоянию. 

При проведении эксперимента количество повторов для каждого этапа 

составляет 10 раз.  На каждом этапе величину глубины колеи варьируем на-

сыпным грунтом соответствующей консистенции. При испытаниях на грунте 

тугопластичной консистенции высота колеи составляет hГ = 0,1 м, при испы-

таниях на текучепластичной поверхности глубина колеи составляет 

hГ = 0,15 м.  
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а 

 

б 

а – по типу классической конструкции (для сравнения); 

б – новая конструкция механизма поворота. 

Рисунок 2 – Схема стенда для испытания механизма поворота 

 

4. Методы проведения измерений 

Измерение давления в гидросистеме 

Давление в приводе гидроцилиндров механизма поворота испытатель-

ного модуля осуществлялся визуально-техническим методом с помощью ма-

нометра гидроустановки позиции 6 и 7 соответственно (рисунок 1) С целью 

получения достоверных выходных данных регистрирующей аппаратуры бы-

ло установлено два независимых манометра, показания одного из них фикси-
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ровались визуально, в его конструкции предусмотрен конечный отметчик ко-

торый статически фиксирует максимальное значение показаний манометра; в 

конструкции второго манометра присутствует реостат низкого механическо-

го сопротивления с возможностью снятия его показаний внешним устройст-

вом. Реостат подключён в электрическую цепь приёмника электромагнитного 

сигнала, который в свою очередь передаёт данные за звуковую карту персо-

нального компьютера. Распайка контактов выходных концов реостата вы-

полнена на текстолитовой плате, плата помещена в герметичный корпус, 

обеспечивающий пылевлагонепроницаемость и механическую прочность. 

Показатели давления в гидроцилиндре механизма поворота получаем из ос-

циллографического теста. 

Измерение объёма перемещаемого грунта 

Объём перемещаемого грунта, срезаемого боковой поверхностью дви-

жителя с некоторыми допущениями вычислялся математически. Расчётные 

геометрические параметры контролировались в ходе натурного эксперимента 

путём соответствующих замеров. 

Определение вида и влажности грунта 

Вид и влажность грунта имитированной поверхности в полевых усло-

виях контролируем с помощью плотномера-влагомера системы инженера 

Ковалёва Н.П., а также тестами по общепринятым методикам  [11, 3] соглас-

но нормам [68, 69]. 

 

5. Оценка и оформление результатов 

Создаётся объединённая комиссия по проведению стендовых испыта-

ний в составе: 

Шоль Н. Р. – заведующий кафедрой ЛДМ и М УГТУ, к.т.н., профессор; 

Король С. А. – сотрудник НИЧ УГТУ; 

Волосунов М. В. – инженер кафедры БТП УГТУ; 

Чонка О. М. – техник кафедры ЛДМ и М УГТУ; 

Попов В. А. – начальник структурного подразделения «Гараж» УГТУ. 
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Комиссия оценивает соответствие технической документации опытной 

модели механизма, присутствует при проведении испытаний, выдаёт пред-

ложения, в том числе по содержанию данной методики и проведению стен-

довых испытаний. 

Данные каждой попытки вносятся в таблицы 1 и 2 

Таблица 1 – Результаты стендовых испытаний механизма поворота 
Выборки повторов эксперимента для нового механизма поворота 

 
Разновидность 

грунта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I  тугопластичный 2,30 2,69 2,71 2,68 2,29 2,42 2,54  2,69 2,38 2,55 

II  
Текучепластич-

ный 
1,09 1,28 1,26 1,44 1,52 1,12 1,53 1,39 1,30 1,21 

Таблица 2 – Результаты стендовых испытаний механизма поворота 
Выборки повторов эксперимента для традиционного механизма поворота 

 
Разновидность 

грунта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I  тугопластичный 11,59 11,99 12,36 11,87 11,90 11,72 12,38 12,11 11,69 12,15 

II  
Текучепластич-

ный 
13,09 13,18 13,32 12,99 13,28 13,31 13,11 13,35 13,30 12,87 

 

6. Организация и безопасность проведения испытаний 

Инженер кафедры БТП УГТУ Волосунов М. В. и заведующий кафед-

рой ЛДМ и М Шоль Н. Р. организуют проведение, подготовку, комплекта-

цию оборудованием и КИП, инструктаж участников, информируют членов 

комиссии о проведении, сроках и результатах испытаний. 
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Приложение В 

 

Энергоёмкость поворота шарнирно-сочленённого трелёвочного 

трактора. Пример расчета 

 

1) Твердая поверхность: 

Передняя колесная секция силой веса – 50 кН; С/В = 1,0 (С = 2 м; 

Вр = 2 м); колеса 1300 × 530 – 523; Ку = 280,5 кН/рад; δ = 7° (0,122 рад) – для 

двух колес; φтр = 0,4; dп = 0,08 м; dш = 0,04 м; α = 30°. 

По формуле (2.3): 

Р > 2
2 2

50 0,4 280,5 0,122
1,274 14242 ( / ) 14,2 ( )

(0,08 0,5 0,04 ) cos30
кН м МПа

⋅ + ⋅⋅ = =
− ⋅ ⋅ �

 

Для тандемного движителя, колеса 370 – 508 (14,0 – 20), Ку = 132 кН/рад, 

δ = 0,122 [4]. Для четырех колес тандема: 

Р > 9580
0048,0

122,01324,050
274,1 =⋅+⋅⋅  (кН/м2) ≅ 9,6 (МПа) 

2) Деформируемая поверхность с образованием колеи: 

а) глинистая тугопластичная поверхность с параметрами: Вк = 0,25 – 0,5; 

С0 = 40 кН/м2 (0,04 МПа); φ° = 18°; С = 2 м; В = 2 м; С/Вр = 1,0; колеса 

1300×530 – 523; �кr  = 0,625 м (при G = 25 кН); λм = 3·10-6 м/Н·м; i3 = 63,6; 

Мен = 286 Н·м; φкр = 0,4; δ = 7° (0,122 рад) – суммарный для двух колес; 

rк = 0,603 м (rк = 0,625 – 3·10-6·63,6·286·0,4 = 0,603 м); глубина колеи 

hГ = 0,097 м при µ = 0,25; Е = 1000 кН/м2 (1 МПа); Gк = 25 кН; b = 0,53 м; 

µб = 0,5; φтр = 0,4. 

Необходимое давление гидрожидкости в сервоприводе находим по фор-

муле (2.5): 

2

2 2

3,14 arccos((0,603 0,097) /0,603)
50 0,4 280,5 0,122 40 0,5 0,603 0,866

901,274
(1 0,5 18 )(0,08 0,5 0,04 ) cos30

P
tg

⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − 
 > ⋅

− ⋅ − ⋅ ⋅

�

� �

 

Р>17,74 (МПа) 
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Тандемный движитель – колеса 14,0 – 20, �кr  = 0,6 м; rк = 0,578 м; глуби-

на колеи при l = 1,3 м, b = 0,42 м; х = 3,1, С1 = 0,1 равна 

hГ = 0,1·0,42·3,10,385 = 0,065 м. 

По формуле (2.5) получим: 

Р > 11,71 (МПа) 

 

б) глинистая текучепластичная поверхность с параметрами: 

Вк = 0,75 –1,0; С0 = 10 кН/м2 (0,01 МПа); φ° = 8°; С/В = 1,0; 

колеса 1300×530 – 523, �кr  = 0,625 м; λм = 3·10-6 м/Н·м; i3 = 63,6; 

Мен = 286 Н·м; φкр = 0,3; δ = 3° (0,052 рад); 

rк= 0,609 м. (rк = 0,625 – 3·10-6·63,6·286·0,3 = 0,609 м); глубина колеи 

hГ = 0,156 м. при µ = 0,25; Е = 500 кН/м2 (0,5 МПа); Gк = 25 кН; b = 0,53 м; 

µб = 0,4; φкр = 0,3; глубина колеи hГ = 2,2·((1-0,52)/500)·(25/0,53) = 0,156 м. 

 

2 3,14 arccos((0,609 0,156) / 0,609)
50 0,3 280,5 0,052 10 0,4 0,609 0,866

901,274
(1 0,4 8 ) 0,0056 0,866

P
tg

⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − 
 > ⋅

− ⋅ ⋅ ⋅

�

�

 

18,26 ( )P МПа>  

Тандемный движитель, rк = 0,584 м; глубина колеи hГ при С1 = 0,2 равна 

hГ = 0,2·0,42·3,10,385 = 0,13 м. 

По формуле (2.5) получим: 

Р > 13,50 (МПа) 

Результаты расчетов представлены на рисунке 2.9. п. 2.3 главы 2 дис-

сертации. 
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Приложение Г 

 

Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек 

 

Пример расчета. Сжимающие напряжения под центром загруженного 

деформатора (гусеницы).  

Определим сжимающие напряжения под центром прямоугольников 

2×8 м и 1×1 м на глубине 3 м от поверхности при внешней нагрузке интен-

сивностью q = 0,3 МПа. 

Для площадки 2×8 м под центром загруженной площади [77]: 

 3 ; 2 / 2 3/ 2 3; / 8/ 2 4Г ГH м H b x l bβ= = = ⋅ = = = =   

По таблице 3.2 [77 с. 84] интерполируя получим коэффициент К0=0,374; то-

гда расчёт по формуле (1.10) имеет вид: 

 0 0,374 0,3 0,112 ( )Т K q МПаσ = ⋅ = ⋅ =   

Для площадки 1×1 м под центром загруженной площади [77]: 

 3 ; 2 / 2 3/1 6 ; / 1/1 1Г ГH м H b x l bβ= = = ⋅ = = = =   

По таблице 3.2 [77 с. 84] интерполируя получим коэффициент К0=0,051; то-

гда расчёт по формуле (1.10) имеет вид: 

0 0,051 0,3 0,015 ( )Т K q МПаσ = ⋅ = ⋅ =  

Из примера видно, что при неизменной интенсивности  внешней на-

грузки на поверхности грунта напряжение будет распространяться неодина-

ково. Так напряжения на глубине 3 м от воздействия прямоугольного дефор-

матора с параметрами 2×8 м (гусеница полнокомплектной машины) составит 

0,112 МПа, а при воздействии деформатора с параметрами 1×1 м (гусеница 

сочленённого колёсно-гусеничного тандема) всего 0,015 МПа. 

Иллюстрация зависимости представлена на рисунке 1.6 пункта 1.2.4 

диссертации.
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Приложение Д 

 

Сравнение по критерию давления в гидроцилиндрах сервоприво-

дов полнокомплектных и шарнирно-сочленённых машин 

 

Примеры расчета (на твердой поверхности без образования колеи). 

Выбрана ширина 1300 × 530 × 523, РК = 25 кН, РW = 300 кПа. 

Нормальная деформация шины от нагрузки РК = 25 кН, РW = 300 кПа,  

Кz = 0,1 по формуле (2.6) равна: 

3
40,1 25

0,061( )
1 300zh м

⋅= =
+  

Длина площади пятна контакта шины при 
1,300

0,65 ( )
2сr м= = по фор-

муле (2.7) равна: 

22 2 0,65 0,061 0,061 0,55 ( ),kl м= ⋅ ⋅ − =  

Момент сопротивления повороту колеса по твердой поверхности при 

)(275,0
2

55,0

2
м

l
a K === ; )(265,0

2
53,0

2
м

b
b K ===  

(упрощенный расчет); и при 

,267,0
275,0

265,0275,0 22

=+=ε  при ΦТР = 0,1: 

по формуле (2.10) равен: 

( ) ×
−⋅⋅

⋅⋅=
224

5

max
267,0155,014,33

53,0251,0
cM  

( )












−
+×

−
++−⋅×

22

2
2

267,01

267,01

267,01

267,022
267,0267,04 arctg  32=  ( мкН ⋅ ). 

Критерий энергоемкости поворота колеса “Р” на твердой поверхности 

при dп = 0,08 м, АП = 0,25 м, α = 30° по формуле  (2.11)  равен: 
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2

32
1,274 29,4 ( )

0,25 0,08 cos30
P МПа> =

⋅ ⋅ °
 

Варьирование диаметра поршня dn  гидроцилиндра сервопривода дает 

соответственно следующие результаты: dn = 0,1 м; Р > 18,8 МПа; 

dn = 0,15 м;         Р > 8,37 МПа 

Критерий энергоемкости поворота передней секции шарнирно сочле-

ненного трактора на твердой поверхности  при Ку = 280,5 кН/рад;  

δ = 7° (0,122 рад) для двух колес передней оси;  

dn=0,08 м     и    dш = 0,04 м;       С/В = 1,0;       φТР = 0,1,       α = 30°                   

по формуле (2.3) равен [3]: 

2 2

50 0,1 280,5 0,122
1,274 10,34 ( )

(0,08 0,5 0,04 ) 0,866
P МПа

⋅ + ⋅> =
− ⋅ ⋅  

φтр = 0,4;    Р > 14,24 МПа,    а при  dn=0,15 м,       Р > 2,66 МПа. 

Второй способ поворота на твердой поверхности при dn = 0,15 м по 

критерию энергоемкости поворота P  предпочтительней, чем первый способ 

поворота, так как он в три раза меньше. 
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Приложение Е 

 

Вычисление объёмов перемещаемых грунтов в процессе поворота 

экспериментального модуля 

 

Ввиду сложности траекторий движения экспериментального модуля 

приведём фигуры площадей перемещений к более простым (рисунки 1 и 2). 

Площади перемещений грунтов в процессе поворота эксперименталь-

ного модуля с некоторым приближением вычисляются по формулам: 

 

1. Для традиционного способа: 

 

а б 

а – натуральная; б – приведённая. 

Рисунок 1 – Пощади перемещаемых грунтов традиционной схемы 
(один борт, колёсно-гусеничный движитель) 
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Площадь деформации от воздействия одной гусеницы вычисляется по фор-

муле: 

 
1 1П ПO AB O A BS S S= −  (1.1) 

 

где 
ПO ABS  – площадь полного сегмента; 

 
1 1ПO A BS – площадь недеформируемого сегмента. 

 
2( )

12ПO AB
b с

S
π +=  (1.2) 

где с – длина поворотной сцепки, 

 bс – длина секции (гусеницы). 

 
1 1

2

12ПO A B
c

S
π ⋅=  (1.3) 

получаем: 

( )( ) ( )2 2 2
12 12с сS b c c b c
π π= + − = +  

При длине поворотной сцепки равной 0,5 метра (половина общего рас-

стояния между модулями) и длине гусеницы 1 метр в числовом значении по-

лучаем: 

( ) 21 2 0,5 0,5 ( )
12

S м
π= + ⋅ ≈  

Учитывая площади обеих гусениц получаем общее значение площади 

перемещаемого грунта для традиционной схемы осуществления процесса по-

ворота 21S м=  

Объём перемещаемого грунта при глубине колеи hГ  составит: 

 ГV S h= ⋅  (1.4) 

на тугопластичном грунте при глубине колеи hГ = 0,1 м: 

31 0,1 0,1( )V м= ⋅ =  

на текучепластичном грунте при глубине колеи hГ = 0,15 м: 

31 0,15 0,15 ( )V м= ⋅ =  
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2. Для нового способа: 

 

а б 

а – натуральная; б – приведённая. 

Рисунок 2 – Пощади перемещаемых грунтов новой схемы 
(один борт, колёсно-гусеничный движитель) 

 

Площадь деформации от воздействия одного сегмента гусеницы (с од-

ной стороны гусеницы) вычисляется по формуле: 

 1
1

sin
2

S ED DF α= ⋅ ⋅ ⋅  (1.5) 

где ED – приведённая длина внешнего участка гусеницы участвующей в 

процессе сдвига, ED = 0,4 м; 

 DF – приведённая длина внутреннего участка гусеницы участвующей в 

процессе сдвига, DF = 0,6 м; 

 α – угол поворота модуля, α = 30°. 

Приведённые длины ED и DF были получены в результате составления ма-

тематических пропорций вида: 

с

с

x by x
DF

b DF y

⋅= ⇒ =  



 148 

с

с

l by l
ED

b ED y

⋅= ⇒ =  

и подтверждены замерами в ходе проведения лабораторного эксперимента. 

где bс – реальная длина секции (гусеницы), 

 y – масштабная длина гусеницы, 

 x – масштабный отрезок внутреннего участка гусеницы участвующей в 

процессе сдвига, 

 l – масштабный отрезок внешнего участка гусеницы участвующей в 

процессе сдвига. 

Схема определения приведённых длин ED и DF показана на рисунке 3 

 

Рисунок 3 – Схема определения приведённых длин 
 

2
1

1
0,6 0,4 sin30 0,06 ( )

2
S м= ⋅ ⋅ ⋅ ° ≈  

Принимая во внимание двунаправленность деформации грунтов гусе-

ницей при данном способе поворота, значение площади вычисленного сег-

мента увеличиваем вдвое: 

2
1 2 0,6 2 0,12 ( )S S м= ⋅ = ⋅ =  
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Учитывая площади обеих гусениц получаем общее значение площади 

перемещаемого грунта для новой схемы осуществления процесса поворота 

20,24S м=  

Объём перемещаемого грунта при глубине колеи hГ по формуле  (1.4)

составит: 

на тугопластичном грунте при глубине колеи hГ = 0,1 м: 

30,24 0,1 0,024 ( )V м= ⋅ =  

на текучепластичном грунте при глубине колеи hГ = 0,15 м: 

30,24 0,15 0,036 ( )V м= ⋅ =  
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Приложение Ж 

 

РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

1. Расчёт показателей экономической эффективности на стадии из-

готовления 

Стоимость базовой машины 1500 тыс. руб. 

Сумма затрат на покупные комплектующие изделия определяется по 

формуле: 

 '
1 1 2 2

1

...
i

К i iЗ К n К n К n= ⋅ + ⋅ + + ⋅∑   (1.1) 

где Кi – стоимость i-той комплектующей единицы; 

 ni – количество единиц i-той комплектующей. 

- для базового варианта:  

3
'

1

470 80 10 560,0КБЗ = + + =∑  (тыс. руб.) 

- для проектируемого варианта:  

6
'

1

470 80 10 60 35 8,4 663,4КБЗ = + + + + + =∑  (тыс. руб.) 

Затраты на неучтённые комплектующие изделия вычисляются по фор-

муле: 

 ' 5%НУ КЗ З= ⋅   (1.2) 

где 5% – норма затрат на мелкие, крепёжные и неучтённые комплектующие; 

- для базового варианта:  

560,0 5% 28,0НУБЗ = ⋅ = (тыс. руб.) 

- для проектируемого варианта:  

663,4 5% 33,2НУПЗ = ⋅ = (тыс. руб.) 
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Затраты на транспортные расходы по доставке всех комплектующих 

вычисляются по формуле: 

 ' 20%ТР К НУЗ З З= + ⋅  (1.3) 

где 20% – норма затрат на транспортные расходы по доставке всех комплек-

тующих; 

- для базового варианта:  

(560,0 28,0) 20% 117,6ТРБЗ = + ⋅ = (тыс. руб.) 

- для проектируемого варианта:  

(663,4 33,2) 20% 139,3ТРПЗ = + ⋅ = (тыс. руб.) 

Общие расходы на комплектующие изделия определяются по формуле: 

 '
К К НУ ТРЗ З З З= + +   (1.4) 

- для базового варианта:  

560,0 28,0 117,6 705,6КБЗ = + + = (тыс. руб.) 

- для проектируемого варианта:  

663,4 33,2 139,3 835,9КБЗ = + + = (тыс. руб.) 

Стоимость варианта вычисляется по формуле: 

 П Б КС С З= +   (1.5) 

где СБ – стоимость базовой машины; 

- для базового варианта: 

1500 705,6 2205,6ПС = + = (тыс. руб.) 

- для проектируемого варианта:  

1500 835,9 2335,9ПС = + = (тыс. руб.) 

Расчёт фонда заработной платы. 

Основная заработная плата при изготовлении лесотранспортной маши-

ны определяется по формуле: 

 ' т
ОП ф

т

Z
З t

t
= ⋅   (1.6) 

где Zm – месячная тарифная ставка, руб.; 

 tm – количество часов работы в месяце, час.; 
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 tф – фактическое необходимое время для выполнения производственной 

программы, час. 

Принимаем tm = 167,3 часа; tф = 400 часов; месячная тарифная ставка 

 
5554

3,5 1,35 8 21 26882
164mZ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (руб.) 

Среднемесячная норма времени 164 часа 

Минимальный размер оплаты труда 5554 руб. 

Тогда по формуле (1.6)  

' 26882
400 65567

164ОП
З = ⋅ = (руб.) 

Размер премии принимается по данным завода в размере 30% от ос-

новной заработной платы, т.е.: 

 ' 0,3 65567 0,3 19670ПР ОПЗ З= ⋅ = ⋅ = (руб.) 

Районный и северный коэффициент составляет 30% и 50% от основной 

заработной платы, тогда основная заработная плата составит: 

 '( ) 1,8 (65567 19670) 1,8 153427ОП ОП ПРЗ З З= + ⋅ = + ⋅ =  (руб.) 

Дополнительная заработная плата составит 17,3% от основной зара-

ботной платы: 

 0,173 153427 0,173 26542
Д ОП

З З= ⋅ = ⋅ =  (руб.) 

Обязательные страховые взносы составят 33,4% от основной заработ-

ной платы: 

 0,277 153427 0,334 51244,6С ОПЗ З= ⋅ = ⋅ =  (руб.) 

 

 

2. Расчёт показателей экономической эффективности на стадии 

эксплуатации 

Сменная производительность трактора определяется по формуле: 

 с пз мп
см

ц

t t t
П Q

t

− −= ⋅  (1.7) 

где tc – производительность рабочей смены, мин; 
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 tпз – время на подготовительно-заключительные работы и техническое 

обслуживание машины в течении смены, мин; 

 tпм – время на организационно-технические перерывы и отдых, мин; 

 tц – продолжительность цикла погрузки, мин; 

 Q – объём вывозки деревьев, м3. 

Принимаем для расчёта tc = 480 мин, tпз = 20 мин, tпм = 25 мин, Q = 10 м3. 

Продолжительность цикла погрузки определяется по формуле: 

 ц п
Т xx

l l
t t

V V
= + +  (1.8) 

где  l – расстояние вывозки, м; 

 VT – средняя скорость вывозки, м/мин; 

 Vхх – средняя скорость холостого хода, м/мин; 

 tпм – время погрузки, мин. 

Расстояние вывозки для сравниваемых вариантов одинаково и составляет 

500 м. 

Скорости движения машины составят 

Для базовой машины: 

VT = 4 км/ч => 67 м/мин и Vхх = 8,5 км/ч => 143 м/мин. 

Для проектируемой машины: 

VT = 7 км/ч => 117 м/мин и Vхх = 17 км/ч => 283 м/мин. (обоснованы в п 6.2 

диссертации) 

Затраты времени на погрузку определяем следующим образом: 

 2,5 0,5 2п
ср

Q
t Q

q
= + +  (1.9) 

где qср – средний объём деревьев, м3. 

Для условий Республики Коми qср = 0,27 м3, 

102,5 0,5 2 10 58,3
0,27пt = + + ⋅ = (мин) 

Расчет по формуле (1.8) 



 154 

- для базового варианта: 
500 500

58,3 69,3
67 143цt = + + = (мин) 

- для проектируемого варианта: 
500 500

58,3 65,1
117 283цt = + + =  (мин) 

Расчет по формуле (1.7) 

- для базового варианта: 
480 20 25

10 62,8
69,3смП
− −= ⋅ = (м3) 

- для проектируемого варианта: 
480 20 25

10 66,8
65,1смП
− −= ⋅ = (м3) 

Расчёт годовой производительности трактора. 

Число смен в году находим по формуле: 

 365с ТГ ИИ СМТ К К К= ⋅ ⋅ ⋅  (1.10) 

где КТГ – коэффициент технической готовности; 

 КИИ – коэффициент использования исправных машин; 

 КСМ – коэффициент сменности. 

Значение коэффициентов: 

- для базовой машины: КТГ = 0,68; КИИ = 0,6; КСМ = 1, 

- для проектируемой машины: КТГ = 0,76; КИИ = 0,83; КСМ = 1, (обоснованы в 

п 6.2 диссертации) 

 

Расчёт по формуле (1.10)  

- для базовой машины: 365 0,68 0,6 1 149сбТ = ⋅ ⋅ ⋅ =  (смен) 

- для проектируемой машины: 365 0,76 0,83 1 230спТ = ⋅ ⋅ ⋅ =  (смен) 

Годовая производительность машин определяется по формуле: 

 г с см СМП Т П К= ⋅ ⋅ , (м3) (1.11) 

 

По формуле (1.11) получим: 

- для базовой машины: 149 62,8 1 9357гП = ⋅ ⋅ =  (м3) 

- для проектируемой машины: 230 66,8 1 15364гП = ⋅ ⋅ =  (м3) 
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Наиболее широко применяется показатель оценки производительности 

труда на 1 человеко-день (ПТ), определяемый из отношения сменной произ-

водительности к числу обслуживающего персонала Ч: 

 см
Т

П
П

Ч
= , (м3/чел.дн.) (1.12) 

Число рабочих в т.ч. ремонтных и вспомогательных принимаем в соответст-

вии с нормативами, действующими в лесной промышленности согласно ре-

комендациям [72] равным 1,87 человека. 

Расчет по формуле (1.12) даёт 

- для базовой машины: 
62,8

33,58
1,87ТБП = = , (м3/чел.дн.) 

- для проектируемой машины: 
66,8

35,72
1,87ТПП = = , (м3/чел.дн.) 

Рост производительности труда находим по формуле: 

 

 ТП ТБ

ТБ

П П
П

П

−∆ =  (1.13) 

35,72 33,58
100% 6,03%

33,58
П

−∆ = ⋅ =  

Удельные капитальные вложения определяются по формуле: 

 
г

СБ
К

П
= , руб./м3 (1.14) 

где  СБ – балансовая стоимость, руб. 

- для базового варианта: 
32205,6 10

235,7
9357

К
⋅= = (руб./м3) 

- для проектируемого варианта: 
32335,9 10

152,0
15364

К
⋅= =  (руб./м3) 

 

Фондоотдача определяется по формуле: 

 г
о

П
Ф

СБ
=  (руб./м3) (1.15) 
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- для базового варианта: 
3

9357
0,004

2205,6 10
обФ = =

⋅
 (руб./м3) 

- для проектируемого варианта: 
3

15364
0,007

2335,9 10
обФ = =

⋅
 (руб./м3) 

Размер амортизационных отчислений, приходящийся на смену работы, 

определяется по формуле: 

 А
с

СБ А
С

Т

⋅= (руб./смен.) (1.16) 

 

где А – Норма амортизационных отчислений, составляет 30% от балансо-

вой стоимости машины. 

- для базового варианта: 
32205,6 10 0,3

4440,8
149АбС

⋅ ⋅= =  (руб./смен.) 

- для проектируемого варианта: 
32335,9 10 0,3

3046,8
230АпС
⋅ ⋅= =  (руб./смен) 

Статьи эксплуатационных затрат на единицу продукции сравниваемых 

вариантов ЛТМ приведены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Статьи эксплуатационных затрат сравниваемых вариантов 

 ЛТМ 

№ Статьи затрат Базовый вариант 
Проектируемый 

вариант 

1 
Основная и доп. зарплата производ-
ственного персонала, (руб./смена) 

92,6 92,6 

2 
Основная и доп. зарплата вспомога-
тельных рабочих, (руб./смена) 

29,1 29,1 

3 
Отчисления от зарплаты 
33,4%, (руб./смена) 

51,2 51,2 

4 ГСМ, (руб./смена) 1324,4 1324,4 
5 Амортизация, (руб./смена) 4440,8 3046,8 
6 Затраты на Т.О. и Т.Р., (руб./смена) 108,2 78,4* 
7 Всего затрат, (руб./смена) 6046,3 4622,5 
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Пункты 1, 2, 3 таблицы принимаем по существующим данным одинаковыми 

для обоих вариантов, так как количество рабочих занятых в процессе неиз-

менно; пункт 4 таблицы условно оставляем неизменным, так как характер 

расхода топлива требует дополнительных исследований; * пункт 6 таблицы 

применяем условно для проектируемого варианта ЛТМ, теоретически пока-

затели должны снизиться ввиду разгрузки наиболее нагруженного механизма 

[73]. 

Затраты на 1 м3 выработанной продукции в смену определяются по 

формуле: 

 3
э

м
см

З
З

П
=  (руб./м3) (1.17) 

где ЗЭ – сумма эксплуатационных затрат по варианту. 

- для базового варианта: 3
6046,3

96,3
62,8м

З = =  (руб./м3) 

- для проектируемого варианта: 3
4622,5

69,2
66,8м

З = =  (руб./м3) 

 

3. Расчёты оценки экономической эффективности 

Годовой экономический эффект в стадии изготовления определяется по 

формуле: 

 год ч н дЭ П Е К= ∆ − ⋅  (1.18) 

где ∆Пч – прирост чистой прибыли; 

 Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффек-

тивности Ен = 0,15 [72]; 

 Кд – сумма дополнительных капитальных вложений. 

Прирост чистой прибыли определяется по формуле: 

 ч н пП П Н∆ = −  (1.19) 

где Пн – налогооблагаемая прибыль; 

 Нп – налог на прибыль (20% от Пн). 

Налогооблагаемая прибыль определяется по формуле: 
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 н с сбП Э Н= −  (1.20) 

где Эс – экономия от снижения себестоимости; 

 Нсб – сборы и отчисления не входящие в налогооблагаемую прибыль. 

Нсб составляет 2,2% от дополнительных капитальных вложений [72] 

835,9 0,022 18,4сбН = ⋅ = (тыс. руб.) 

Условно-годовая экономия от снижения себестоимости определяется 

по формуле: 

 1 2( )с ГЭ С С Q= − ⋅  (1.21) 

где С1 и С2 – себестоимость содержания машино-смены базового и вне-

дряемого вариантов; 

 QГ – годовая вывозка по внедряемому варианту. 

(96,3 69,2) 15364 416,4сЭ = − ⋅ =  (тыс. руб.) 

Расчёт по формуле (1.20) даёт: 

416,4 18,4 398,0нП = − = (тыс. руб.) 

Налог на прибыль, составляющий 20% от налогооблагаемой прибыли 

составит: 

 0,20 398,0 79,6пН = ⋅ = (тыс. руб.) 

Прирост чистой прибыли по формуле (1.19) составит: 

 
 398,0 79,6 318,4чП∆ = − = (тыс. руб.) 

Годовой экономический эффект по формуле (1.18) составит: 

 318,4 0,15 835,9 193,0годЭ = − ⋅ = (тыс. руб.) 

Срок окупаемости затраченных капитальных вложений за счёт полу-

чаемой годовой прибыли определяется по формуле: 

 д

ч

К
О

П
=

∆
 (1.22) 

835,9
2,6

318,4
О = =  (года) 
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Приложение З 
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