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Номенклатура типов и образцов лесозаготовительных машин (ЛЗМ) обширна, она включает транспортные, ва-

лочно-пакетирующие машины и погрузчики, различные инженерные и технологические машины и т. д. Требования 
оптимального развития предполагают комплексное создание разнотипных ЛЗМ в составе семейства, объединяющих на 
единой конструктивно-технической базе образцы одной категории по массе. При проектировании новых образцов ле-
сопромышленных гусеничных машин или их модернизации возникает необходимость оценить некоторые показатели 
их проходимости с учетом изменения во времени эксплуатационных показателей машин. В статье было уделено вни-
мание влиянию распределения нормальных давлений движителей на колееобразование гусеничных лесозаготовитель-
ных машин одного семейства модели ЛЗ-4 и ЛЗ-5. Описываются основные процессы, влияющие на конструкцию лесо-
заготовительных машин при их работе. В статье дан анализ результатов исследования колееобразования машин ЛЗ-4 и 
ЛЗ-5, который показал, что для улучшения опорно-временных показателей проходимости гусеничной лесозаготови-
тельной машины необходимо смещать центр давления вперед или располагать его в средней части длины опорной по-
верхности гусениц, а также находить конструктивные решения по снижению пиковых и средних нормальных давлений 
гусениц на лесной грунт. В статье предложена методика расчета статических нагрузок, действующих на элементы хо-
довой системы гусеничной лесозаготовительной машины. Приведена методика расчета статических давлений опорных 
катков и гусениц ненагруженной и загруженной лесозаготовительной машины на грунт (поверхность пути). Предложен 
способ расчета и построения эпюры удельных давлений лесозаготовительной машины на грунт, учитывающий прило-
женные к ней активные силы и положение центра статического давления. 

Ключевые слова: гусеничный движитель; лесопромышленная гусеничная машина; движение; ходовая 
система; нагрузка на грунт. 
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Abstract 
The range of types and designs of forest machines (LZM) is extensive. It includes transportation, felling and milling ma-

chines, loaders, and various engineering and technological machines, etc. Optimal development requirements involve the creation 
of different types of forest machines in one family, bringing together the samples of the same weight category on a single design-
technical base. When designing new models of timber caterpillar tracked vehicles or their modernization it is necessary to evaluate 
some indices of their passability taking into account the time changes of machines` operational performance. The article pays atten-
tion to the influence of the distribution of normal movers` pressures on the rutting of caterpillar tracked forest machines of the same 
family model ЛЗ-4 and ЛЗ-5. It describes the basic processes that affect the design of forest machines at their work. The article 
analyzes the results of the study on rutting of machines ЛЗ-4 and ЛЗ-5 which showed that to improve the supporting-time passa-
bility indices of caterpillar tracked forest machine it is necessary to shift the pressure center forward or place it in the middle of the 
length of the bearing caterpillar tracked surface, and find constructive solutions to reduce the peak and average normal caterpillar 
tracked pressures on the forest ground. In the article the method of calculation of static loads on the elements of running system 
tracked forest machine. The methodology of calculation of static pressure rollers and tracks unloaded and loaded logging machines 
on the ground (road surface). The method of calculation and construction of diagrams of specific pressures harvesting machine on 
the ground, taking into account attached to it active force and the position of the center of the static pressure. 

Keywords: caterpillar track mover; timber caterpillar tracked vehicle; movement; running gear system; load on 
the ground. 

 
От проектирования до создания опытных или 

модернизированных образцов лесопромышленных 
гусеничных машин и на их базе агрегатных лесосеч-
ных машин возникает необходимость оценить неко-
торые их показатели проходимости с учетом измене-
ния во времени эксплуатационных показателей ма-
шин [2, 3, 8]. Это возможно осуществить путем мате-
матического моделирования процесса взаимодейст-
вия движителя лесозаготовительной гусеничной ма-

шины (ЛГМ) с лесным грунтом в вертикальной плос-
кости. Для осуществления математического модели-
рования натурный процесс воздействия гусениц ЛГМ 
на грунт заменяется силовым воздействием «движу-
щейся» эпюрой нормальных давлений (НД) ЛГМ на 
грунтовую массу [6]. 

Исследованию распределения давлений гусе-
ничных машин различного функционального назна-
чения на опорное основание посвящено большое ко-
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личество работ как российских, так и зарубежных 
ученых [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23]. В данных работах показаны способы повышения 
подвижности гусеничных машин с помощью выбора 
рациональных геометрических параметров ходовой 
части и положения центра масс машины, а также 
снижения пиковых давлений опорной поверхности 
гусеничных движителей путем повышения их обрат-
ной жесткости. Однако по своим конструкционным 
особенностям ЛГМ представляют собой особый класс 
машин с точки зрения исследования процессов взаи-
модействия гусеничных тяговых систем с местностью 
(учитывая профильные и опорные характеристики) и 
оценки влияния распределения нормальных давлений 
движителей на колееобразование [8, 24, 25, 26]. 

Для получения достоверных расчетных резуль-
татов возникает необходимость качественной и коли-
чественной оценки процесса нагружения лесного 
грунта реальной «движущейся» эпюрой НД движи-
теля ЛГМ и определения закона, связывающего из-
менение НД по базе ЛГМ и деформации лесного 
грунта за период взаимодействия t [9]. А как извест-
но, закон изменения «движущейся» эпюры НД в зна-
чительной степени зависит от положения центра дав-
ления, координаты которого характеризуются рас-
пределением нормальных реакций лесного грунта по 
опорно-активным участкам (ОАУ) гусениц [1, 5, 7]. 
Проведенные экспериментальные исследования на 
машинах ЛЗ-4 и ЛЗ-5 позволили получить некоторые 
результаты по влиянию вида и значения реальных 
эпюр НД, продольной координаты центра давлений 
на осадку гусениц ЛГМ в лесной грунт. 

На рис. 1 представлен образец осциллографи-
ческой записи реальных эпюр НД на опорно-
активных участках движителя машины ЛЗ-4 в дви-
жении. Вид и форма «движущихся» эпюр НД под 
движителями машин ЛЗ-4 и ЛЗ-5 на данном лесном 
грунте (у=1,40-1,68 т/м3, W= 18,2-22,5 %, число уда-
ров n= 1-4) легко аппроксимируются двумя прямыми, 
образующими стороны равнобедренного треугольни-
ка с основанием, равным длине ОАУ гусеницы катка 
[4]. Проведенная статистическая обработка результа-
тов исследований по длине ОАУ у движителей ЛЗ-4 и 
ЛЗ-5 на данном лесном грунте позволила определить 
ее среднюю величину, равную b 1 = b 2 = b 3 = b 4 = b5 = 
b6 = 0,49 м. 

При изменении режимов работы ЛГМ центр 
давления будет изменять продольную координату, 
т. е. изменится распределение НД «движущейся» 
эпюры ЛГМ, следовательно, возникает необходи-
мость учета развесовки массы машины и положения 
центра давлений в статике. Экспериментальные ис-
следования определили статическую продольную ко-
ординату центра давлений исследуемых машин, зна-
чение которой было тождественно величине про-
дольной координаты центра тяжести, приведенной в 
технической характеристике по машинам. Также оп-
ределено существенное различие по величине НД под 
2 катком движителя машин (рис. 2). 

Оценим влияние величины полезной нагрузки 
на кониках фактором на распределение НД по базе 
движителя, смещение центра давления и осадку гусе-
ниц в лесной грунт при постоянной скорости движе-
ния ЛГМ. 

При движении машин ЛЗ-4 и ЛЗ-5 со скоро-
стью 0,95-0,99 м/с с массой полезной нагрузки 0 кг, 
3000 кг и 8000 кг получены экспериментальные зна-
чения НД под ОАУ гусениц, по которым построены 
«движущиеся» эпюры НД движителя (рис. 3, а). Сле-
дует отметить, что данные эпюры НД отражают изме-
нение средних значений НД по ОАУ гусениц машин 
ЛЗ-4 и ЛЗ-5. 

В холостом режиме движения центр давлений 
у машины ЛЗ-4 сместился вперёд на 0,05 м (рис. 3, д), 
в результате статическая эпюра НД (рис. 2, в) измени-
ла форму, произошло догружение трех средних кат-
ков движителя с сохранением средних величин НД 
под 1 и 6 катками (рис. 3, а), общее среднее НД со-
ставляло 73,4 кПа. 

На большую величину (до 0,251 м) в данном 
случае было смещение центра давлений машины ЛЗ-5 
с сохранением статического вида эпюры НД (рис. 3, а 
и 2, б). Средняя величина НД под 2 катком ЛЗ-5 не 
изменилась, а под остальными катками средние НД 
увеличились. Общее среднее НД по ОАУ гусениц 
движителя ЛЗ-5 составляло 94,2 кПа. 

Аппроксимируя реальные «движущиеся» эпю-
ры [5, 6, 10] НД по ОАУ движителя машин ЛЗ-4 и ЛЗ-5 
в холостом режиме движения одной прямой с сохране-
нием продольных координат центра давлений и общей 
величины средних НД, получили виды «движущихся» 
гипотетических эпюр средних НД, 
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Рис. 1. Образец осциллографической записи реальных эпюр НД под движителем машины ЛЗ-4: 1 – реальная 

эпюра НД машины; 2 – аппроксимированная «движущаяся» эпюра НД машины 

 

 
Рис. 2. Распределение опорных реакций лесозаготовительных машин ЛЗ-4 и ЛЗ-5 в статике без нагрузки: 

- - - левый борт машины; — правый борт машины; а – при снятых гусеницах; б – с гусеницами; в – расчетные 
эпюры нормальных давлений по ОАУ движителя машин (длина ОАУ b = 0,48 м) 
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Рис. 3. Распределение средних НД под катками гусеничного движителя машин ЛЗ-4 и ЛЗ-5, изменение 

продольной координаты центра давлений и осадки гусениц с учетом полезной нагрузки на кониках 
погрузочной площадки при средней скорости движения v = 0,99 м/с: а – реальные эпюры средних НД 

Q = 3000 кг; Q = 8000 кг; б – аппроксимированная «движущаяся» эпюра средних НД при Q=0; 
в – аппроксимированная «движущаяся» эпюра средних НД при Q=3000 кг; г – аппроксимированная 

«движущаяся» эпюра средних НД при Q=8000 кг; д – изменение продольной координаты центра давлений от 
полезной нагрузки; е – изменение величин осадки гусениц в лесной грунт с учетом полезной нагрузки 
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представленных на рис. 3, б. С учетом графиков 
рис. 3, б и 3, е увеличенную осадку гусениц машины 
ЛЗ-5 можно объяснить более высокими значениями 
средних НД под 4 и 5 катками, т. е. при одном виде 
«движущихся» эпюр средних НД осадка гусениц бу-
дет меньше в том случае, если данная эпюра НД име-
ет наименьшую продольную координату центра дав-
лений от оси переднего катка и наименьшее значение 
средних НД. 

При нагружении машин грузом массой 3000 кг 
«движущаяся» эпюра средних НД машины ЛЗ-5 при-
няла вид с задним расположением центра давления 
(хцм= 2,02 м) с перепадом средних НД 52,78 кПа, а у 
машины ЛЗ-4 сохранился прежний вид «движущей-
ся» эпюры средних НД с перепадом значений НД 17 
кПа (рис. 3, а, в). 

Необходимо отметить, что аппроксимирован-
ная эпюра средних НД машины ЛЗ-5 (рис. 3, в) явно 
имеет отличие как по форме, так и по значениям НД 
от эпюры (рис. 3, а). Следовательно, в данном случае 
аппроксимация реальной «движущейся» эпюры сред-
них НД одной прямой нежелательна, так как в конеч-
ном результате величина осадки гусениц в лесной 
грунт не будет соответствовать действительности. 

Наиболее существенное изменение «движу-
щейся» эпюры НД машины ЛЗ-5 при аппроксимации 
происходит при нагружении движущейся машины 
массой 12000 кг (рис. 3, а, г). Реальная «движущаяся» 
эпюра средних НД из трапециевидной формы пере-
ходит в вид усеченного прямоугольника с задним 
расположением центра давлений (хцм= 2,118 м), а как 
известно [2, 9], результат взаимодействия приведен-
ных видов эпюр НД движителей с грунтом различен 
по осадке гусениц. 

В третьем случае догружения машины ЛЗ-4 
реальная «движущаяся» эпюра средних НД (рис. 3, а) 
полностью отождествляется аппроксимированной 
«движущейся» эпюрой средних НД (рис. 3, г). 

Анализ результатов по исследованию машины 
ЛЗ-4 показывает, что с увеличением массы груза на 
кониковой площадке машины центр давлений смеща-
ется назад с 2,3 м до 2,1 м, при этом треугольного вида 
эпюра средних НД имеет переход с переднего распо-
ложения центра давлений на заднее со значительным 
перепадом величины НД. В итоге при одном проходе 
это оказывает влияние на высокий темп колееобразо-
вания по сравнению с машиной ЛЗ-5 (рис. 3, е). 

Проведенные экспериментальные исследова-
ния по характеру распределения средних НД и сме-
щения центра давления у машин ЛЗ-4 и ЛЗ-5 показы-
вают: 

- при расчетных исследованиях «движущаяся» 
эпюра средних НД машины ЛЗ-4 с достаточной точ-
ностью аппроксимируется общей прямой линией с 
уклоном, определяемым расположением центра дав-
ления; 

- аппроксимация реальной «движущейся» 
эпюры НД машины ЛЗ-5 общей прямой линией неце-
лесообразна; 

- с увеличением нагрузки на кониковую пло-
щадку машины ЛЗ-5 треугольный вид «движущейся» 
эпюры НД переходит в трапециевидный, что в конеч-
ном итоге снижает темп образования осадки гусениц 
в лесной грунт; темп образования осадки гусениц в 
лесной грунт при одном проходе машины пропор-
ционален величине смещения центра давления назад 
и составляет 10 %, что подтверждается результатами 
работы. 

Вывод 
Таким образом, для улучшения опорно-

временных показателей проходимости ЛГМ необхо-
димо смещать центр давления вперед или располагать 
его в средней части длины опорной поверхности гу-
сениц, а также рассматривать конструктивные реше-
ния по снижению пиковых и средних НД гусениц на 
лесной грунт. 
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