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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
НА ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛЕСОВОЗНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Приведен анализ влияния лесотранспортной машины на покрытия лесовозных автомобильных дорог. Представлены решение системы дифференциальных уравнений, описывающих
колебания машины, и результаты наблюдения изменений физико-механических характеристик
покрытий и оснований лесовозных автомобильных дорог под воздействием транспорта.
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ASSESSMENT OF TRANSPORT CARS FOR FOREST
ON BASES AND COVERST HIGHWAYS
This work is intended to analyze the impact of cars on the cover transport vehicle for the forest
logging roads. Contains a solution of the system of differential equations describing the oscillations of
the car, and changes in the physical and mechanical properties of coatings and bases of forest roads
under their influence.
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В современном лесопромышленном комплексе особое место отводится лесовозным автомобильным дорогам. С учетом того, что основные лесотранспортные магистрали строятся по упрощенным технологиям, с использованием местных каменных материалов, которые обладают непостоянным зерновым составом и низкой прочностью,
а нагрузки от подвижного состава превышают расчетные значения,
возникает необходимость в оценке изменения физико-механических
свойств слабых каменных материалов в процессе эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.
Отличительной особенностью эксплуатации лесовозных автомобильных дорог является перемещение по ним специализированных
транспортно-технологических машин. Как показано в работе [1], сило40

вое динамическое воздействие на дорожные покрытия от лесотранспортных машин существенно превышают расчетные нормативные значения, что приводит в конечном счете к существенному сокращению
межремонтных сроков автомобильных дорог. Использование различных коэффициентов для повышения эксплуатационных характеристик
не в каждом случае обосновано и не всегда позволяет адекватно оценить истинное динамическое воздействие на дорожную конструкцию.
Целью данного исследования является разработка математической модели воздействия ходовой части колесной лесотранспортной
машины на покрытия и основания лесовозных дорог, построенных
с использованием малопрочных каменных материалов.
Для оценки динамических усилий на дорожное покрытие разработана модель колебаний лесотранспортной машины.
Расчетная схема колебаний лесотранспортной машины представлена на рис. 1, где приведены следующие обозначения: по координатам х1, у1, z1 задаются характеристики дорожного покрытия; по координатам х2, у2, z2 рассматриваются колебания неподрессоренных масс
от мостов и пневмоколес; по координатам х3, у3, z2 – колебания подрессоренных масс.
Поступательное движение лесотранспортной машины по координате х происходит за счет приложения крутящего момента Мкр со стороны двигателя на пневмоколеса, с тангенциальной жесткостью Сφy2.
Силовое взаимодействие с пневмоколесами представлено в виде упругих cqij и диссипативных kqij свойств покрытия дороги. При поступательном движении автомобиля возникают силы сопротивления, реализуемые в виде появления момента сопротивления движения пневмоколеса Мс. Жесткость подвески в i-м элементе ходовой части j-й
стороны обозначена через cji; коэффициент сопротивления в i-м
элементе ходовой части на j-й стороны – через kji. Силовое взаимодействие от пакета длинномерного лесного груза (пачка сортиментов) представлено в виде Pn.
Принимая в качестве обобщенных координат канонические координаты квадратичной формы кинетической энергии, традиционно
уравнение колебаний лесовозного автомобиля записывают в виде
уравнения Лагранжа [2].
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Рис. 1. Расчетная схема колебаний лесотранспортной машины

Если обозначить обобщенные координаты Лагранжа через q,
а координаты инерционных, внутренних и внешних взаимодействий
системы через ϑ, η, χ, то уравнение колебаний системы можно представить в виде
Aq + Bq + Cq + D = 0,
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Для оптимизации расчетов и составления программного решения
примем в качестве обобщенных координат канонические координаты
квадратичной формы кинетической энергии системы ϑ ≡ q, и матрицы
в уравнении (1) примут вид
A = θ, B = πTq Rπq , C = πTq C πq , D = αTq X.

Как показано в работах В.Л. Вейца, полученное решение уравнения удобнее рассматривать в форме графов [2, 3]. В наших работах были получены структуры модели колебаний, построенных на модульном
принципе. Модули включают в себя элементы, определяющие структуру и особенности решения уравнения (1) с учетом внутренних
и внешних связей [4, 5].
На рис. 2 представлен граф динамических колебаний лесотранспортной машины с учетом взаимодействия с поверхностью покрытия.
Полученный граф является многодольным, и на рис. 2 представлен
следующим обозначением элементов: Мкр – доля графа, описывает
внешнее воздействие в виде функции приложения крутящего момента
к пневмоколесу со стороны двигателя; Kij – доля графа, описывает
внешнее воздействие в виде функции силового и инерциального взаимодействия j-го пневмоколеса i-й стороны с дорожным покрытием;
qОПij – доля графа, описывает функцию взаимодействии j-го пневмоколеса i-й стороны с дорожным покрытием; Оii – доля графа, описывает
функцию связи между колесами левой и правой стороны n-го элемента
корпуса машины; Bi′ – доля графа, описывает элементы корпуса машины, а также моменты их инерции; Cii – доля графа, описывает жесткости и связи между элементами корпуса машины; Гii – доля графа,
описывает функцию силового воздействия лесного груза на элементы
корпуса машины. Каждая доля определяет свою функцию в построении модели.
Полученный граф может быть приведен к классическому трехдольному, содержащему следующие доли: движение элементов корпуса и ходовых частей, внутреннее взаимодействие элементов модели
лесотранспортной машины и внешнее взаимодействие с покрытием
дороги с приложенным крутящим моментом от двигателя.
Следует отметить, что доля графа qОПij, описывающая функцию
взаимодействия пневмоколеса с дорожным покрытием, сама является
результатом решения модели [6].
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Рассмотрим поведение дискретных материалов при внешнем механическом воздействии в пятне контакта.
В структуре оснований и покрытий из малопрочных каменных
материалов крупные фракции выполняют функцию скелета, т.е. своеобразного пространственного каркаса, выдерживающего основные нагрузки от движущегося транспорта. В работе [7] показано, что структура покрытия из каменных материалов, его пространственная решетка
и способность к восприятию деформаций существенно меняются
в процессе эксплуатации.

Рис. 2. Многодольный граф динамических колебаний
лесотранспортной машины
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Внешняя нагрузка моделировалась исходя из расчетных силовых
воздействий на покрытие, полученных на математической модели (рис. 3).

Рис. 3. Силовое взаимодействие лесотранспортной машины с покрытием
лесовозной автомобильной дороги в момент начала поступательного движения:
1 – Fz – величина усилия на покрытие в пятне контакта пневмоколеса (левая
сторона) в вертикальной плоскости по координате Z; 2 – Pz – величина усилия
на корпус (левая сторона) в вертикальной плоскости по координате Z; 3 – Vx –
скорость корпуса машины в горизонтальной плоскости по координате X; 4 –
Fкас – касательная сила тяги пневмоколеса (в пятне контакта) по координате X

На рис. 4 изображено изменение зернового состава щебня марки
400 первоначальной фракции от 20 до 40 мм в зависимости от количества прилагаемых нагрузок на покрытие.
При рассмотрении результатов моделирования видно, что наибольшему изменению подвержены фракции с наибольшими (от 20 до
40 мм) и наименьшими (от 0 до 5 мм) размерами. При этом за 100 циклов нагружения содержание частиц с размером от 20 до 40 мм в смеси
уменьшилось более чем на 40 %. В то же время содержание мелкозема
с размером частиц от 0 до 5 мм увеличилось. Содержание же частиц
с размером от 5 до 10 мм и от 10 до 20 мм остается почти неизменным.
При дальнейшем измельчении материала мелкой фракции становится еще больше, что говорит о том, что прочность покрытия в дальнейшем будет снижаться за счет уменьшения контактных усилий между частицами и нарушения каркасной структуры [8].
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Рис. 4. Изменение зернового состава щебня марки 400 фракции 20–40 мм
при внешнем динамическом воздействии

Выводы

В процессе эксплуатации лесовозных автомобильных дорог динамические усилия от лесотранспортных машин на покрытия приводят
к изменению физико-механических свойств и зернового состава каменных материалов, особенно если покрытия и основания выполнены
из малопрочных местных материалов. Для уменьшения негативного
влияния на прочность дорожной конструкции динамических воздействий уже на этапе строительства необходимо учитывать изменение
структуры уплотняемого материала и регулировать требуемое количество проходов катка по одному следу, с учетом физико-механических
особенностей каменного материала.
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