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Приведен анализ влияния лесотранспортной машины на покрытия лесовозных автомо-
бильных дорог. Представлены решение системы дифференциальных уравнений, описывающих 
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В современном лесопромышленном комплексе особое место от-

водится лесовозным автомобильным дорогам. С учетом того, что ос-
новные лесотранспортные магистрали строятся по упрощенным техно-
логиям, с использованием местных каменных материалов, которые об-
ладают 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 лесо-
возных автомобильных дорог. 

Отличительной особенностью эксплуатации лесовозных автомо-
бильных дорог является перемещение по ним специализированных 
транспортно-технологических машин. Как показано в работе [1], сило-
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вое динамическое воздействие на дорожные покрытия от лесотранс-
портных машин существенно превышают расчетные нормативные зна-
чения, что приводит в конечном счете к существенному сокращению 
межремонтных сроков автомобильных дорог. Использование различ-
ных коэффициентов для повышения эксплуатационных характеристик 
не в каждом случае обосновано и не всегда позволяет адекватно оце-
нить истинное динамическое воздействие на дорожную конструкцию. 

Целью данного исследования является разработка математиче-
ской 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 раз-
работана модель колебаний лесотранспортной машины. 

Расчетная схема колебаний лесотранспортной машины представ-
лена на рис. 1, где приведены следующие обозначения: по координа-
там х1, у1, z1 задаются характеристики дорожного покрытия; по коор-
динатам х2, у2, z2 рассматриваются колебания неподрессоренных масс 
от мостов и пневмоколес; по координатам х3, у3, z2 – колебания подрес-
соренных масс. 

Поступательное движение лесотранспортной машины по коорди-
нате х происходит за счет приложения крутящего момента Мкр со сто-
роны двигателя на пневмоколеса, с тангенциальной жесткостью Сφy2. 
Силовое взаимодействие с пневмоколесами представлено в виде упру-
гих cqij и диссипативных kqij свойств покрытия дороги. При поступа-
тельном движении автомобиля возникают силы сопротивления, реа-
лизуемые в виде появления момента сопротивления движения пнев-
моколеса 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 взаимо-
действие от пакета длинномерного лесного груза (пачка сортимен-
тов) представлено в виде Pn. 

Принимая в качестве обобщенных координат канонические коор-
динаты 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 пред-
ставить в виде 

 0,q q qA B C D+ + + =   (1) 

где A  – матрица приведенных коэффициентов инерции, 

( ) ( )1 1
;T T

q qA
− −

ϑ ϑ= τ τ θ τ τ  B  – матрица смежности приведенных коэффи-

циентов диссипации между элементами системы, 

( ) ( )1 1
;T T

q qB R
− −

η η= π π π π  C  – матрица смежности приведенных коэф-

фициентов жесткости между элементами системы, 

( ) ( )1 1
;T T

q qC C
− −

η η= π π π π  R – диагональная матрица коэффициентов 

диссипации системы; C – диагональная матрица коэффициентов жест-
кости системы; D  – вектор приведенных внешних сил взаимодействия, 

( ) 1
X;T T

qD
−

χ= α α  X – вектор внешних сил, действующих на систему. 
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Для оптимизации расчетов и составления программного решения 
примем в качестве обобщенных координат канонические координаты 
квадратичной формы кинетической энергии системы q,ϑ ≡  и матрицы 

в уравнении (1) примут вид 

, , , X.T T T
q q q q qA B R C C D= θ   = π π   = π π   = α  

Как показано в работах В.Л. Вейца, полученное решение уравне-
ния удобнее рассматривать в форме графов [2, 3]. В наших работах бы-
ли получены структуры модели колебаний, построенных на модульном 
принципе. Модули включают в себя элементы, определяющие струк-
туру и особенности решения уравнения (1) с учетом внутренних 
и внешних связей [4, 5].  

На рис. 2 представлен граф динамических колебаний лесотранс-
портной 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 взаи-
модействия j-го пневмоколеса i-й стороны с дорожным покрытием; 
qОПij – доля графа, описывает функцию взаимодействии j-го пневмоко-
леса i-й стороны с дорожным покрытием; Оii – доля графа, описывает 
функцию связи между колесами левой и правой стороны n-го элемента 
корпуса машины; iB′  – доля графа, описывает элементы корпуса ма-

шины, а также моменты их инерции; Cii – доля графа, описывает жест-
кости 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 построе-
нии модели.  

Полученный граф может быть приведен к классическому трех-
дольному, содержащему следующие доли: движение элементов корпу-
са 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 ме-
ханическом воздействии в пятне контакта.  

В структуре оснований и покрытий из малопрочных каменных 
материалов крупные фракции выполняют функцию скелета, т.е. свое-
образного пространственного каркаса, выдерживающего основные на-
грузки от движущегося транспорта. В работе [7] показано, что струк-
тура 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 количе-
ства прилагаемых нагрузок на покрытие. 

При рассмотрении результатов моделирования видно, что наи-
большему изменению подвержены фракции с наибольшими (от 20 до 
40 мм) и наименьшими (от 0 до 5 мм) размерами. При этом за 100 цик-
лов 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 стано-
вится еще больше, что говорит о том, что прочность покрытия в даль-
нейшем будет снижаться за счет уменьшения контактных усилий меж-
ду частицами и нарушения каркасной структуры [8]. 



 

 46 

    

а     б 

Рис. 4. Изменение зернового состава щебня марки 400 фракции 20–40 мм  
при внешнем динамическом воздействии 

Выводы 

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