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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

26 сентября 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1721-р были утверждены «Основы государственной политики в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 

на период до 2030 года» [1]. В общих положениях этого документа указано, что 

Россия является крупнейшей лесной державой мира, на ее долю приходится чет-

верть мирового лесного покрова. 

Лесам России принадлежит исключительное глобальное биосферное значе-

ние, поскольку они обеспечивают экологическую безопасность страны и планеты. 

Леса занимают около половины территории Российской Федерации, явля-

ются возобновляемым природным ресурсом и отличаются значительным природ-

ным разнообразием. Леса относятся к одному из ключевых факторов социально-

экономического развития страны, выполняют многочисленные средообразующие 

функции, обеспечивают сохранение благоприятной окружающей среды и повы-

шение благосостояния граждан, а также обладают особой культурной и эстетиче-

ской ценностью. 

Современное управление лесами, уровень охраны, защиты и воспроизводст-

ва лесов должны соответствовать возросшим социальным, экологическим и эко-

номическим требованиям. 

Очевидно, что для реализации Основ государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федера-

ции на период до 2030 года ученым и практикам лесозаготовительного производ-

ства следует уделять повышенное внимание проблеме эффективности систем ма-

шин и технологических процессов, применяемых при проведении лесосечных и 

лесовосстановительных работ. 

 Эффективность систем машин и технологических процессов лесозаготови-

тельных работ оценивается большим количеством показателей, среди которых 

весьма видное место занимает показатель экологической эффективности [2]. 
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 Экологическая эффективность является компонентом общего вектора эф-

фективности, в который входят производительность, энергоемкость операции, 

экологический ущерб, надежность и т.д. Она определяется на основе системного 

подхода к технологическим процессам и функционированию лесных машин и 

оценивается рядом показателей [3].  

Факторы, влияющие на экологическую эффективность работы лесной ма-

шины целесообразно объединить в три группы: изменения физико-механических 

свойств почвогрунтов лесосеки, влияние на подрост и загрязнение окружающей 

среды [4]. 

Важнейший показатель оценки экологической эффективности работы лес-

ных машин и технологических процессов лесосечных работ - интегральный пока-

затель – уплотнение почвы [5]. 

Еще один важный показатель эффективности лесозаготовительного произ-

водства - эксплуатационная эффективность лесных машин. Это понятие сформу-

лировано в СПбГЛТУ профессором Г.М. Анисимовым. Применительно к треле-

вочным тракторам, эксплуатационная эффективность – это максимальное исполь-

зование энергетического потенциала при трелевке пачки, позволяющая опреде-

лить оптимальное соотношение энергонасыщенности трактора и рейсовой на-

грузки условиям эксплуатации [6]. 

Во второй половине ХХ века для оценки функционирования машин и обо-

рудования лесозаготовительной промышленности начали применяться показате-

ли, характеризующие не только экономическую эффективность, но и энергетиче-

скую, социальную и экологическую эффективности 7. 

Требование повышения экологической эффективности лесопользования 

следует, в том числе, и из уже упомянутых «Основ государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года», в которых, в частности сказано «При реше-

нии задачи сохранения экологического потенциала лесов предусматривается: … 

разработка и применение технологий, обеспечивающих сохранение экологиче-

ских функций лесов и их биологического разнообразия, включая методы исполь-
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зования лесов, имитирующие их естественную динамику и обеспечивающие фор-

мирование разновозрастных многопородных насаждений». 

Следовательно, сохранение плодородия лесных почв является одним из ма-

гистральных направлений научно-технического прогресса в лесозаготовительном 

производстве. 

 При взаимодействии волочащейся части трелюемой пачки лесоматериалов с 

опорной поверхностью в массиве почвогрунта происходят сложные процессы. В 

сложной проблеме взаимодействия трелевочных систем с волоком отсутствуют 

комплексные исследования о влиянии волочащейся части трелюемой пачки лесо-

материалов на уплотнение лесного почвогрунта, с учетом физико-механических 

свойств почвогрунта и пачки. 

 Работа выполнена в рамках научной школы «Инновационные разработки в 

области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства», которая 

включена в реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-

Петербурга распоряжением Комитета по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.12.2013 № 99. Руководитель школы – проф. И.В. Гри-

горьев. 

Часть материалов работы получена при выполнении НИР № 01201255482 «Раз-

работка теоретических основ сквозных технологических процессов и модульных 

систем машин лесозаготовительного производства». Экспериментальные иссле-

дования выполнены при финансовой поддержке Комитета по науке и Высшей 

школе Правительства Санкт-Петербурга в виде премии победителям конкурса 

грантов 2014 г. для аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Диссертационные исследования выполнялись в створе следующих пунктов 

области исследования специальности: 05.21.01 «Технология и машины лесозаго-

товок и лесного хозяйства»: 

• Выбор технологий, оптимизация параметров процессов с учетом воздейст-

вия на смежные производственные процессы и окружающую среду. 
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• Теория и методы воздействия техники и технологий на лесную среду в про-

цессе заготовки древесного сырья и лесовыращивания. 

• Разработка инженерных методов и технических средств обеспечения эколо-

гической безопасности в лесопромышленном и лесохозяйственном производст-

вах. 

Цель работы. Уменьшение экологического ущерба от воздействия треле-

вочных систем на почвогрунт при разработке лесосек в различных природно-

производственных условиях. 

Объект исследований. Лесные почвогрунты. 

Предмет исследования. Процесс уплотнения лесных почвогрунтов под воз-

действием волочащейся части трелюемой пачки лесоматериалов. 

Научная новизна. Разработанная и исследованная математическая модель воз-

действия волочащейся части трелюемой пачки лесоматериалов на лесные почвог-

рунты, с учетом их физико-механических свойств, позволяющая определять усло-

вия и показатели уплотнения, углубляет теорию взаимодействия трелевочных 

систем с поверхностью их движения. 

 Практическая значимость. Результаты исследования позволяют организаци-

онно-технологическими мероприятиями уменьшить экологический ущерб от воз-

действия трелевочных систем на почвогрунты и сохранить их лесорастительные 

свойства. Разработанное техническое решение техническое решение для опера-

тивного определения проективного покрытия корневых систем деревьев и кус-

тарников, направленное на повышение эффективности исследования лесосеки при 

ее подготовке к проведению лесосечных работ позволяет повысить эффектив-

ность исследования лесосеки путем расширения номенклатуры исследуемых по-

казателей. 

Достоверность выводов и результатов исследований обеспечена: применением 

принципов механики контактного разрушения, методов математической стати-

стики; проведением экспериментальных исследований в лабораторных условиях и 

подтвержденной адекватностью полученных моделей за счет удовлетворительной 

сходимости экспериментальных и теоретических данных. 
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 На защиту выносятся следующие положения:  

 Математическая модель уплотнения лесного почвогрунта трелюемой пачкой 

лесоматериалов, позволяющая оценивать уплотнение почвогрунта в зависимо-

сти от параметров трелюемой пачки и его свойств. 

 Разделение почвогрунтов на три категории прочности, в зависимости от соот-

ношения величин влажности почвогрунта и его предела текучести. 

 Теоретические и экспериментальные оценки уплотнения в поверхностном слое 

почовгрунта боковых полос трелевочного волока волочащейся частью трелюе-

мой пачки лесоматериалов. 

 Новое техническое решение для повышения эффективности исследования ле-

сосеки при ее подготовке к проведению лесосечных работ. 

 Технологические рекомендации, повышающие экологическую эффективность 

работы трелевочных систем. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, основ-

ных выводов и рекомендаций, списка литературы. Общий объем работы 157 стра-

ниц. Диссертационная работа содержит 39 рисунков, 22 таблицы. Список литера-

туры содержит 146 источников. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1. Технологические процессы лесосечных работ 

 

 Термин «Технология» – (от греческого techne – мастерство, умение, искус-

ство) – означает совокупность методов обработки, изменения состояния, формы, 

размеров, свойств, и месторасположения предмета труда в процессе производства 

продукции [8]. 

 Технологией лесозаготовительных производств называется система знаний 

о способах и средствах выполнения на лесосеках, погрузочных пунктах и лесных 

складах ряда операций от валки леса до отгрузки его потребителю в требуемом 

виде [9]. 

 Все технологические операции подразделяются на три большие группы: ра-

бочие – в результате которых изменяются размеры, формы и свойства предмета 

труда (срезание дерева, очистка деревьев от сучьев при помощи ручных моторных 

инструментов и топоров, раскряжевка, пропитка антисептиками и антипиренами и 

др.); переместительные – в результате которых изменяется месторасположение 

предмета труда (трелевка древесины, погрузка и выгрузка, перемещение между 

станками и оборудованием в технологическом потоке); смешанные – в результате 

которых одновременно происходит обработка и перемещение предмета труда 

(очистка деревьев от сучьев при помощи сучкорезных машин и установок, окорка 

бревен в роторных окорочных станках, продольная распиловка на станках с по-

ступательным движением бревна и др.) [10].  

 Для лесозаготовительного производства предметом труда является дерево, 

которое состоит из корневой системы, ствола и кроны. Крона включает в себя су-

чья и ветви, ассимиляционный аппарат (хвоя или листья), вершину. Заготовка 

древесины, в настоящее время, производится в основном посредством отделения 

надземной части дерева от корневой системы. Поэтому лесозаготовительная про-
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мышленность занимается в основном заготовкой и переработкой стволов и кроны 

деревьев [11].  

Наиболее ценной частью заготовляемых деревьев является хлыст – очищен-

ный от сучьев ствол поваленного дерева, с отделенными от него прикорневой ча-

стью и вершинной, которая отделяется в месте, где диаметр ствола составляет 6-8 

см [10, 11]. 

 На лесосечных работах технологические операции выполняются на лесосе-

ке и на погрузочном пункте (верхнем складе).  

 В зависимости от набора технологических операций, места их выполнения и 

вида лесоматериалов, вывозимых с лесосеки, технологические процессы лесосеч-

ных работ подразделяются на три группы: хлыстовая технология, сортиментная 

технология и технология с углубленной обработкой древесины [12]. 

 В таблице 1.1 представлены наиболее распространенные технологические 

процессы всех трех групп лесосечных работ. В группе технологических процессов 

с углубленной обработкой древесины теоретически возможно большее разнообра-

зие получаемой продукции, однако в настоящее время эта группа процессов раз-

вита слабо и представлена на уровне современного развития [12]. 

 Хлыстовая технология заготовки является наиболее распространенной в 

США и Канаде. До начала XXI века хлыстовая технология доминировала и в РФ, 

но из-за деструктивных экономических преобразований, приведших к распаду 

большинства крупных лесозаготовительных предприятий, а также изменений в 

правила дорожного движения, запрещающих выезд хлыстовозов на дороги обще-

го пользования, вывозка хлыстов к настоящему времени значительно сократилась. 

 Технологический процесс № 1 позволяет свести к минимуму число опера-

ций выполняемых на лесосеке и перенести их выполнение на более производи-

тельное стационарное оборудование лесопромышленных складов, уменьшить 

трудозатраты на очистку лесосек и использовать кроновую часть для производст-

ва товарной продукции (топливной и технологической щепы, арболита, хвойно-

витаминной муки, и др.). 



11 
 

Таблица 1.1 

Технологические процессы лесосечных работ [12] 

Группа № тех 

про-

цесса 

Операции вы-

полняемые на 

лесосеке 

Вид 

тре-

люемо-

го леса 

Операции выпол-

няемы на верхнем 

складе или погру-

зочном пункте 

Вид вы-

возимых 

лесома-

териалов 

Хлыстовая 

1 В-Фп Д П Д 

2 В-Фп Д Ос-П Х 

3 В-Ос-Фп Х П Х 

Сортимент-

ная 

4 В-Ос-Фп Х Р-П С 

5 В-Фп Д Ос-Р-П С 

6 В-Ос-Р-Фп С П С 

7 В-Ос-Р-Фп-П С - С 

С углублен-

ной обработ-

кой 

8 В-Фп Д Рщ Щтопл 

9 В-Ос-Р-Фп С Пр-П Пм 

10 В-Ос-Р-Фп С Ок-Рщ-П Щтех 

Условные обозначения: В – валка деревьев; Ос – очистка деревьев от сучьев; Р – 

раскряжевка; Фп – формирование пакета; П – погрузка на лесовозный транспорт; 

Пр – продольная распиловка; Ок – окорка; Рщ – рубка в щепу; Д – деревья; Х – 

хлысты; С – сортимменты; Щтех – щепа технологическая; Щтоп – щепа топлив-

ная; Пм – пиломатериалы. 

 

 Однако, при трелевке деревьев за комли, труднее сохранить подрост и пре-

дотвратить повреждения оставляемых на корню деревьев. Кроме этого, современ-

ная лесоводственная наука считает нежелательным вывоз порубочных остатков с 

территории лесосеки в связи с обеднением лесной почвы. И наиболее существен-

но то, что при вывозке деревьев уменьшается использование полезной грузоподъ-

емности лесовозного транспорта из-за низкого коэффициента полнодревесности 

воза. На большинстве производственных площадок лесозаготовительных и дере-
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вообрабатывающих предприятий отсутствуют технические и технологические 

возможности переработки порубочных остатков [13]. В связи с указанными не-

достатками, этот технологический процесс не имеет широкого распространения 

ни в России, ни за рубежом. 

 При технологическом процессе № 2 происходит концентрация порубочных 

остатков на территории верхнего склада, что уменьшает трудозатраты на очистку 

лесосеки, улучшаются условия для применения высокопроизводительных 

мобильных сучкорезных машин, лучше используется грузоподъемность 

лесовозного транспорта, однако происходит увеличение числа операций 

выполняемых в лесу. 

 Достоинством технологического процесса № 3 является то, что трелевка 

хлыстов позволяет уменьшить степень повреждаемости подроста и оставляемых 

на корню деревьев, появляется возможность использования порубочных остатков 

для укрепления трелевочных волоков при слабой несущей способности грунтов. 

Но при этом увеличиваются затраты на последующую очистку территории 

лесосеки, затруднено и обычно невозможно последующее применение 

порубочных остатков для производства полезной продукции [14]. 

 Сортиментная технология заготовки рекомендуется при невозможности ис-

пользования хлыстовой вывозки леса, например при малых радиусах поворота ле-

совозной дороги [9].  

При технологическом процессе № 4 работы по валке деревьев, очистке их 

от сучьев и раскряжевке обычно выполняются при помощи ручного моторного 

инструмента – бензиномоторных пил. Подобная технология распространена на 

выборочных рубках, при отсутствии у предприятия высокопроизводительных 

многооперационных машин, позволяет использовать порубочные остатки для ук-

репления трелевочных волоков и вывозить с лесосеки готовую продукцию, если 

предприятие торгует круглым лесом. Основным недостатком является большая 

доля ручного труда на лесосечных работах [10]. 
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 Технологический процесс № 5 имеет недостатки, связанные с трелевкой 

деревьев, но позволяет использовать на верхнем складе многооперационные 

сучкорезно-раскряжевочные машины (также называемые процессорами) [15]. 

 Технологические процессы № 6 и 7 являются классическим примером, так 

называемой, «скандинавской» технологии заготовки леса. На валке леса 

используются либо бензиномоторные пилы, тогда на очистке деревьев от сучьев и 

раскряжевке применяются процессоры, либо валочно-сучкорезно-

раскряжевочные машины (также называемые харвестеры). Хотя иногда все 

рабочие операции выполняются при помощи бензиномоторной пилы. На трелевке 

используются сортиментоподборщики (также называемые форвардеры) с 

колесным или гусеничным движителем. Технологический процесс № 7 

предусматривает, так называемую, «прямую вывозку леса», т.е. без выделения 

специальной операции трелевки и перегрузки на лесовозный транспорт. Работа по 

такой схеме будет эффективной при небольшом расстоянии вывозки (до 10 км) и 

использовании в качества транспорта леса только колесных форвардеров [16]. 

Технологию с углубленной обработкой древесины можно признать пер-

спективной, ее развитие в настоящее время сдерживается отсутствием мобильной 

техники способной качественно и с большой производительностью выполнять де-

ревообрабатывающие операции (продольную распиловку, окорку). Разработка та-

кой техники находится сейчас на стадии проектирования и экспериментальных 

исследований [15]. 

 Технологический процесс № 8 используется при освоении насаждений, 

предназначенных для энергетических целей, например, в проекте «Энергетиче-

ские леса Европы». Он предусматривает небольшой оборот рубки быстрорасту-

щих древесных пород (быстро депонирующих солнечную энергию), трелевку за-

готовленных деревьев с кроной и их рубку в щепу при помощи самоходных руби-

тельных машин, например, фирмы-производителя «Морбарк». 

 Технологический процесс № 9 предусматривает проведение на лесосеке и 

погрузочном пункте технологических операций по выработке пиломатериалов. В 
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настоящий момент применяется, в основном, в мелких частных лесовладениях за 

рубежом [12]. 

 Технологический процесс № 10 позволяет получать на лесосеке технологи-

ческую щепу. Перспективен в условиях плантационного лесовыращивания. Одна-

ко, на современном этапе развития лесопромышленного комплекса получение 

технологической щепы в условиях лесосеки затруднено из-за отсутствия машин 

способных производить качественную окорку в данных условиях [15].  

 Из таблицы 1.1 видно, что в подавляющем большинстве случае трелевка ле-

соматериалов производится в виде деревьев или хлыстов, что означает наличие 

воздействия волочащейся части трелюемой пачки лесоматериалов на почвогрунт 

лесосеки. 

 Причем можно утверждать, что трелевка лесоматериалов в виде деревьев 

или хлыстов является доминирующей во всем мире. Хлыстовая технология лесо-

заготовок была изобретена в России. Анализ развития технологий лесозаготовок в 

лесоиндустриально развитых странах показывает, что вслед за Россией хлыстовая 

технология стала развиваться в ряде зарубежных стран. Так в Канаде она является 

доминирующей. Побудительным мотивом ее внедрения в этой стране называют 

стремление улучшить раскрой стволов деревьев на биржах сырья лесопильных 

заводов с целью получения длинномерного пиловочника для производства пило-

материалов большей длины, имеющих более высокую цену. В соответствии с 

оценками экспертов в США и Норвегии хлыстовая технология составляет около 

50 %. Здесь, однако, следует отметить, что термин «хлыстовая заготовка» в ряде 

стран имеет различную интерпретацию. Если в России хлыстовой считается тех-

нология с вывозкой древесины хлыстами и их разделкой на нижних лесопромыш-

ленных складах, то в интерпретации других стран хлыстовой также может назы-

ваться технология с трелевкой древесины хлыстами или деревьями и производст-

вом сортиментов на верхнем складе с вывозкой сортиментов в отличие от произ-

водства сортиментов у пня при традиционной скандинавской технологии. Говоря 

о хлыстовой технологии заготовки древесины, основоположником которой явля-

ется наша страна, следует отметить, что в настоящее время она применяется не 
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только в США и Канаде. Технология шагнула в южное полушарие и получила 

развитие в Австралии и Новой Зеландии, причем в варианте с вывозкой древеси-

ны хлыстами. 

 

 

1.2. Трелевка и трелевочные системы 

 

 Трелевка (от английского глагола to trail – тащить, волочить) – перемещение 

древесины от места валки до места погрузки на лесовозный транспорт (верхний 

склад или погрузочный пункт). Трелевка является самой трудо- и энергоемкой 

операцией лесосечных работ и оказывает наиболее существенное влияние на поч-

венно-грунтовые условия будущей вырубки [17]. Как уже отмечалось, в случае 

если собираемая на лесосеке древесина вывозится на нижний склад лесозаготови-

тельного предприятия или потребителя без перегрузки на верхнем складе или по-

грузочном пункте, то такой технологический процесс называется прямой вывоз-

кой древесины. 

 В зависимости от принятого технологического процесса лесосечных работ 

древесина может трелеваться в виде деревьев, хлыстов, полухлыстов или сорти-

ментов [15]. 

 По виду применяемого оборудования различают следующие виды трелевки: 

гужевую, тракторную, канатную и воздушную (вертолетную или аэростатную). 

 В зависимости от способа крепления лесоматериалов на трелевочном обо-

рудовании различают трелевку в непогруженном положении, полупогруженном 

положении, полуподвешенном положении, полностью погруженном положении и 

полностью подвешенном положении [18]. 

 Наиболее распространенной в настоящее время является тракторная трелев-

ка пачек хлыстов или деревьев в полупогруженном положении, осуществляемая 

специальными трелевочными тракторами с канатно-чокерным или бесчокерным 

технологическим оборудованием. Трелевочные тракторы с пачковым захватом 

осуществляют трелевку пачек деревьев или хлыстов в полуподвешенном положе-
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нии. Тракторная трелевка сортиментов осуществляется сортиментоподборщиками 

(форвардерами) в полностью погруженном положении [22].  

Трелевочный трактор с пачкой древесины называется трелевочной системой 

[2]. 

Применение тракторов на трелевке древесины ограничивается в основном 

рельефом местности и несущей способностью почвогрунтов. 

При невозможности применения тракторов (уклоны местности более 22° 

или сильно заболоченная лесосека) на трелевке древесины применяются различ-

ные виды канатных трелевочных установок (КТУ) и реже вертолеты или аэроста-

ты, применяемые для трелевки особо ценных пород древесины в горной местно-

сти. 

Трелевочная техника также называется первичным транспортом леса. 

Для трелевки могут применяться: тракторы общего назначения, специаль-

ные трелевочные тракторы и многооперационные лесозаготовительные машины 

(валочно-трелевочные и пр.). При трелевке в полупогруженном или полуподве-

шенном положении, в зависимости от того, какая часть пачки закреплена на трак-

торе, различают трелевку комлями вперед или вершинами вперед. 

 

1.2.1.Основные схемы расположения волоков и показатели работы 

первичного транспорта леса 

 

Одним из основных показателей работы первичного транспорта леса 

является среднее расстояние трелевки. С достаточной для практических целей 

точностью (с допущением о равномерном расположении запаса древесины по 

лесосеке) среднее расстояние трелевки может быть определено как [9]: 

  021 KLKBKlCP      (1.1) 

где: К1 и К2 – коэффициенты зависящие от схемы расположения трелевочных 

волоков (см. таблицу 1.2), К0 – коэффициент, учитывающий увеличение 

расстояния трелевки из-за маневрирования трактора К0 =1,1-1,2; В – ширина 
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лесосеки (протяженность перпендикулярная усу лесовозной дороги); L – длина 

лесосеки. 

 Трелевочные волоки располагают в зависимости от лесоводственных 

требований, почвенно-грунтовых и рельефных условий, по одной из типовых 

схем, которые в каждом конкретном случае дают максимальное сокращение 

среднего расстояния трелевки. Существует семь основных схем расположения 

трелевочных волоков (рисунок 1.1) [15]. 

На лесосеке выделяют эксплуатационную и неэксплуатационную части. К 

эксплуатационной части относятся места занятые вырубаемым древостоем, 

транспортными магистралями и погрузочными площадками. К неэксплуатацион-

ной части относятся места не занятые лесонасаждениями и лесонасаждениями не 

подлежащими рубке (неспелые древостои, семенные куртины и др.) [4]. 

Для удобства разработки лесосеку делят на делянки – часть лесосеки закре-

пляемая за одной бригадой рабочих или за одной машиной выполняющей валку. 

Если лесосека невелика и на ней работает одна бригада рабочих, то понятия лесо-

секи и делянки совпадают. На делянках выделяются пасеки (участки лесосеки 

древесина с которых трелюется по одному волоку, называемому пасечным). На 

пасеках выделяют ленты – часть пасеки, вырубаемая за один проход вальщика 

или лесозаготовительной машины [19]. 

 Трелевочные волоки подразделяются на магистральные и пасечные. 

Магистральный волок – это простейший транспортный путь, по которому 

древесина доставляется на верхний склад или погрузочный пункт. Пасечный 

волок - это простейший транспортный путь, по которому древесина заготовленная 

на одной пасеке транспортируется на верхний склад [19]. Ширина магистральных 

волоков составляет 6 м, пасечных – 4-5 м и зависит от типа применяемого 

трелевочного механизма и вида рубок [10]. 
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Рисунок 1.1. - Схемы расположения трелевочных волоков [9]: 

а – параллельная; б – с широким фронтом отгрузки; в, г - перпендикулярные; д – 

диагональная; е – радиальная; ж – веерная; заштрихованный участок – пасека 

 

Параллельная схема – одна из наиболее распространенных, используется 

при разработке лесосек с сохранением подроста. 

Схема с широким фронтом отгрузки – характерна отсутствием разделения 

волоков на пасечные и магистральные, используется при большой ширине 

лесосеки и значительном запасе леса на гектаре. 

Перпендикулярные схемы – используются в основном при заготовке древе-

сины многооперационными машинами. 

Диагональная – применяется при наличии на лесосеке неэксплуатационных 

площадей. 

Радиальная – применяется на заболоченных лесосеках и лесосеках со 

слабыми грунтами. 

Веерная – применяется при трелевке канатными установками без несущего 

каната. 
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Таблица 1.2 

Значения коэффициентов К1 и К2 [9] 

Коэф. Вид схемы  

а б в г д е ж 

К1  0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,25 

К2 0,25 0 0 0,25/n 0,2 0,2 0,25 

 

 Практика показывает, что наименьшее расстояние трелевки для всех схем 

расположения волоков достигается при длине лесосеки равной ее удвоенной 

ширине (2В=L) [20]. 

 Помимо среднего расстояния трелевки к основным показателям работы 

первичного транспорта леса относятся: грузооборот, грузовая работа, 

грузонапряженность трелевочных волоков и коэффициент пробега. 

 Грузооборотом отдельного волока или сети волоков в целом называется 

объем древесины перевозимой к погрузочным пунктам. 

 Грузовая работа первичного транспорта леса определяется количеством 

кубокилометров выполняемых по отдельному волоку или всей сети волоков. 

Грузовую работу принято выражать графически в виде схемы грузопотоков 

пасечных или магистральных волоков [10]. 

 Обычно пасеки имеют прямоугольную или треугольную форму. 

 Максимальный грузооборот волока определяется по формуле: 

qSq ПП  ,      (1.2) 

где: SП – площадь пасеки, га; q – запас леса на гектаре, м
3
/га. 

 Грузовая работа пасечного волока, длиной l, равна: 

для прямоугольной пасеки: lqR ПП 5,0 ,    (1.3) 

для треугольной пасеки: lqR ПП
3

2
 .     (1.4) 
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 Грузонапряженность – определяется количеством грузовой работы, 

приходящейся на 1 км трелевки леса и характеризует необходимую прочность 

волоков, (м
3
км/км) 

 


MП

П

LL

R
W ,     (1.5) 

где: LП и LМ – соответственно длины пасечных и магистральных волоков. 

 На практике встречаются случаи совмещения нескольких схем 

расположения трелевочных волоков при разработке лесосеки, в таком случае 

среднее расстояние трелевки с большой точностью может быть определено по 

зависимости: 
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где: RП и RM –грузовая работа, соответственно пасечных и магистральных 

волоков; QM – грузооборот магистральных волоков; n1 и n2 – соответственно 

количество пасечных и магистральных волоков. 

 

1.2.2. Расчет рейсовой нагрузки и производительности трелевочного 

трактора 

 

Объем пачки, трелюемой трактором, должен соответствовать силе тяги на 

крюке, тяговому усилию лебедки, силе тяги трактора по сцеплению и допустимой 

грузоподъемности. Эти данные берутся из технической характеристики машины 

[21].  

Уравнение равномерного движения трактора с пачкой: 

 

    ,0sincos1

)sincos(sincos









ï

TTê

Qk

kQPF
  (1.7) 

где: Fк - касательная сила тяги определяемая по выражению: 
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где: N – мощность двигателя трактора, Вт, ηТР – КПД трансмиссии; Р – скорость 

движения трактора на второй передаче, м/с. 

Вес трелюемой пачки: 

 
    

,
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где: Fк – касательная сила тяги трактора, Н; Р – эксплуатационный вес трактора, 

Н; k – коэффициент распределения веса трелюемой пачки между трактором и 

волоком. 

Коэффициенты сопротивления движению трактора: зимой Т=0,09-0,18; 

летом – 0,14-0,25; пачки при трелевке хлыстами зимой п=0,50, летом – 0,70; при 

трелевке деревьями зимой и летом п=0,90;  - угол уклона пути движения 

трактора с пачкой, град [21]. 

Сила тяги по сцеплению движителя трактора с почвогрунтом определяется 

по выражению: 

  ,kQРFсц      (1.10) 

где:  - коэффициент сцепления движителя с поверхностью движения (летом 

=0,4-0,8; зимой =0,3-0,5). 

Условие ограничения по сцеплению: 

Fсц>Fк.     (1.11) 

Если это условие не выполняется, то в формулу для определения веса пачки 

вместо Fк подставляется Fсц [21]. 

Условие ограничения по допускаемой грузоподъемности коника трактора: 

k

q
Qп  ,      (1.12) 

где: q – допускаемая нагрузка на коник трактора, Н. 

Проверка ограничения трелюемой пачки по тяговому усилию лебедки для 

чокерных тракторов производится по следующей формуле: 
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где: Fл – тяговое усилие лебедки, Н; β – угол наклона щита при погрузке пачки. 

За расчетную рейсовую нагрузку принимается наименьшая величина Qп, из 

полученных по выражениям (1.9)-(1.13). 

Объем древесины в трелюемой пачки определяется по формуле: 

 
,

1



 ккрп

п

Q
V


     (1.14) 

где: Qп - расчетная рейсовая нагрузка, кН; Vп – объем трелюемой пачки, м
3
; к - 

доля веса пачки, приходящаяся на крону (0,13-0,3); кр - доля веса пачки, 

приходящаяся на кору (0,08-0,12);  - объемный вес древесины, кН/м
3
, 

определяется как средневзвешенная величина для свежесрубленной древесины, 

исходя из породного состава насаждения. 

10

1






ni

i

iip 

 ,     (1.15) 

где: п – число пород древесины в насаждении, рi – доля (вес) i-той породы в 

насаждении; i - объемный вес i-той породы древесины, кН/м
3
; 10 – сумма долей 

всех лесообразующих пород по таксационному описанию [21]. 

Часовая производительность трелевочного трактора (Пч), м
3
/ч, 

определяется: 

ц

п
ч

Т

V
П 23600 

      (1.16) 

где: 2 – коэффициент использования расчетного объема пачки (0,8-0,9); Тц – 

время цикла трелевки пачки леса, с. 

,4321 ttttТц      (1.17) 

где: t1 – время холостого хода трактора, с; t2 – время формирования пачки, с; t3 – 

время движения трактора с грузом, с; t4 – время разгрузки пачки, с; 
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Движение трактора с грузом рекомендуется принимать на второй, без груза 

– на третьей передаче [21]. Время движения трактора в грузовом и холостом 

направлении определяется по формуле: 

.
2

31

cр

срl
tt


      (1.18) 

где: lср – среднее расстояние трелевки, м; ср – средняя скорость движения 

трактора, м/с. Средняя скорость движения определяется по формуле: 

,
2

IIIII
cp





     (1.19) 

где: II и III – соответственно, скорости движения трактора на второй и третьей 

передаче, м/с. 

Значения t2 и t4 определяются по эмпирическим формулам, приведенным, 

например, в [23]. 

 

1.2.3. Виды трелевочных тракторов 

 

 Как уже отмечалось, трелевка является транспортной операцией, проводи-

мой в исключительно трудных условиях – при полном бездорожье, на любых 

грунтах летом или по снежной целине зимой, с преодолением многочисленных 

препятствий в виде пней, валунов, валежника и т.п. Основным трелевочным ме-

ханизмом как в России, так и за рубежом является трактор. Трелевочные тракторы 

имеют принципиальные отличия от обычных тракторов – сельскохозяйственных 

или строительных. Они снабжены специальным технологическим оборудованием 

и имеют высокую проходимость [22]. 

СССР – родина первого в мире специального трелевочного трактора, предна-

значенного для сбора пачек деревьев или хлыстов и трелевки их в полупогружен-

ном положении по специально подготовленным волокам к автомобильным, же-

лезнодорожным или водным путям. Серийный выпуск первых гусеничных треле-
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вочных тракторов КТ-12 был начат на Ленинградском Кировском заводе в 1948 г. 

Трактор КТ-12 стал прообразом современных трелевочных тракторов [24]. 

Трелевочные тракторы рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию, при 

температуре окружающего воздуха от +40 до –40 °С, на равнинной и холмистой 

местности, при наличии различных препятствий, по снегу и почвогрунтам с раз-

ной несущей способностью. На заболоченных участках эффективная эксплуата-

ция тракторов возможна только в зимнее время при достаточном промерзании 

почвогрунта [25]. 

 Трелевочные тракторы принято классифицировать по трем признакам: 

 развиваемой силе тяги (тяговый класс); 

 виду движителя (колесные, гусеничные); 

 составу технологического оборудования (чокерные, бесчокерные, с пачко-

вым захватом (скиддеры), сортиментоподборщики (форвардеры)). 

 Исходя из поставленной задачи исследования – изучения воздействия воло-

чащейся части трелюемой пачки лесоматериалов на почвогрунт лесосеки, рас-

смотрим подробно только чокерные, бесчокерные тракторы и тракторы с пачко-

вым захватом, выполняющие трелевку пачек хлыстов или деревьев в полупогру-

женном и полуподвешенном положении. 

 

1.2.3.1. Чокерные трелевочные тракторы 

 

В СССР лесопромышленные тракторы выпускали два завода лесного трак-

торостроения: Онежский тракторный завод (ОТЗ), г. Петрозаводск, Республика 

Карелия (класс тяги 3) и Алтайский тракторный завод, г. Рубцовск, Алтайского 

края (АТЗ) (класс тяги 4). Несмотря на отличия в двигателях и трансмиссиях, 

принципиальных отличий в устройстве технологического оборудования чокерных 

тракторов этих заводов, и технологических машин одинакового назначения на их 

базе нет. Принципиальной для лесных инженеров-технологов является рекомен-

дация использовать тракторы и машины на базе ОТЗ в насаждениях со средним 
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объемом хлыста до 0,4 м
3
, а АТЗ – в насаждениях с объемом хлыста более 0,4 м

3
, 

что логично вытекало из географии расположения самих заводов. 

Тракторы Онежского и Алтайского тракторных заводов выпускались в 

большом количестве, не только для отечественной промышленности, но и для ря-

да зарубежных стран. Только тракторы ОТЗ поставлялись более чем в 20 стран 

Южной Америки и Юго-Восточной Азии [26]. 

Традиционно ОТЗ выпускал тракторы под маркой ТДТ а АТЗ – под маркой 

ТТ. 

К сожалению, в настоящее время АТЗ прекратил свое существование, в ста-

дии банкротства находится Красноярский завод лесного машиностроения, кото-

рый выпускал небольшими сериями тракторы этого класса. 

Трелевочные машины более легкого класса до последнего времени выпус-

кал ООО "Онежский тракторный завод". С 2012 года он полностью перешел на 

производство модели "Онежец", который по своей массе, мощности и, самое 

главное, цене приблизился к машинам типа ТТ-4М. Но, по мнению лесозаготови-

телей, в сложных условиях эксплуатации он уступает ТТ-4М, поэтому спрос на 

эти тракторы снизился в Европейской части России и не вырос в Сибири и на 

Дальнем Востоке [30]. 

Онежский тракторный завод долгие годы выпускал чокерные трелевочные 

тракторы ТДТ-55 и ТДТ-55А. В дальнейшем завод перешел на выпуск тракторов 

нового поколения ТЛТ-100, ТЛТ-100А, ТЛТ-100-04 и ТЛТ-100-06 (рисунок 1.2). 

Им на смену пришли машины «Онежец». 

Технологическое оборудование чокерных тракторов состоит из однобара-

банной лебедки, погрузочного щита, тягового (собирающего) каната, комплекта 

чокеров и толкателя.  

Тяговый канат одним концом крепится на барабане лебедки, а другим, 

имеющим петлю для стопора, продевается сквозь кольца чокеров, после чего в 

петлю вставляется стопор. Это дает возможность при наматывании каната на ба-

рабан лебедки формировать пачку. Привод лебедки – от коробки перемены пере-
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дач через промежуточный редуктор. Тяговый канат предназначен для сбора и 

удержания на щите трелюемой пачки. 

Погрузочное устройство представляет собой металлический щит со щеками 

и подвесным блоком. Щит при помощи поворотной рамки шарнирно связан с ра-

мой трактора, а поворотная рамка – со штоками двух параллельных одновременно 

действующих гидроцилиндров. В рабочее положение для формирования и под-

таскивания пачки, щит переводится гидроцилиндрами, действующими на пово-

ротную рамку щита, при этом он скользит по роликам и задней кромкой врезается 

в почвогрунт, обеспечивая упор трактору при подтаскивании пачки. При погрузке 

пачки поворотная рама и щит под действием тягового усилия в канате, а также ве-

са пачки и щита опускаются на раму трактора. В транспортном положении щит 

передней частью опирается на раму резиновыми подушками, а задней – на ролики 

рамы [22]. 

 

Рисунок 1.2. - Трактор ТЛТ-100-06 

 

Толкатель, устанавливаемый на передней подвеске трактора предназначен 

для выравнивания комлей и окучивания стрелеванных на лесопогрузочный пункт 

пачек. Он состоит из отвала с ножом, двух сварных балок, соединенных шарнир-

но с рамой трактора, и двух гидроцилиндров, предназначенных для подъема и 

опускания толкателя. 
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Толкатель лесного трактора всегда легко узнать по наваренным сверху ры-

чагам для увеличения площади действия (рисунок 1.2) при работе со штабелями 

лесоматериалов на верхнем складе или погрузочном пункте. 

В настоящее время на сайтах заводов производителей размещена информа-

ция о нескольких марках отечественных чокерных трелевочных тракторов. Неко-

торые характеристики выпускавшихся и выпускаемых отечественных гусеничных 

чокерных трелевочных тракторов приведены в таблице 1.3 [26]. 

Таблица 1.3 

Некоторые характеристики отечественных гусеничных чокерных трелевочных 

тракторов [26] 

Характе-

ристика 

Марка машины 

ТДТ-

55А 

Оне

жец-

300 

ТТ-4 ТЛТ-100А 

(Онежец-

120) 

ТТ-4М; Т-

147; ТТ-

4М-23К 

МТ-

5 

МЛ-

138 

ТЛ-

5АЛМ 

Тяговый 

класс 

3 3 4 3 4 4 4 4 

Мощ-

ность 

двигате-

ля, кВт 

58,8 88,2 84,6 88,2 95,5 110,3 103 132 

Тяговое 

усилие 

лебедки, 

кН
 

66,5 105 117,7 105 122,3 171,9

5 

н/д н/д 

Эксплуа-

тацион-

ная мас-

са, т 

9,3 12,0 12,8 11,2 14,4 14,4 16,5 14,11 

Скорость 

передви-

жения, 

км/ч 

2,9-1

2,8 

2,83-

10,35 

2,3-10

,1 

2,83-10,35 2,3-10,2 2,4-1

1,2 

4,1-11,

2 

н/д 

Дорож-

ный про-

свет, мм 

555 550 537 550 537 537 н/д 535 
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Некоторые характеристики выпускавшихся и выпускаемых отечественных 

колесных чокерных трелевочных тракторов приведены в таблице 1.4. 

Чокеры предназначены для зацепки удавкой деревьев или хлыстов, а тя-

говый канат обеспечивает сбор зачокерованных деревьев в трелюемую пачку. 

В процессе трелевки чокеры имеют особое значение: от их конструкции, мас-

сы, прочности, удобства в работе и надежности удержания лесоматериалов за-

висит производительность трелевки. 

Таблица 1.4 

Некоторые характеристики отечественных колесных чокерных трелевочных трак-

торов [26] 

Характеристика Марка машины 

Амкодор-2241 ЛМТ-3 Т-157 К-703М 

Мощность двигателя, кВт 109 18,7 110 184 

Тяговое усилие лебедки, кН
 

90 20 н/д н/д 

Эксплуатационная масса, т 12 3,4 7,73 14,5 

Скорость передвижения, км/ч 0-31 0-25 н/д 0-60 

Дорожный просвет, мм 570 480 515 450 

 

Обычно на тракторах используют стальные шестипрядные канаты двойной 

свивки в основном с органическим сердечником. Используются они в качестве тя-

говых и чокерных канатов. 

Чокер (рис. 1.3, а-ж) представляет собой отрезок стального каната, длинной 

1,5-2,3 метра, один конец которого предназначен для подвижного соединения с 

тяговым канатом лебедки трелевочного трактора, а на другом конце расположено 

приспособление для образования удавочной петли. На лесозаготовках в России 

соединение чокеров с тяговым канатом в основном осуществляется с помощью 

кольца или полукольца (рис. 1.3, а-в, д), а образование удавки – при помощи крю-

ка (рис. 1.3, а, б, д) или бобышек в виде цилиндрической втулки, расположенной 
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на конце чокерного каната, и фигурного замка, расположенного подвижно на со-

бирающем канате (рис. 1.3, в). 

За рубежом соединение чокера с тяговым канатом и образование удавочной 

петли осуществляется преимущественно при помощи бобышек, расположенных 

на концах чокерного каната, и двух фасонных муфт, меньшая из которых под-

вижно расположена на чокерном канате, а большая – на тяговом канате (рис. 1.3, 

г). 

Крюки и кольца на чокерном канате крепят при помощи канатной петли, 

фиксируемой заплеткой (рис. 1.3, а), или специальными крепежными элементами 

(опрессовкой, зажимами и др.). Полукольца и крюки с продольным отверстием 

закрепляются на чокерном канате в основном клиньями (рис. 1.3, б, в, д). Бобыш-

ки на концах чокерного каната могут закрепляться конусными клиньями (рис. 1.3, 

в) или путем опрессовки (обжатия) бобышки вместе с канатом (рис. 1.3, г). 

Число чокеров, находящихся одновременно на собирающем канате, разме-

ры крюка и кольца (полукольца), а также диаметр и длина чокеров зависят от 

среднего объема хлыста на лесосеке и принятого способа трелевки. Эти показате-

ли определяются удобством работы при чокеровке и расчокеровке и приведены в 

таблице 1.5. 

Работа тракторов на чокерной трелевке леса включает следующие приемы: 

холостой ход трактора с погрузочного пункта (верхнего склада) на пасеку; чоке-

ровку деревьев (хлыстов) и формирование из них пачки; рабочий ход трактора с 

пачкой и отцепку деревьев или хлыстов на погрузочном пункте (верхнем складе). 

Чокеры крепятся к хлысту (дереву) посредством удавной петли так, чтобы 

крюк чокера был обращен зевом вверх (рис. 1.3, е). На тонких и гладких вершинах 

хлыстов во избежание соскальзывания чокера делают двойную петлю (рис. 1.3, 

ж). Концы вершин не должны выступать за петлю чокера более 0,5-0,6 м. 
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Рисунок 1.3. - Чокерные устройства и способы работы с ними [22] 

 

Порожний ход трактора должен выполняться, как правило, передним ходом 

при нормальном положении тракториста. Движение задним ходом допускается на 

расстояние 50–70 м. Как правило, не доезжая до пачки 10–15 м, трактор развора-

чивается и подается к сформированной пачке задним ходом. 

После порожнего хода на лесосеку и разворота трактор подается к хлыстам 

или деревьям с таким расчетом, чтобы расстояние от щита трактора до первого 

хлыста было 2–4 м. Трактор устанавливают так, чтобы собирающий канат двигал-

ся вдоль продольной оси трактора. Отклонение каната от продольной оси тракто-

ра более чем на 10–15° нежелательно в связи с возможными поломками погрузоч-

ного устройства; при этом уменьшается также поперечная устойчивость трактора 

при сборе пачки. 
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После окончания маневрирования и остановки трактор опускает щит, кото-

рый служит упором при подтягивании пачки, выключает тормоз лебедки, воз-

можные переезды трактора при формировании пачки производят с поднятым щи-

том. 

Формирование пачки чокерным оборудованием производится в три приема: 

оттаскивание каната, чокеровка и сбор пачки лебедкой. 

Таблица 1.5 

Число и размеры чокеров при среднем объеме хлыста [22] 

Средний 

объем 

хлыста 

м
3
 

Число чокеров Размеры чокеров (трелевка за вершины) 

трелевка 

за комли 

трелевка 

за вершины 
диаметр, мм длина, м 

до 0,3 13–19 16–20 12 1,5 

0,3–0,5 12–14 15–18 13 1,8 

0,5–0,9 10–13 13–15 14 1,9 

0,9–1,5 9–11 10–13 15 2,0 

1,5 и более 7–9 8–10 16–18 2,1–2,3 

При трелевке за комли диаметр чокера увеличивается на 2 мм, а длина на 0,3 

м. 

 

Тяговый канат трелевочного трактора оттаскивают двое рабочих (при тре-

левке хлыстов – чокеровщик и тракторист, при трелевке деревьев – чокеровщик и 

вальщик). Чтобы облегчить оттаскивание каната с лебедки, его разматывают дви-

гателем [22]. 

Для оттаскивания каната требуются большие физические усилия (до 800–

1000 Н), эти усилия возрастают по мере увеличения расстояния оттаскивания. На 

основании исследований и изучения опыта работы лучших трактористов и чоке-

ровщиков, расстояние оттаскивания каната можно рекомендовать в пределах 15–

25 м [22]. При большом расстоянии для оттаскивания каната требуются усилия 

700 Н и более, поэтому, если расстояние  сбора пачки превышает 25 м, следует 
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набирать пачку в два приема с заездом трактора на пасеку или в глубину волока. 

Чокеровка и сбор пачки при трелевке за комли и за вершины имеют свои 

особенности. При трелевке за вершины хлысты во время сбора пачки не развора-

чиваются, а вытягиваются. Если продольная ось хлыста не совпадает с направле-

нием тягового усилия лебедки, то вершина пружинит, и хлыст постепенно зани-

мает положение, совпадающее с направлением тягового каната. Поскольку усилие 

направлено на 7–10° вверх (на лебедку), вершины приподнимаются. 

Хлысты чокеруются за вершины на расстоянии 0,7–1,2 м от места среза вер-

шины. Для предотвращения соскальзывания чокеров при обрубке сучьев остав-

ляют мутовки из двух-трех сучьев длиной 2–3 см на расстоянии 0,2–0,4 м от верх-

него отруба [22]. 

Деревья за комли чокеруют на расстоянии 0,5–0,7 м от комлевого торца. Со-

бирать пачку лебедкой, когда направление тягового усилия и продольная ось де-

рева совпадают, т.е. тянуть дерево вперед, нельзя, т.к. комель упирается в пни, 

корни, зарывается в землю или снег. Поэтому дерево подтягивают к трактору, по-

ворачивая его вокруг вертикальной оси. Прямолинейно деревья за комли можно 

тянуть тогда, когда они находятся уже близко от трактора и начинает проявляться 

вертикальная составляющая тягового усилия. Чокер зацепляют так, чтобы зев 

крюка был обращен наружу от ствола, иначе затрудняется отцепка. Укладка троса 

в крюке должна исключать самопроизвольную расцепку. 

 

1.2.3.2. Бесчокерные трелевочные тракторы 

 

Бесчокерные трелевочные тракторы (рисунок 1.4) состоят из следующих 

основных узлов: рамы (1), ходовой системы (2), толкателя (3), кабины (4), двига-

теля (5), гидроманипулятора (6), клещевого захвата и зажимного коника (7).  

Эти тракторы предназначены для сбора хлыстов или деревьев в пачки и их 

последующей трелевки. Сбор деревьев или хлыстов производится при помощи 

гидроманипулятора с клещевым захватом, который укладывает их в кониковый 

зажим (коник). 
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Рисунок 1.4. - Бесчокерный трелевочный трактор ТБ-1 

 

С одной стоянки трактор собирает в раскрытый коник несколько стволов, до 

которых может дотянуться манипулятором, затем коник зажимает собранные 

стволы и трактор перемещается к следующей стоянке. Это делается до тех пор, 

пока не будет собрана полновесная пачка. Затем трактор трелюет ее на верхний 

склад, где коник разжимается и трактор выезжает из-под пачки. При помощи тол-

кателя трактор может также работать со штабелями на верхнем складе [22]. 

В настоящее время на сайтах заводов производителей размещена информа-

ция о нескольких марках отечественных бесчокерных трелевочных тракторов. 

Некоторые характеристики выпускавшихся и выпускаемых отечественных бесчо-

керных трелевочных тракторов приведены в таблице 1.6 [27]. 

Бесчокерные трелевочные тракторы могут работать как после бензиномо-

торных пил, так и после лесозаготовительных машин – валочных, валочно-

пакетирующих или валочно-трелевочных, работающих в режиме валка - пакети-

рование [22]. 
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Таблица 1.6 

Некоторые характеристики отечественных бесчокерных трелевочных тракторов 

[27] 

Характе-

ристика 

Марка машины 

ТБ-1 ТБ-

1М-15 

ЛП-

18А 

ЛП-

18Д 

ЛП-18К МЛ-

107 

МЛ-

107А 

Онежец- 

300 

Мощ-

ность 

двигате-

ля, кВт 

61,1 88,2 84,6 95,5 95,5 243 243 91 

Макси-

мальная 

загрузка 

коника, 

м
3 

10 10 10 12 12 14 14 10 

Эксплуа-

тацион-

ная мас-

са, т 

10,5 14,4 15,9 17,3 16,3 18,7 21 12,6 

Скорость 

передви-

жения, 

км/ч 

2,88-

12,8 

2,88-1

2,8 

2,25-10

,5 

2,3-10,

2 

2,3-10,2 26 26 2,8-8,4 

 

Для сбора стволов трактор устанавливают, по возможности, вне препятст-

вий (пней, валежника, микропонижений). Это облегчает выполнение приемов по 

сбору стволов и уменьшает вероятность буксования трактора в момент начала 

движения. При установке трактора необходимо следить за параллельностью ство-

лов (или пачки) и самого трактора. Отклонение от этого положения возможны в 

пределах ± 20°. 
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Возможны два способа укладки комля в коник – подтягиванием и переки-

дыванием. При укладке первым способом комлевой торец должен находиться по-

зади линии коника или выступать за нее на расстояние не более 0,5 м, при укладке 

вторым – на расстояние 0,6–1,2 м впереди линии коника. Укладка перекидывани-

ем комлей через зажимной рычаг выполняется при меньшем числе приемов и с 

меньшими усилиями, однако требует повышенной осторожности, чтобы избежать 

ударов комлями по стреле и по цилиндрам стрелы. Требуется также более точный 

выбор позиции трактора у ствола, чтобы комель к моменту укладки в коник вы-

ступал на нужное расстояние и при этом не требовалось бы продольных переме-

щений для выравнивания комлей [22].  

Укладка подтаскиванием позволяет собрать стволы с большей площади и 

выровнять их комли продольным перемещением. Ствол следует захватывать на 

расстоянии 1–1,5 м от комля. При подтаскивании необходимо учитывать возмож-

ность проскальзывания ствола в захвате, особенно при сборе крупных стволов, 

деревьев с зажатой или примерзшей кроной, с легко отстающей корой, и увеличи-

вать в этом случае расстояние до места захвата. За один раз берется, как правило, 

один ствол. Однако, если два-три некрупных ствола (диаметром до 24 см) распо-

лагаются в зоне раскрытия челюстей захвата, их можно брать за один прием. Це-

лесообразно предварительно с помощью манипулятора складывать вместе раз-

розненно лежащие два-три небольших ствола и затем сразу укладывать их в ко-

ник [27]. 

Путем набрасывания можно брать стволы, комли которых находятся на рас-

стоянии 0,5–0,8 м за пределами зоны. Однако этот прием увеличивает время цик-

ла, поэтому его целесообразно применять только в условиях ограниченной манев-

ренности трактора. 

Подъем ствола осуществляется движением стрелы. При подъеме крупных 

стволов в связи с большой нагрузкой на силовые агрегаты трактора этот прием, 

как правило, не совмещается с другими. Подъем небольших стволов можно про-

изводить одновременно с подтягиванием их рукоятью манипулятора или поворо-

том колонны.  
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Укладка ствола в коник производится опусканием стрелы. Крупные стволы 

следует опускать до их касания с ножом коника, стволы средних и небольших 

размеров можно сбрасывать в коник с небольшой высоты, раскрывая захват одно-

временно с опусканием ствола. 

Ввиду того, что при движении бесчокерных тракторов в коник укладывают-

ся комли стволов, находящиеся с одной стороны (левой по ходу движения тракто-

ра), зачастую левая часть коника заполняется полностью, а в правой остается 

площадь, которую использовать при погрузке с левой стороны не удается. 

Переезды трактора в процессе сбора пачки производятся при закрытых за-

жимных рычагах. Поскольку манипулятор при таких переездах (на расстояние 5–

15 м) не приводится в транспортное положение, в целях уменьшения раскачива-

ния захвата рекомендуется переезжать с зажатым в захвате небольшим (диамет-

ром до 24 см) стволом [22].  

Стволы укладываются в коник таким образом, чтобы выступающий конец 

пачки не мешал свободным поворотам трактора на угол 90° в обе стороны. Это 

обеспечивается в том случае, если стволы выступают вперед не более 1 м от ко-

ника [27]. 

Сформированная пачка зажимается рычагами коника и обхватывается тро-

совой петлей. При этом гидроцилиндр поворота автоматически устанавливается в 

плавающее положение, благодаря чему трактор может поворачиваться относи-

тельно пачки, что обеспечивает возможность его маневрирования при грузовом 

ходе.  

Бесчокерные тракторы могут также трелевать деревья и хлысты за верши-

ны. Трелевка хлыстов за вершины производится после валки деревьев и их очист-

ки от сучьев бензиномоторными пилами. Валка должна производиться с повы-

шенной точностью и таким образом, чтобы вершины деревьев легли около волока 

– в пределах рабочей зоны манипулятора [10]. 

С помощью бечокерных тракторов может быть организована подсортировка 

деревьев в процессе трелевки. Она основана на том, что при формировании пачки 
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берут поваленные деревья не подряд, а выбирают при первом проходе те, которые 

относятся к определенной группе размерно-качественных признаков. 

При трелевке за комли рекомендуется формировать пачки объемом не менее 

3,5–4,5 м
3
. В плохих почвенно-грунтовых условиях и при малых объемах хлыста 

объем пачки может снизиться до 2,5–3 м
3
 [22].  

В благоприятных условиях эксплуатации (укатанные волоки зимой, первая 

категория грунтов по условиям проходимости в течение всего теплого периода) 

следует формировать пачки максимального объема (8-14 м
3
). 

При трелевке за вершины емкость коника не является ограничивающим 

фактором при формировании пачки. Поэтому средний объем пачки трелюемой за 

вершины в сопоставимых условиях будет на 50–60 % больше, чем при трелевке за 

комли [9]. 

Ширина волока при работе бесчокерного трелевочного трактора должна 

быть такой, чтобы между трактором и деревьями по краям волока оставался раз-

рыв (не менее 1,1–1,5 м). Волок шириной менее 5 м недопустим, так как в этом 

случае при отклонении от середины волока трактор приближается к стоящим де-

ревьям, что опасно для оператора. Разрывы между трактором и деревьями нужны 

также для обеспечения обзорности [10].  

 Примерно такие же требования и приемы работы применяются при разра-

ботке лесосек валочно-трелевочными машинами. Особенность их работы, не счи-

тая операции валки деревьев, состоит в меньшем возможном объеме трелюемой 

пачки деревьев из-за большей массы технологического оборудования (захватно-

срезающего устройства), что уменьшает полезную грузоподъемность базового 

трактора [28]. 

 

1.2.3.3. Тракторы с пачковым захватом (скиддеры) 

 

После валочно-пакетирующей машины или валочно-трелевочной машины, 

работающей в режиме валка-пакетирование наиболее целесообразно применять 
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тракторы с пачковым захватом (пачкоподборщики), поскольку на пасеках нахо-

дятся уже сформированные пакеты деревьев [10]. 

На практике тракторы с пачковым захватом принято называть скиддерами. 

Это, на наш взгляд, не совсем корректное использование термина, поскольку, со-

гласно трактовке Большого англо-русского словаря, «skidding machine» - это тре-

левочная машина [29]. То есть трелевочный трактор с любым набором технологи-

ческого оборудования – чокерный, бесчокерный, сортиментоподборщик (форвар-

дер) с не меньшим правом может назваться скиддером. 

Тракторы с пачковым захватом производятся с колесными и с гусеничными 

движителями. В России традиционно доминирует гусеничная лесозаготовитель-

ная техника. Это же касается и пачкоподборщиков. 

В настоящее время на сайтах заводов производителей размещена информа-

ция о нескольких марках отечественных тракторов с пачковым захватом. Некото-

рые характеристики выпускавшихся и выпускаемых отечественных пачкопод-

борщиков приведены в таблице 1.7 [31]. 

Доминирование в России гусеничной техники во многом обусловлено тяже-

лыми почвенно-грунтовыми условиями в большинстве эксплуатируемых лесных 

массивов. Вместе с тем, именно при работе в паре с ВПМ трелевочный трактор 

тратит на набор пачки гораздо меньше времени, чем после механизированной 

валки, а, следовательно, для повышения эксплуатационной эффективности дол-

жен иметь возможность перемещаться с большими рейсовыми скоростями, что 

способен обеспечить колесный движитель [3]. 

Вместе с тем, особенность способа трелевки пачек деревьев тракторами с 

пачковыми захватами – трелевка полуподвешенном положении, при котором 

часть пачки не лежит на тракторе, как у чокерных и бесчокерных тракторов, а вы-

вешена за трактором на некотором рычаге, приводит к тому, что при грузовом хо-

де у трактора перегружена корма и разгружен нос. 

Такая разница в нагрузках у полноприводных колесных тракторов приводит 

к возникновению потоков циркулирующей мощности, которые негативно сказы-

ваются на топливной экономичности и на долговечности трансмиссии [119]. 
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Таблица 1.7 

Некоторые характеристики отечественных пачкоподборщиков [31] 

Характе-

ристика 

Марка машины 

ЛТ-

154А 

ЛТ-

187 

ЛТ-

230 

МЛ-

136 

МЛ-

137 

ЛТ-

171А 

МЛ-

56 

ТЛК-

4-01 

МЛ-

30 

Мощ-

ность 

двигате-

ля, кВт 

84,6 95,7 88,2 88,2 95,7 121 184 132 173 

Макси-

мальный 

объем 

трелюе-

мой пач-

ки, м
3 

8 8 8 7 8 6 7 7 6,5 

Движи-

тель 

гусеничный колесный 

Эксплуа-

тацион-

ная мас-

са, т 

14,68 16,08 14,10 14,6 16,35 12,37 18,0 14,5 16,5 

 

За рубежом преобладают колесные пачкоподборщики. В таблице 1.8 приве-

дены технические характеристики ряда импортных колесных пачкоподборщиков 

[32]. 
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Таблица 1.8 

Техническая характеристика импортных колесных пачкоподборщиков (4К4) [32] 

Компания Модель Мощность, 

кВт 

Масса, кг Тяговое усилие 

лебедки, кН 

Площадь се-

чения захвата, 

м
2 

John 

Deere 

360D 96 10768 164 0,75 

460D 125 13478 212 0,91 

560D  132 15182 - 1,09 

660C 140 16570 162 1,38 

Caterpillar 

 

515 113 12497 89 0,74 

525B 130 15558 89 1,25 

530B 145 17832 181,4 1,25 

Ranger 

 

F65 G 78 8800 142,9 0,66 

H67 G 118 11886 235 0,83 

F68 G 155 17218 181,4 1,44 

TreeFar-

mer 

C6F 100 11431 122 0,6 

C7F 114 12814 122 0,6 

Martimex LKT90 77 8980 100 0,9 

Tigеrkat 620C 153 16100 - 1,1 

630С 180 17000 - 1,3 

 

Гусеничные пачкоподборщики состоят из следующих основных узлов: ра-

мы, ходовой системы, толкателя, кабины, двигателя стрелы, захвата. У некоторых 

пачкоподборщиков, например, ТЛК4-01 (рисунок 1.5), пачковый захват поворачи-

вается, что дает возможность осуществлять погрузку пачек деревьев, находящих-

ся с любой стороны от трактора, и повышает функциональные возможности пач-

коподборщиков, так как в тяжелых по проходимости условиях, при буксовании, 

трактор может разгрузить пачку, подъехать к ней с любой стороны и вновь загру-

зить пачку. 
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Рисунок 1.5. - Пачкоподборщик ТЛК-4-01 

 

У некоторых пачкоподборщиков пачковый захват не имеет управляемого 

поворота, установлен на тросовой подвеске, поэтому их загрузка может произво-

диться лишь при соосном расположении трактора и пачки деревьев. У этих трак-

торов после закрытия захвата и подъема стрелы с помощью гидроцилиндров ком-

ли поджимаются тросовой петлей с помощью лебедки.  

Технологическое оборудование пачкоподборщиков ЛТ-230 имеет следую-

щие перемещения: опускание и подъем стрелы с помощью гидроцилиндров, за-

крытие и открытие захвата с помощью гидроцилиндров, подтягивание захвата и 

зажим пачки с помощью лебедки, свободное раскачивание и повороты захвата. 

Пачка, в обычных условиях, должна зажиматься на расстоянии 60–80 см от 

торца. Однако в ряде случаев (при погрузке, например, крупных или обледенев-

ших пачек) пачку следует захватывать как можно дальше. Для этого трактор под-

ходит вплотную к пачке, что позволяет захватить комель на расстоянии 1,3 м от 

торца [22]. 

Захват пачки на максимальном расстоянии производится тем же приемом – 

осаживанием трактора назад, под пачку. Перезахват пачки дает возможность бо-

лее плотно сжать ее и этим предотвратить выскальзывание деревьев из захвата. 

Когда трактор приближается вплотную к пачке, при ее подъеме, комли деревьев 
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могут задеть задний мост. Чтобы избежать этого, нужно, не освобождая пачку из 

захвата, продвинуть трактор вперед и затем поднимать пачку. 

Прием с перезахватом пачки применяется также для того, чтобы освобо-

диться от сучьев, земли, мусора, которые иногда поджимаются челюстями захвата 

к нижней стороне пачки. Мусор ослабляет удерживающую силу захвата и засоря-

ет погрузочные площадки. При ослаблении захвата и переносе его вперед мусор 

вываливается [22]. 

По окончании погрузки стрела укладывается на упоры корпуса лебедки, 

пачка зажата в захвате и затянута тросом, комлевая часть пачки в целях сохране-

ния маневренности трактора должна находиться на весу и не касаться стрелы. 

Для погрузки пачки деревьев, сформированной ВПМ, пачкоподборщики 

подъезжают задним ходом к пачке и устанавливаются по направлению продоль-

ной оси пачки. Если из-за стесненных условий трактор вынужден останавливаться 

под углом к оси пачки, то наводка захвата осуществляется его поворотом с ис-

пользованием ротатора. 

В условиях Северо-Запада РФ, ВПМ формирует пачки деревьев объемом 

около 2–2,5 м
3
. При трелевке таких пачек грузоподъемность пачкоподборщиков 

используется не полностью. С целью полного использования их грузоподъемно-

сти и повышения эффективности работы используют прием сдваивания пачек. 

Если и после сдваивания пачек сформированный воз деревьев меньше грузоподъ-

емности пачкоподборщика, операцию сдваивания рекомендуется повторить. Од-

нако, целесообразность такой рекомендации следует оценивать для каждого кон-

кретного случая, поскольку операция сдваивания пачек, особенно при недоста-

точном опыте оператора, может занять больше времени, чем его займет лишний 

рейс до площадки верхнего склада и обратно [22]. 
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1.3. Лесные почвогрунты 

 

 

1.3.1. Почвы 

 

 Наиболее четкое определение понятия «почвогрунт» дано в [33]: почвог-

рунт - это многослойная поверхность движения машин, состоящая из нескольких 

слоев органической и одного или нескольких слоев минеральной составляющих, с 

которыми движитель машины взаимодействует одновременно. 

 Органические слои почвогрунта образуют почвенный слой. Важнейшим 

свойством почвы является ее плодородие – совокупность свойств почвы (содер-

жание гумуса, доступных для растений питательных веществ, влаги и др.) обеспе-

чивающая рост и развитие растений. Различают потенциальное (естественное) и 

искусственное плодородие (приобретенное после воздействия человека) [8, c. 

1011]. 

Для лесной среды, являющейся самой производительной на планете биоло-

гической системой [34], почвенное плодородие является первостепенным факто-

ром, влияющим на успешность ее развития, как в пространстве, так и во времени 

«сукцессия». 

Одним из основных факторов, влияющих на почвенное плодородие являют-

ся физические свойства почвы [35]. Физические свойства почвы разделяются на 

основные (плотность, пористость, пластичность, липкость, связность, твердость, 

спелость) и функциональные (водные, воздушные и тепловые) [36]. К ним относят 

способность поглощать (впитывать) выпадающие осадки, пропускать, сохранять 

или удерживать воду, подавать из глубоких горизонтов к поверхности, снабжать 

ею растения и т.д. 

В процессе почвообразования толща почвы расчленяется на несколько гори-

зонтов, которые составляют профиль почвы. Горизонты отличаются друг от друга 

по составу и свойствам и это находит отражение и в их морфологических призна-

ках [37] и деформируемости [33]. 
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Сложение почвы выражает степень ее плотности или рыхлости, а также ха-

рактер ее пористости. Различают сложение почвы весьма плотное, когда почва не 

поддается лопате; плотное — почва с трудом поддается действию лопаты; рыхлое 

— лопата легко входит в почву, которая при выбрасывании рассыпается; рассып-

чатое — почва обладает сыпучестью. 

По характеру пористости различают тонкопористое сложение, когда почва 

пронизана порами не более 1 мм в поперечнике; пористое - поперечник составляет 

1-3 мм; губчатое — преобладают поры 3-5 мм в поперечнике; ноздреватое - почва 

содержит полости 5-10 мм в поперечнике; ячеистое - преобладают полости свыше 

10 мм в поперечнике; трубчатое - поры или полости соединяются в канальцы. 

Пористость может выражаться в наличии трещин между структурными от-

дельностями. По этому признаку различают: 

 тонкотрещиноватое сложение - ширина трещин не более 3 мм;  

 трещиноватое - трещины имеют ширину от 3 до 10 мм; 

 щелеватое - ширина трещин свыше 10 мм. 

Сложение почвы оказывает большое влияние на ее водопроницаемость и в 

значительной степени - на глубину проникновения в нее корней деревьев и на ее 

связанность, а, следовательно, оказывает существенное влияние на ее лесорасти-

тельные свойства [38]. 

В земледелии и лесоводстве, в зависимости от сложения, гранулометриче-

ского состава, от отношения к обработке, различают почвы: тяжелые, средние и 

легкие. Чем больше почва содержит глины, тем она тяжелее, чем больше песка - тем 

легче. Сложение (рыхлость) почвы зависит также от ее влажности. Сильно увлаж-

ненная почва мажется. По мере ее подсыхания она приобретает, даже при глини-

стом или суглинистом составе, способность крошиться на мелкие комки. Полная 

спелость почвы наступает в тот момент когда эта способность оказывается выра-

женной в наибольшей степени.  

Суммарный объем пор между частицами твердой фазы (объем всех про-

межутков), выраженный отношением объема пор к объему почвы называется по-

ристостью, или скважностью. В отличии от пористого сложения почвы или от по-
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ристости горных пород или других тел, скважность почвы часто называют пороз-

ностью [38]. Размер пор, форма и их сочетание весьма разнообразны, так как они 

являются производными от случайного расположения полидисперсных частиц 

механического состава – элементарных почвенных частиц, микроагрегатов и 

структурных отдельностей, различных по размерам, форме и характеру их по-

верхностей. Эти промежутки по форме и размерам значительно изменяются во 

времени в зависимости от происходящих в почве физико-механических и биоло-

гических процессов, вследствие частичной или полной закупорки некоторые поры 

исчезают, другие возникают вновь.  

Структурный состав почвы сельскохозяйственных угодий характеризуется 

коэффициентом структурности (%) [39]: 

атовмакроагрег мм) 10 - 7 (крупных  и мм) 0.25 (мелких  сумма

атовмакроагрег мм) 10 - 7 до 0,25 (отсредних  количество


К . 

Установлено, что чем больше К, тем лучше структура почвы. Избыток мел-

ких и крупных макроагрегатов ухудшает условия роста растений. Корневая сис-

тема растений является фактором повышения коэффициента структурности К, 

корни пронизывают почву во всех направлениях густой сетью, и в ней не остается 

ни одного комочка, к которому бы не подходил корешок или корневой волосок 

39. 

В [39] отмечается, что плотность почвы является ее основной, наиболее су-

щественной характеристикой, от которой зависит весь комплекс физических ус-

ловий в почве: водный, воздушный и тепловой режимы, а, следовательно, условия 

биологической деятельности. В [40] указано, что плотность почвы является инте-

гральным показателем ее физического состояния, в связи с чем устанавливается 

оптимальная величина плотности, при которой получают наибольший урожай 

данной культуры при прочих равных условиях. 

 В математические модели уплотнения почвы движителями мобильных ма-

шин вводятся плотность почвы естественного сложения или равновесная плот-

ность [40]. В таблице 1.9 приведены значения плотности естественного сложения 

и оптимальной плотности для различных почв. 
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 Опубликованы работы по определению максимальной плотности почвы, 

при которой еще возможно возобновление определенной породы. Например, 

плотность дерново-подзолистой сухой суглинистой почвы 1,47-1,55 г/см
3
 отно-

сятся к сильно уплотненным, где еще возможны возобновление и рост ели, с 

плотностью 1,55-1,6 г/см
3
 и более - к переуплотненным, где рост уже практически 

невозможен. Последний показатель принимается в качестве порогового значения 

для ели. При этом следует учесть, что пороговая плотность для других пород, на-

пример березы и осины, будут значительно выше, чем и объясняется отчасти по-

явление вначале пород пионеров, пород – мелиораторов [41]. 

Таблица 1.9 

Равновесная и оптимальная плотность для различных почв 

Почва и ее механический состав 

Плотность, г/см
3
 

Равновесная 
Оптимальная для зерновых 

культур 

Дерново-подзолистая 

Супесчаная 

Суглинистая 

Дерново-карбонатная суглинистая 

Дерново-глеевая суглинистая 

Серая лесная тяжелосуглинистая 

Каштановая суглинистая 

1,30…1,40 

1,35…1,50 

1,40…1,50 

1,40 

1,40 

1,20…1,45 

1,50…1,60 

1,20…1,35 

1,10…1,30 

1,10…1,25 

1,20…1,40 

1,15…1,25 

1,10…1,30 

1,20…1,40 

 

Ученые-лесоводы считают [42] наиболее важным для последующего естест-

венного лесовосстановления состояние верхнего слоя почвы, толщиной 10-20 см. 

Причем плотность в пределах, 0,8-1,0 г/см
3
 названа – рыхлой; плотность 1,0-1,4 

г/см
3
 – оптимальной; плотность 1,5-1,7 г/см

3
 - высокой. 

Под общим строением почвенного профиля понимают общий облик почвы, 

обусловленный чередованием в определенной последовательности сверху вниз ряда 

слоев, различающихся по цвету, структуре, сложению и другим морфологическим 
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признакам. Эти признаки соответствуют различиям в составе и свойствах этих 

слоев [43]. 

Определенное строение почвы есть результат почвообразовательного процес-

са, причем каждому типу почвы соответствует особое строение почвенного профиля.  

Самый верхний горизонт во всех почвах характеризуется более или менее тем-

ным цветом сероватых или черноватых тонов, зависящим от накопления органиче-

ского вещества. Этот горизонт называется перегнойно-аккумулятивным или гумусо-

вым; его принято обозначать Ах. Структура этого горизонта бывает слоеватой, ком-

коватой или зернистой. 

Над горизонтом Ах, иногда залегает горизонт, состоящий из разлагающихся 

растительных остатков, например, лесная подстилка. Этот горизонт обозначается 

А0. 

Под горизонтом Ах в лесных подзолистых почвах обычно выделяется горизонт 

А2 — подзолистый, обладающий светлым до белесого цветом, слоеватой или листо-

ватой, очень непрочной структурой и т.д. 

Еще ниже в очень многих почвах находится горизонт вмывания, или иллюви-

альный, обозначаемый символом В. В него вмываются и в нем накапливаются раз-

личные вещества, вымываемые из вышележащих горизонтов. Горизонт В чаще все-

го бывает окрашен в бурый цвет и обладает большой плотностью. 

Затем идет горизонт, обозначаемый символом С и представляющий собой 

материнскую минеральную породу, лишь очень слабо измененную процессом поч-

вообразования и обладающую чертами, присущими ей в связи с ее происхождени-

ем. Иногда материнская порода в пределах почвенного профиля сменяется другой 

породой, например песок глиной или наоборот. В этом случае говорят, что почва 

образовалась на двучленном или многочленном наносе. Если смена породы проис-

ходит глубже нижней границы почвенного профиля, то такую породу называют 

подстилающей и обозначают символом Д [44]. 

Под мощностью почвы понимается ее толщина от поверхности до материнской 

породы незатронутой или слабо затронутой почвообразованием, т.е. это та толща, 

которая пронизана корнями растений (корнеобитаемый слой) [44]. Граница между 
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горизонтами может быть отчетливой, размытой, постепенной, извилистой, один 

горизонт может заходить в другой языками, затеками и т.п. Чем мощнее почва, тем 

лучше ее лесорастительные свойства, так как такая почва способна запасать боль-

ше воды и лучше обеспечивать растения питательными веществами; она благо-

приятнее для развития глубокой корневой системы и деревья на ней меньше стра-

дают от ветровала. 

Обычно, мощность почвы лесоводы оценивают словами «почвы мелкие» и 

«глубокие» и придают этому свойству большое лесоводственное значение. Так, ряд 

древесных пород - тополь, акация, - не способны произрастать на мелких камени-

стых почвах, тогда как сосна, лиственница, кедр, береза бородавчатая, и ряд других 

хорошо растут и на мелких щебенистых и каменистых почвах [45]. 

 

1.3.2. Грунты 

 

 Под термином «грунт» понимают собирательное название горных пород, 

залегающих преимущественно в пределах зоны выветривания земли. Грунты под-

разделяются на скальные и рыхлые. Скальные грунты – породы, залегающие в ви-

де монолитного или так называемого трещиноватого монолита: рыхлые - крупно-

обломочные, песчаные и глинистые породы. 

В [46] выделены скальные, песчаноглинистые и другие грунты. К скальным 

грунтам относены граниты, базальты, кварцы, известняки, песчаники и др., они 

обладают высокой прочностью, малой деформированностью и водонепроницае-

мостью. Песчано-глинистые грунты представляют собой большую группу лито-

логических разновидностей пород, таких как пески, супеси и глины.  

Очевидно, что на лесосеках может встречаться, в основном, вторая группа 

грунтов, на скальных грунтах на территории лесного фонда, обычно, находятся 

нелесные земли неудобные для лесовыращивания [9]. В 46 рассмотрены методы 

оценки различных показателей физико-механических свойств грунтов и зависи-

мости между их основными прочностными характеристиками. К показателям, ха-

рактеризующим прочность грунта относят: 
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 влажность , в %; 

 числа или пределы Аттерберга: пределы текучести Т и раскатывания Р; 

 число пластичности П, определяющее тип грунта (от песка до глины); 

 показатели сдвига: СО – сцепления, определяемое прочностью структурных 

связей и коэффициент f=tg, зависящий от трения частиц грунта в плоско-

сти сдвига; 

 число ударов динамического плотномера, который скорее целесообразно 

называть динамическим твердомером (число С) 46. 

Сцепление СО характеризует удельную силу сцепления, а  - угол внутрен-

него трения. 

Тип грунта определяется по числу пластичности, которое является одной из 

основных характеристик, положенных в основу строительной классификации 

грунтов. Песок определяется как грунт, не имеющий предела пластичности. 

Консистенция определяется степенью подвижности частиц грунта при раз-

личной влажности в результате механического воздействия на грунт. От конси-

стенции зависит естественная плотность грунтов. Если сравнивать естественную 

влажность грунта с границами текучести и пластичности, то можно различить 

следующие состояния грунтов: 

 при Т (т.е. естественная влажность грунта больше предела текучести) 

грунт имеет вязко-текучую консистенцию и обладает свойствами вязкой 

жидкости; 

 при РТ грунт находится в пластичном состоянии, деформируется 

пластично без разрывов сплошности; 

 при Р (естественная влажность меньше предела раскатывания) грунт 

находится в твердом состоянии. 

Консистенция связных грунтов определяется показателем консистенции ВК, 

который по международному стандарту называется индексом текучести. 

Установлены связи и зависимости показателя консистентности ВК и пара-

метров сдвига СО и , а также взаимосвязь между числами Аттенберга, связь ме-
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жду числами пластичности и консистентности для различных типов грунтов. За-

висимости ВН, СО и  приведены в таблице 1.10 [46]. 

Независимо от степени деформирования среды, при любом состоянии, раз-

рушение может происходить только от растяжения для хрупких тел и от сдвига – 

для пластичных. Все связанные грунты являются пластичной средой, разрушае-

мой от касательных напряжений сдвига . 

Таблица 1.10 

Зависимость прочностных характеристик грунтов от показателя консистенции 

[46] 

Показатель ВК Глина Суглинок Супесь 

СО  СО  СО  

Меньше 0 

0 – 0,25 

0,25 – 0,50 

0,50 – 0,75 

0,75 – 1,0 

Больше 1,0 

1,00 

0,60 

0,40 

0,20 

0,10 

0,05 

22 

20 

18 

14 

8 

6 

0,60 

0,40 

0,25 

0,15 

0,10 

0,05 

25 

23 

21 

17 

13 

10 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,02 

0,00 

28 

26 

24 

21 

18 

14 

 

Параметрами сдвига, определяющими прочность грунта, являются сцепле-

ние СО и угол внутреннего сдвига , которые входят в известную формулу Куло-

на: 

=СО+tg,       (1.20) 

где:  - нормальное напряжение к площадке сдвига. 

Под влиянием внешних сил в грунте возникают сложно-напряженные со-

стояния и под воздействием касательных напряжений , превышающих сопротив-

ление грунта сдвигу происходит скольжение (сдвиг) одной части грунта относи-

тельно другой. В дисперсных сыпучих грунтах (песках) сцепление, т.е. структур-

ные связи между частицами грунта, отсутствуют и сопротивление сдвигу опреде-

ляется трением частиц между собой по плоскости сдвига. В связных грунтах со-
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противление сдвигу  складывается из сил трения и сил сцепления. Для оценки 

сопротивления грунтов сдвигу, как отмечалось выше, служат так называемые ха-

рактеристики сдвига: коэффициент f или тангенс угла внутреннего трения tg  и 

удельная сила сцепления СО. 

Связь между сопротивлением сдвигу  и нормальным напряжением  по 

плоскости сдвига выражается согласно закону Кулона уравнением прямой: 

=СО+tg=СО+f,     (1.21) 

где:  - угол внутреннего трения; f и tg  - коэффициент внутреннего трения 

грунта. 

 

 

1.4. Воздействие трелевочных систем на лесные почвогрунты 

 

1.4.1. Общие сведения 

 

В [47 и 48] указано, что при проведении лесосечных работ возникают сле-

дующие виды деформации лесных почвогрунтов: 

 Уплотнение почвы - считается важнейшим лесоводственно-экологическим 

фактором. Установлено, что наибольшее уплотнение почвогрунта волока 

наблюдается в дне колеи, которое вызывается нормальным давлением дви-

жителя и трелюемой пачки древесины (при работе трелевочной системы). 

 Перемешивание почвогрунта - протекает под воздействием вертикальных и 

горизонтальных сил. Доминирующее влияние оказывает касательная сила 

тяги. Эти силы оказывают сложное воздействие на верхний слой почвог-

рунта. При определенном соотношении давления грунтозацепов и сил сцеп-

ления в почвогрунте происходит его измельчение и рыхление, что приводит 

к улучшению лесорастительных свойств [120]. 
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 Сдвиги - происходят под воздействием тангенциальных сил, возникающих в 

контакте движителя с опорной поверхностью, часто сложно разделить сдви-

ги и перемешивание. 

 Сдирание почвогрунта происходит при нестационарном движении лесной 

машины, включая ее поворот, торможение, буксование и другие режимы. 

Такое явление происходит и при сборе пачки древесины, окучивании шта-

беля на верхнем складе [2]. 

 Различают следующие виды уплотнения почвы, происходящего под воздей-

ствием рубок леса [49]. 

 Физическое уплотнение возникает под воздействием движителей машин и 

древесины на поверхность почвы. При многократных проходах образуется 

колея, характер которой определяется влажностью почвогрунта, технологи-

ей лесозаготовок, размерами вырубки. Распределение уплотнения по про-

филю колеи и почве неоднородно. 

 Вторичное уплотнение имеет более длительный период. Причинами этого 

вида уплотнения являются изменение экологической обстановки, особенно-

сти гидрологического режима, появление антропогенных форм микропро-

филя, образовавшихся под воздействием машин. 

 Экологическое уплотнение связано с удалением древесного полога и не за-

висит от технологии и системы машин для рубки леса. Проявляется этот 

вид уплотнения в основном в средних частях пасеки, где не проходили ма-

шины и сохранился подрост. 

В [50]отмечается, что движитель воздействует на почвогрунт в «следе», то 

есть уплотняет дно колеи ρк, почву боковины колеи, а комли пачки трелюемых 

лесоматериалов (при работе трелевочной системы) уплотняют почвогрунт между 

колеями и дно колеи. Но, наш взгляд, в [50] не уделено внимания тому факту, что 

трелевочная система около 70% времени движения находится в режиме поворота, 

что приводит к дополнительному уплотнению боковых полос волока. Это, в част-

ности, показано в [101-108]. Но, в этих работах не учтено, что при  маневрирова-
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нии трелевочной системы на боковые полосы волоков будет влиять не только 

движитель, но и волочащаяся часть трелюемой пачки. 

 Колееобразование, возникающее в почвогрунтах под действием лесных ма-

шин, играет отрицательную роль не только для экологической, но и для эксплуа-

тационной эффективности машин. В результате колееобразования возникает вод-

ная и ветровая эрозия, образуются овраги и происходит смыв плодородного слоя 

почвы, на восстановление которого понадобятся сотни лет [51]. 

 

1.4.2. Анализ результатов зарубежных исследователей 

 

Экологические проблемы землепользования, в том числе и лесопользова-

ния, занимают умы ведущих отечественных и зарубежных ученых со второй по-

ловины XX века. В данном подразделе сделана попытка обобщения результатов, 

полученных ведущими зарубежными исследователями по проблеме антропоген-

ной деформации почв, включая лесные почвогрунты. 

В [52] отмечается, что деградация земель является глобальной проблемой 

XXI века из-за неблагоприятного воздействия на агрономическую продуктив-

ность, окружающую среду и соответственно на продовольственную безопасность 

и качество жизни населения планеты. Уплотнение почвы представляет собой фи-

зическую форму деградации, которая изменяет структуру почвы и влияет на ее 

продуктивность [53].  

Механизированные операции, применяющиеся при интенсивной уборке 

урожая в сельском и в лесном хозяйстве, напрямую или опосредованно вызывают 

уплотнение почвы как показано на рисунке 1.6 [54]. По оценкам, более 68 мил-

лионов гектар мировых земель подверглись переуплотнению вследствие воздей-

ствия машин. Площадь почвы подвергшейся деградации в связи с уплотнением 

составляет: Европа (33 млн. га), Африка (18 млн. га), Азия (10 млн. га) а также не-

которая часть Северной Америки [55]. 

Уплотнение почвы может быть определено как «процесс, при котором части-

цы перестраиваются, уменьшая пустоты и переходя в более тесный контакт друг с 
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другом, тем самым повышая объемную плотность» [56]. Таким образом, уплотне-

ние почвы включает изменения физических свойств почвы (объемной плотности 

и пористости) и эти измененные физические параметры почвы, являются опреде-

ляющими факторами влияния уплотнения на химические свойства, фауну почвы и 

ее разнообразие, а также на рост растений (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.6. - Колеобразование после воздействия машин [54] 

 

Выявлено несколько объемных работ посвященных уплотнению почвы, но 

они были написаны довольно давно и фокусировались на специфических аспек-

тах, таких как физический подход к уплотнению почвы [57], влияние органиче-

ского вещества на уплотнение почвы [58], моделирование уплотнения почвы [59], 

уплотнение почвы пасущимися животными [60]. 

В [61] показано, что лесозаготовительные операции в лесу вызывают более 

сильное уплотнение почвы, нежели сельскохозяйственные работы, из-за следую-

щих причин:  

 использования тяжелой техники;  

 валки деревьев;  

 транспортировки древесины, что ведѐт к комбинированной нагрузке на поч-

ву;  

 отсутствия обработки почвы.  
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В лесах, лесозаготовительные операции вызывают разные типы поврежде-

ния почвы и ее уплотнение напрямую связано с системой машин участвующей в 

заготовке древесины и объемом заготовки.  

 

Рисунок 1.7. - Причины уплотнения почвы и их влияние на физические свой-

ства с последующим прямым влиянием на химию почвы, рост растений и биораз-

нообразие и непрямым влиянием на обмен веществ с внешней средой [56] 
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В основном существенное уплотнение почвы происходит при выборочных и 

сплошных рубках, которые выполняются с помощью машин. В результате лесная 

почва может быть уплотнена до глубины 60 см с последующим отрицательным 

эффектом в течении 3 лет и более [62]. Лесозаготовительные операции могут на-

нести урон 20-30% площади лесного участка [63]. 

В [64 и 65] указано, что степень уплотнения представляет собой количест-

венный параметр и определяется как «отношение фактической объемной плотно-

сти к базовой, полученной с помощью одноосного сжатия влажной почвы (в дос-

таточной мере для дренажа) при статическом давлении 200 кПа».  

Уплотнение почвы сопровождается перемещением воздуха почвы, измене-

ниями в структуре почвы и макроскопическим возрастанием прочности [66]. Фе-

номен уплотнения почвы может быть объяснен в рамках упруго пластичной кон-

цепции деформационно-прочностных явлений при рассмотрении почвы как мате-

риала, который реагирует упруго до определенных пределов напряжений, при 

превышении которых происходит пластичная деформация [67]. Этот порог на-

пряжений для конкретной почвы в конкретных климатических условиях зависит 

от текстуры почвы, степени агрегации и матричного потенциала [68].  

Подверженность почв уплотнению варьируется в зависимости от текстуры. 

Например, пылеватые суглинки с низким коллоидным содержанием более под-

вержены уплотнению, чем средние суглинки и глинистые почвы при низком со-

держании воды, в то время как, песчаные почвы незначительно подвержены уп-

лотнению [68]. В эксперименте, описанном в [69], было отобрано 35 типов почвы, 

с разных лесных участков, которые охватывают широкий спектр текстур (содер-

жание глинистых частиц от 8% до 66%) и содержание органического углерода (от 

0,26% до 5,77%). Образцы почвы с разным влагосодержанием были подвергнуты 

вертикальной нагрузке в размере 100, 200, 400, 600, 1000 и 1400 кПа, после чего 

была измерена их плотность. Таким образом, были установлены зависимости ме-

жду давлением (P), влагосодержанием (W) и объемной плотностью (D) почв. Суг-

линок ―Typic Haplaquept‖ с разным влагосодержанием  подверженный разным 

давлением ведет себя отлично от супеси ―Aquic Ustipsamment‖ (рисунок 1.8). Суг-
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линок проявил себя устойчивым к уплотнению в сухом состоянии и склонным к 

уплотнению во влажном, в то время как супесь продемонстрировала только не-

большое уплотнение при нагружении и разном влагосодержании. Разное поведе-

ние обоих типов почвы приписывается более высокой объемной плотности супес-

чаных почв, когда они сухие, из-за перестроения частиц с изменением влагосо-

держания [69]. 

 

Рисунок 1.8. - Различное поведение двух типов почвы с разной текстурой при пе-

ременной нагрузке и влагосодержании: 

а - суглинок «Typic Haplaquept»; b - супесь «Aquic Ustipsamment» [69] 

 

Увеличение в почве органического вещества может уменьшить уплотняе-

мость путем повышения сопротивления деформации и/или повышения эластич-

ности (эффект релаксации) [58]. Высокое содержание органического углерода 

может вызвать уменьшение уплотняемости глинистых и пылевато-глинистых 

почв с высоким содержанием влаги [69]. 

Процессы уплотнения почвы подвержены сильному влиянию влагосодержа-

ния почвы [68, 70, 71]. Оно влияет на сопротивление вдавливанию и несущую 

способность или максимально допустимое давление на почву [72]. Восприимчи-

вость почвы к уплотнению при определенном влагосодержании зависит от содер-

жания глинистых частиц и минералогических характеристик [69, 73]. В основном, 

почвы с низкой влажностью менее восприимчивы уплотнению, чем почвы с вы-
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сокой влажностью [74]. Но когда влагосодержание настолько высоко, что все по-

ры почвы заполнены водой, то почва становится менее сжимаемой [69]. Исполь-

зуя объемную плотность как индикатор уплотнения, Исхак и др. [75] продемонст-

рировали, что восприимчивость почвы к уплотнению возрастает с возрастанием 

влагосодержания, до определенного предела после которого восприимчивость 

снижается (рисунок 1.9). Ими были проведены лабораторные эксперименты с тя-

желым суглинком, которые продемонстрировали, что максимальное уплотнение 

было достигнуто при влагосодержании 120 г/кг. Похожие результаты были полу-

чены при других экспериментах с вертикальной нагрузкой приложенной к 35 ви-

дам почвы разной текстуры [69]. 

 

Рисунок 1.9. - Зависимость объемной плотности от влагосодержания [75] 

 

Знание связи влагосодержания и уплотнения для конкретных типов почв 

может быть полезным при прогнозировании результатов механического воздейст-

вия на почву [76, 77]. На уплотнение почвы также может влиять водный потенци-

ал – матричный или осмотический [78]. При ненасыщенном состоянии, насыще-

ние может влиять на уплотнение и эффект насыщения должен быть отделен от 

приложенной нагрузки [79]. Таким образом, влагосодержание, текстура и струк-

тура, а также содержание органического вещества являются тремя основными 

факторами, которые определяют степень уплотнения после приложения нагрузки. 

Уплотнение почвы машинами, в основном, зависит от прочности почвы и 

нагрузки создаваемой машиной [80]. Прочность почвы, в свою очередь, зависит 
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от содержания органического вещества, влагосодержания, структуры почвы и ее 

текстуры, в то время как нагрузка выражается через осевую нагрузку, тип движи-

теля, размеры, скорость и тип взаимодействия с почвой [81, 82].  

Осевую нагрузку не следует путать с осевым давлением, так как осевая на-

грузка представляет собой массу машины (килограмм) в то время как давление - 

это осевая нагрузка на площадь (килопаскаль). Также при уплотнении почвы тер-

мин давление используется для выражения воздействия на почву. Чем больше 

давление, тем выше вероятность уплотнения почвы [74].  

Большое количество проходов машины по одному участку почвы ведет к 

повышению плотности сухого скелета и сопротивления вдавливанию выражаю-

щимися в уплотнении верхних слоев почвогрунта и создающих неблагоприятные 

почвенные условия для прорастания семян [82, 83]. Однако, основное уплотнение 

вызывается первым проходом [54, 84] или первоначальными проходами машины 

[82], а 10 проходов машины могут воздействовать на глубину до 50 см [55]. 

 

1.4.3. Анализ результатов отечественных исследователей 

 

К наиболее ранним основополагающим исследованиям воздействия лес-

ных машин на почвогрунты лесосек можно отнести работы Г.М. Анисимова, Б.М. 

Большакова, В.М. Котикова [85, 86, 87]. 

В частности, в [86] предложена следующая модель для оценки плотности 

почвогрунта на дне колеи в «следе» движителя: 

UN 00   ,      (1.22) 

где:   
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 ;    NbqU v lg1max   ; 

ρ0 – плотность почвогрунта естественного сложения; Н – глубина распростране-

ния деформации; b – ширина движителя; v0 – коэффициент бокового расширения 

(коэффициент Пуассона); Е0 – модуль общей деформации почвы; χ – коэффициент 

интенсивности накопления необратимой деформации почвы при повторных на-
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гружениях; lg N – десятичный логарифм числа проходов движителя по одному 

следу; ω – коэффициент, зависящий от размера и формы опорной поверхности; 

qmax v – максимальное давление движителя при скорости v. 

 Коэффициент χ определяется экспериментально. Если значение χ не опре-

делено, то в [39] для ориентировочных расчетах рекомендуют принимать χ=1,0. 

Показатели Е0 и v0 определяются экспериментально или по эмпирическим 

зависимостям. Из (1.22) видно, что для конкретного почвогрунта его плотность на 

глубине, под серединой опорной поверхности, зависит линейно от величины по-

казателя уплотняющего воздействия U, и параметров движителя, характеризую-

щих уплотняющее воздействие ходовой системы машины. Плотность также имеет 

линейную функциональную зависимость от логарифма числа проходов движителя 

по одному следу. 

В дальнейшем, в работах профессора Григорьева И.В., была учтена дина-

мическая составляющая процесса уплотнения почвогрунта лесными машинами. В 

частности, в [3] установлено, что динамическую составляющую процесса уплот-

нения почвогрунта под действием нормальной нагрузки учитывать необходимо, 

так как она весьма весома. На волоках с относительно небольшими микронеров-

ностями она находится в диапазоне 23-50%, а на волоках с большими микроне-

ровностями достигает 60% и более. 

В работах профессора В.С. Сюнева [88, 89] построена конечно-элементная 

модель лесной почвы, базирующася на использовании упругопластической моде-

ли Друккера-Прагера. Параметры модели предлагается определять по имеющимся 

экспериментальным данным, полученным для модели Мора-Кулона. Учтен арми-

рующий эффект корней растений и камней на поведение почвы под воздействием 

движителей. Предложены методика и математическая модель оценки воздействия 

ходовой части лесозаготовительных машин на почвогрунты в межсезонные пе-

риоды (промерзания и оттаивания). Приведена зависимость глубины колеи на 

частично промерзающих почвогрунтах от числа проходов. 

К последним теоретическим исследованиям, выполненным по проблеме 

прогнозирования колееобразования можно отнести работы кандидатов техниче-



61 
 

ских наук И.А. Барашкова и Д.С. Киселева [90-96], которые, на базе результатов 

работ предшественников, разработали и исследовали математические модели по-

зволяющие прогнозировать процесс образования колеи под воздействием лесных 

машин с различными движителями. 

 В частности, И.А. Барашковым, исходя из того, что колееобразование в 

почвогрунтах наследует их реологию, установлено, что с феноменологических 

позиций связь напряжение – деформация можно представить в виде давление – 

глубина осадки. Такой подход позволяет исследовать динамику деформируемости 

почвогрунтов и проходимость в зависимости от числа проходов. В результате, для 

упругого и вязкоупругого деформирования была получена однопараметрическая 

формула для расчета глубины колеи от числа проходов колесных машин в виде 

степенной зависимости [95]. 

 Однако, в модели, разработанной И.А. Барашковым, был недостаток, за-

ключающийся в том, что им не было учтено время воздействия машины на пятно 

контакта с повогрунтом, которое зависит от скорости движения машины. 

 Этот аспект был учтен в развитии модели, выполненной Д.С. Киселевым, 

которым, в частности, было установлено [96]: 

 Варьируя характеристиками упругости шин колес, натяжением гусениц и 

скоростью движения лесных машин можно управлять процессом колееобра-

зования, уменьшая силовую нагрузку на почвогрунты и увеличивая воз-

можное число проходов на лесосеке в 1,5–2 раза. 

 При времени воздействия лесной машины на переувлажненный почвогрунт 

менее 10 с, математическая модель нелинейной упруго-вязко-пластической 

деформации почвогрунтов может быть упрощена до учета лишь вязкой де-

формации, без учета упругой. 

Исходя из того, что даже при глубине колеи, равной радиусу колеса лесо-

промышленного трактора (ЛТ), длина пятна контакта составит менее 1,5 м, а диа-

пазон рабочих скоростей ЛТ находится в пределах 1-20 км/ч, продолжительность 

воздействия трактора на пятно контакта составит: 7,0-0,45 секунд.  
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Исходя из полученной экспериментальной зависимости глубины осадки от 

нагрузки за n-ый период времени, Д.С. Киселев установил, что область времени 

воздействия меньше 10 с, соответствует области вязкой составляющей. Это по-

зволило ему упростить математическую модель, применяя в расчете лишь вязкую 

деформацию, без учета упругой. 

 В результате исследований Д.С. Киселева было убедительно доказано, что 

при увеличении скорости движения лесной машины, за счет уменьшения времени 

воздействия на пятно контакта с почвогрунтом, уменьшается интенсивность ко-

лееобразования, и, соответственно, увеличивается работоспособность волока в 

единицах грузовой работы. 

Очень интересным направлением исследований явилось изучение влияния 

лесных машин на уплотнение боковых полос трасс движения, развитое на Лесо-

инженерном факультете СПбГЛТУ, на кафедре Технологии лесозаготовительных 

производств, под руководством профессора И.В. Григорьева 

 В 2009-2011 гг. С.Е. Рудовым и др. [97-99], впервые был исследован про-

цесс уплотнения боковых полос трелевочных волоков. В результате было уста-

новлено существенное влияние вертикального давления и связанных с ними вер-

тикальных напряжений на развитие напряженно-деформированного состояния 

почвогрунта не только в пределах волока, но и за его границами, что оказывает 

влияние на процесс уплотнения почвы в прилегающей к волоку зоне, и, соответ-

ственно, на развитие корневой системы подроста и деревьев, оставляемых на до-

ращивание при выборочных рубках. Была разработана математическая модель 

для оценки особенностей объемной деформации массива почвогрунта под дейст-

вием системы статических нагрузок позволяющая для разнообразных условий 

трелевки по волокам с грунтами различного состояния и степени увлажнения ус-

танавливать оптимальные параметры трелевки, при которых обеспечивается ми-

нимальное вредное воздействие переуплотнения на развитие корневой системы 

подроста и деревьев, оставляемых на доращивание после рубки. 

 С.Е. Рудовым также было доказано, что транспортная нагруженность путей 

первичного транспорта леса имеет тесную прямую зависимость с уплотнением 
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почвогрунтов в боковых полосах трелевочного волока, что особенно важно учи-

тывать при планировании выборочных рубок леса. Вместе с тем, в [97-99] не было 

учтено влияние поворотов лесных машин на почвогрунты боковых полос треле-

вочных волоков, а в [100] указано, что 70% времени движения по волоку треле-

вочный трактор движется в режиме поворота. 

 Следующий шаг в изучении вопроса уплотнения боковых полос трасс дви-

жения лесных машин был сделан Д.В. Лепилиным, который в [101-103] учел 

влияние маневров машины. 

 В результате его работ были сделаны следующие выводы: 

 Угол поворота лесной машины оказывает существенное влияние на процесс 

циклического уплотнения грунта. Возникающие в боковых полосах треле-

вочного волока касательные напряжения при повороте лесной машины на 

угол даже до 15 достигают 10% и более от начального вертикального дав-

ления трактора на почву. 

 При повороте лесной машины на угол от 0 до 25 величина дополнительно-

го уплотнения почвогрунта в боковых полосах трелевочного волока состав-

ляет не менее 15% от основного, что необходимо учитывать при принятии 

организационно-технологических решений по схеме разработки лесосеки 

исходя из требований минимизации экологического ущерба. 

Однако, в [101-103] не была учтена динамическая составляющая уплотне-

ния почвогрунта при повороте лесной машины. 

Этот вопрос был раскрыт в работах А.М. Хахиной [104-108], которая обра-

тила внимание на то, что в условиях реальных лесосек, в большей части случаев, 

пути первичного транспорта леса совсем не такие прямые, как выглядят на типо-

вых схемах, а имеют множество поворотов в плане, связанных с износом волока, 

различными препятствиями и т.п. [109, 110].  

В результате выполненных А.М. Хахиной работ было установлено сле-

дующее [111]: 
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 При любых по интенсивности воздействиях на почвогрунт, при его разгруз-

ке, возникают остаточные деформации. Как следствие этого, при прохожде-

нии лесных машин по волоку возбуждаемые этим движением волны дефор-

маций в грунте будут приводить к его уплотнению и вне трассы волока. Та-

кое уплотнение следует учитывать при принятии организационно-

технологических решений по схеме разработки лесосеки исходя из требова-

ний минимизации экологического ущерба. 

 В качестве модели почвогрунта, адекватно отражающей нелинейную и раз-

личную зависимость между деформациями и напряжениями в почвогрунте 

при нагрузках и разгрузках, возможно использовать гипопластическую мо-

дель. 

 При типичных характеристиках волока и почвогрунта в зависимости от ско-

рости движения дополнительное динамической уплотнение почвогрунта от 

поворотов лесной машины может достигать 10% на расстояниях до 2 м от 

трассы волока. 

Все вышеуказанные труды отечественных и зарубежных ученых достаточ-

но полно раскрывают механизм и позволяют прогнозировать последствия взаи-

модействия движителей лесных машин с почвогрунтом. Однако, как было указано 

выше, в большей части случаев трелевочная система на базе трелевочного тракто-

ра включает вторую воздействующую на почвогрунт составляющую – волоча-

щуюся часть трелюемой пачки лесоматериалов. 

Впервые подробные исследования характеристик трелюемых пачек деревь-

ев и хлыстов, структуру факторов, определяющих сопротивление движению дре-

весины по лесному почвогрунту провел Л.В. Коротяев [112-114]. В этих же рабо-

тах приведены данные изучения характеристик древостоя по лесным регионам. 

На рисунках 1.10-1.12 показаны предложенные Л.В. Коротяевым расчетные схе-

мы пачки хлыстов и деревьев. 
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Рисунок 1.10. - Расчетная схема пачки деревьев при трелевке за комли 

 

Рисунок 1.11. - Расчетная схема пачки деревьев при трелевке за вершины 
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Рисунок 1.12. - Расчетная схема пачки хлыстов при трелевке за вершины 

 

На рисунках 1.10–1.12 приняты следующие обозначения: dk – диаметр хлы-

ста (ствола) на расстоянии lкас от их комлевого торца; l – средняя длина хлыста, 

дерева в пачке, средняя длина пачки; lкр – длина кроны; Вкр – ширина кроны; Вк.с – 

ширина комлевой части пачки хлыстов или деревьев; Вв – ширина вершинной 

части пачки хлыстов; h – высота подъема комлевой или вершинной части пачки. 

Воздействие волочащейся части трелюемой пачки лесоматериалов на поч-

вогрунт волока (при трелевке в полупогруженном положении) и эксплуатацион-

ную эффективность трелевочного трактора исследовал профессор И.В. Григорьев, 

который в [115] показал, что: 

 Эксплуатационная эффективность работы трелевочного трактора и 

уплотнение почвогрунта трелевочной системой зависят от способа 

трелевки, физико-механических свойств почвогрунта и характеристик 

древостоя. 

 Технологическая производительность гусеничного трелевочного трактора 

на почвогрунтах плотностью естественного сложения 0,869 т/м
3
 при 

трелевке пачки хлыстов вершинами вперед на 20% выше, чем при трелевке 

пачки деревьев такого же объема комлями вперед, а при трелевке той же 
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пачки хлыстов комлями вперед производительность увеличивается на 16% 

по сравнению с трелевкой деревьев. 

 Трелевка хлыстов вершинами вперед сопровождается снижением 

математического ожидания крутящего момента (загрузка трансмиссии) на 

13% по сравнению с трелевкой деревьев, а при трелевке хлыстов за комли 

математическое ожидание крутящего момента уменьшается на 34,7%. 

 Энергоемкость процесса трелевки хлыстов вершинами вперед на 6% ниже 

по сравнению с трелевкой той же пачки деревьев, а при трелевке хлыстов за 

вершины энергоемкость снижается на 19 %. 

 Крона деревьев при трелевке пачки комлями вперед не влияет на 

практически уплотнение почвогрунта волока. Комли пачки хлыстов при 

трелевке вершинами вперед уплотняют почвогрунт в межколейном 

пространстве на 12,5 % больше, чем гусеницы уплотняют почвогрунт в 

колеях при трелевке такой же пачки за комли. 

Исследования И.В. Григорьева, применительно к полуподвесным канатным 

трелевочным установкам, продолжил А.В. Иванов [116]. Им были получены ос-

новные зависимости, позволяющие определять оптимальную величину расстоя-

ния трелевки по критерию воздействия трелюемой пачки на почвогрунт, а также 

оптимальный угол подъема пачки к горизонту при трелевке полуподвесными 

КТУ, а также установлены следующие факты: 

 При повороте трелюемой пачки на угол 15 на почвогрунтах низкой несу-

щей способности величина относительного уплотнения почвогрунта боко-

вой поверхности волока волочащейся комлевой частью пачки достигает 

б =1,33. Следовательно, наряду с оценкой величины уплотнения почвог-

рунта в вертикальном направлении необходимо при поворотах трелюемой 

пачки учитывать развитие процесса уплотнения в перпендикулярном на-

правлении, т.е. в пределах боковой поверхности. 

 Время нагружения почвогрунта боковых полос трассы движения от каса-

тельных напряжений, возникающих при углах поворота пачки от 0 до 15°, 
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подчиняется нормальному закону распределения, и соизмеримо со временем 

разгрузки, что позволяет производить оценку влияния цикличности нагру-

жения на уплотнение почвогрунта от поворотов трелюемой пачки. 

 В [117] показано, что наибольший экологический ущерб при проведении 

выборочных рубок леса возникает от уплотнения повогрунта в боковых полосах 

волока, поскольку это уплотнение негативно сказывается на развитии оставляе-

мых на доращивание деревьев. 

 В проанализированных работах отечественных и зарубежных ученых нет 

исследований, посвященных подробному рассмотрению влияния маневрирования 

волочащейся части трелюемой трактором пачки лесоматериалов на почвогрунты 

лесосек. Этот пробел не позволяет с большой степенью достоверности прогнози-

ровать результаты воздействия трелевочных систем на лесные почвогрунты, по-

скольку разработанные к настоящему времени методики и модели достоверно 

описывают лишь влияние движителя трелевочного трактора, без учета влияния 

волочащейся части пачки. Которое, как показывают предварительные экспери-

ментальные исследования, может быть как положительным, так и отрицательным 

[118]. 

 

 

1.5. Выводы по главе 1 

  

1. Лесные почвогрунты представляют собой многослойную поверхность дви-

жения лесных машин, состоящую из органических и минеральных слоев с 

которыми движитель машины взаимодействует одновременно. 

2. Уплотнение и деформация почвогрунтов значительно влияют на экологиче-

скую эффективность лесосечных работ, которая входит в общий вектор эф-

фективности лесозаготовительного производства. 

3. Волочащаяся часть трелюемой пачки лесоматериалов вносит весомый вклад 

в уплотнение и деформацию почвогрунтов лесосек. 
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4. Повороты лесных машин приводят к уплотнению почвогрунтов в боковых 

полосах волока, что негативно сказывается на развитии деревьев оставляе-

мых на доращивание при проведении выборочных рубок леса. 

5. До настоящего времени не разработаны методики и модели, позволяющие 

оценивать влияние маневрирования волочащейся части трелюемой тракто-

ром пачки лесоматериалов на изменение плотности почвогрунта в боковых 

полосах волока. 

 

 

1.6. Задачи исследования 

 

 Исходя из вышеизложенного анализа работ предшественников, для дости-

жения поставленной цели работы необходимо решить следующие задачи: 

 Разработать математическую модель уплотнения лесного почвогрунта треле-

вочной системой, позволяющую оценивать уплотнение почвогрунта в зависи-

мости от параметров трелюемой пачки и его свойств. 

 Разработать рекомендации для принятия организационно-технологических 

решений по разработке лесосек исходя из требований минимизации экологи-

ческого ущерба. 

 Экспериментальным путем исследовать влияние волочащейся части трелюе-

мой пачки лесоматериалов на уплотнение почвогрунта в боковых полосах во-

лока. 

 Получить данные об адекватности разработанных математических моделей. 

 Разработать новое техническое решение для оперативного определения 

проективного покрытия корневых систем деревьев и кустарников, направ-

ленное на повышение эффективности исследования лесосеки при ее подго-

товке к проведению лесосечных работ. 
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Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВОГРУНТА 

В ПРОЦЕССЕ ТРЕЛЕВКИ ПАЧКИ ХЛЫСТОВ 

 

 

2.1. Постановка задачи 

 

При анализе процессов трелевки одной из основных задач является уста-

новление особенностей деформации и уплотнения почвогрунта при воздействии 

на него отдельных элементов трелевочной системы – движителя, кроны пачки де-

ревьев, комлей и вершин пачки хлыстов. 

Одномерные модели уплотнения почвогрунта в границах волока в результа-

те циклического воздействия движителей трелевочных систем нашли свое приме-

нение в работах [4, 86, 121].  

Объемная модель деформирования почвогрунта [125] использована в задаче 

минимизации вредного воздействия движителя на почвогрунт как в границах во-

лока так и за его пределами в боковых полосах с целью охраны подроста и его 

корневой системы при многократном проходе трелевочных систем по заранее на-

меченным трассам волоков.  

Однако в процессе трелевки точно выдержать заданное направление движе-

ния не представляется возможным, и трелевочная системы вынуждена совершать 

поворотные движения. Это обусловливает возникновение дополнительных каса-

тельных напряжений в направлении, перпендикулярном действию нормальной 

нагрузки движителя, которые оказывают разрушающее действие на почву и отри-

цательно влияют на ее плодородие и качественную структуру [102]. 

Наряду с отмеченными оценками поворотного воздействия движителя 

представляют особый интерес исследования воздействия на почвогрунт веса пач-

ки, в частности ее комлевой части, поскольку в этом случае возникает дополни-

тельное уплотнение почвогрунта [115]. 
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Рисунок 2.1. - Схема расчета напряжений при воздействии комля хлыста на поч-

вогрунт: 

а - представлена схема погружения комлевой части хлыста; б - схема расчета на-

пряжений 
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В рамках расчетной схемы воздействия комля хлыста на почвогрунт [115] с 

учетом оценки доли действующего объема и веса пачки лесоматериалов [122], 

рассмотрим следующую схему (рисунок 2.1) давления на почвогрунт сосредото-

ченной силы Q=P+G, где Q – сила тяжести хлыста, P=0,3Q – сила тяжести хлыста, 

действующая  на трактор, G=0,7Q – сила тяжести хлыста, действующая на поч-

вогрунт при трелевке его за вершину, в результате чего часть хлыста может по-

гружаться в почвогрунт на определенную величину первичной зоны осадки hо. 

На рисунке 2.1 а представлена схема погружения комлевой части хлыста l, 

где обозначено: М – центр тяжести хлыста, hк – расстояние от точки  2 опоры 

хлыста на конике до опорной поверхности 3, L – длина хлыста, l - длина хлыста в 

зоне касания и погружения на глубину hо. 

Величина hо на основании [115] с учетом связи условного радиуса комля, 

получаемого по таксационному значению диаметра ствола d, определяется в виде: 

5,1

1

0 3












n
kn

dAL

Gh
h


 ,     (2.1) 

где коэффициент β≥1 представляет собой отношение величины L к максимально 

возможной подвешенной части длины хлыста; A и n – параметры почвогрунта и 

штампа весом G с пятном контакта d в степенных зависимостях q=Ah
n
, т.е. зави-

симостях величины давления (нагрузки) штампа q от глубины его погружения h 

[121, 124] в пределах от 0 до глубины Н зоны распространения деформаций (уда-

ленности от твердого слоя). 

На рисунке 2.1 б представлена схема расчета напряжений, возникающих в 

почвогрунте под действием силы G в пределах зоны деформаций Н, в процессе 

контакта и погружения комлевой части хлыста с учетом его возможного поворота 

на определенный угол θ. 

Действующая на почвогрунт часть хлыста объемом в коре Vx определяется в 

соответствии со значениями L и d по сортиментным таблицам и в расчетах пред-

ставлена как эквивалентная по объему и весу сфера радиусом 3
7,0


xV

R   с цен-

тром в точке М.  
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Такое представление действующей части хлыста на почвогрунт позволяет 

использовать математическую модель деформирования среды на основе принци-

пов механики контактного разрушения при воздействии сферического индентора 

радиусом R на упругое полупространство [123]. 

В рамках этой модели основными характеристиками процесса погружения 

индентора в среду являются величины контактного сближения hо и радиуса кон-

тактной площадки Rha 0 , на которой действует усредненное по площади на-

чальное равномерное давление 
Rh

G

a

G
qo

0

2 
 . 

Оценим начальные параметры контакта при следующих исходных данных 

нагружения почвогрунта. 

Трелевка одиночного хлыста осуществляется при следующих исходных 

данных: L=30,5 м; d=0,24 м; Vx=0,65 м
3
; hк=1,8 м; l=1,525 м, β=1,05. 

Почва волока представляет собой связный влажный грунт с величиной 

влажности W, приблизительно равной величине предела текучести WТ [121]. На-

чальная плотность естественного сложения почвогрунта принимается ρо=800-900 

кг/м
3
; модуль Юнга Е=1 МПа; величина внутреннего сцепления С=12 кПа; угол 

внутреннего трения υ=15
о
; несущая способность qs=60 кПа; коэффициент Пуассо-

на ν=0,25; Н=0,4 м.  

В соответствии с методическими положениями [122, 126] для таких условий 

нагружения установлены значения коэффициентов А=0,0564 м.е. и n=1,0206, вхо-

дящих в формулу (2.1), используя которую получены следующие параметры кон-

такта: 

      hо=0,047 м;   a=0,157 м;     R=0,53 м;    qо=61,64 кПа .              (2.2) 

Процесс деформирования почвогрунта за пределами зоны контакта глуби-

ной hо и радиуса а рассмотрим в декартовой системе координат, причем на эле-

ментарных площадках массива действуют напряжения (рисунок 2.1 б), опреде-

ляемые в соответствии с соотношениями [123]: 

а) вертикальное напряжение: 
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б) горизонтальное напряжение: 

σy= ),(0 zrq y ,                         (2.3 б) 
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в) тангенциальное напряжение: 
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  ,              (2.3 в) 

где ψz(r,z), ψy(r,z) и ψyz(r,z) – так называемые координатные функции, u - положи-

тельный корень квадратного уравнения 1
2

2

2


 u

z

ua

r
. 

Компонента σx может быть определена через механизм бокового расшире-

ния грунта в виде σx= z




1
. 

Поскольку задача рассматривается в осесимметричной постановке, ось y 

может быть заменена на ось r, где r - радиальное расстояние от центра контакта 

до расчетной точки, т.е. принимаем σу=σr. 

Как следует из анализа соотношений (2.3), напряженное состояние почвог-

рунта зависит от координат расчетной точки и радиуса контактной площадки а, 

которая, в свою очередь зависит, от hо и R. 

На рисунке 2.2 для исходных данных контакта (2.2) представлены зависи-

мости изменения безразмерных функций ψz(r,z), ψy(r,z) и ψyz(r,z) от относительной 

величины h =z/hо непосредственно под сферическим индентором (r=0). 

Анализ данных рисунка 2.2 позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, от-

рицательные (сжимающие) вертикальные σz и преимущественно положительные 
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(растягивающие) радиальные напряжения σr свидетельствуют о том, что разруше-

ние массива почвогрунта происходит через механизм сдвига. 

Во-вторых, тангенциальные напряжения τyz по величине близки к нулю и 

слабо изменяются с глубиной по мере роста координаты z. Это означает, что ком-

поненты σz, σу, и σх можно принять за главные - соответственно σ1, σ2 и σ3. 

 

Рисунок 2.2. - Характер изменения координатных функций под сферическим ин-

дентором: 

1 - ψz(r,z), (у=-0,0411х
2
+0,3792х-1,2919, R

2
=0,9761); 

2 - ψy(r,z), (у=0,2212х
2
-1,3121х+1,8398, R

2
=0,8601); 

3 - ψyz(r,z), (у=0,0088х
2
-0,1504х+0,1305, R

2
=0,9942) 

 

Поскольку на почвогрунт кроме вертикальной силы G действует касатель-

ная (горизонтальная) сила FТ тяги трактора, необходимая для трелевки хлыста, то 

возникает сила Fп сопротивления его скольжению, в результате происходит де-

формация почвогрунта в направлении действия этой силы (рис. 2.1 а). Следствием 

этого является формирование горизонтальных напряжений τс, перпендикулярных 

действию вертикальных напряжений σz, и обусловливающих реализацию разру-

шения массива почвогрунта через механизм сдвига (рис. 2.1 б). 

Горизонтальные напряжения τс связаны с вертикальными σz обобщенным 

законом Кулона: 
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Ctgzc   .     (2.4) 

В момент отклонения трелевочного трактора и, затем, хлыста от заданного 

направления движения на угол θ, деформирование почвогрунта целесообразно 

рассмотреть в цилиндрической системе координат zrθ.  

Компоненты тензора напряжений в этой системе, в общем случае, при на-

личии касательных напряжений τrθ, совпадающих по направлению с действием 

горизонтальных напряжений τс, определяются соотношениями: 
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  (2.5) 

Из соотношений (2.5) следует, в частности, что при θ=0 компоненты тензора 

напряжений являются главными, т.е. имеем: 

σz=σ1,  σr=σ2, σθ=σ3, τrθ=0. 

Результирующая величина τ=τс+τrθ будет характеризовать суммарные сдви-

говые напряжения и в качестве критерия разрушения можно принять условие 

превышение величиной τ предела несущей способности почвогрунта qs, т.е.: 

                                        Sq .                                                    (2.6) 

Величину z, при которой выполняется условие (2.6), можно рассматривать в 

качестве предельной величины контактного сближения или максимально возмож-

ной глубины зоны осадки хлыста hs. 

Определив с помощью (2.3) компоненты тензора напряжений, на основании 

соотношений (2.4) и (2.5) вычислим (рисунок 2.3) суммарные сдвиговые напря-

жения τ, кПа в зависимости от относительной координаты h  для различных зна-

чений угла поворота θ в пределах от 0 до 25
о
. 
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Рисунок 2.3. - Зависимости τ( h ) при различных углах поворота одиночного хлы-

ста: 

1 - θ=0° (у=42,071х
-0,6377

, R
2
=0,9306); 2 - θ=10° (у=36,018х

-0,5469
, R

2
=0,9739);  

3 - θ=15° (у=32,608х
-0,4862

, R
2
=0,9818); 4 - θ=25° (у=22,98х

-0,1857
, R

2
=0,9817) 

 

Как видно из рисунка 2.3, при трелевке одиночного хлыста по данному поч-

вогрунту, без каких-либо маневров трелевочной системы, критерий разрушения 

сдвигом (2.6) за пределами контактной площадки ( h =1) не выполняется, т.е. за 

пределами первичной зоны осадки (z=hо=0,047 м) разрушения почвогрунта сдви-

гом не происходит. 

В том случае, если наблюдаются повороты хлыста (угол θ изменяется от 10 

до 25
о
), создаются условия для формирования дополнительной зоны осадки, глу-

бина которой hs увеличивается с 0,058 до 0,082 м ( h  изменяется от 1,25 до 1,75). 

Величина радиуса контактной площадки а возрастает в этом случае с 0,176 до 

0,208 м. 

Указанным значениям hs в силу принятого закона изменения q(h) и полу-

ченных коэффициентов A и n соответствуют величины нагрузки q на почвогрунт 

от сферического индентора радиусом R в диапазоне от q=27,3 до q=48,33 кПа. 

Обработка данных рисунка 2.3 методами корреляционно-регрессионного 

анализа позволила с достаточно высоким коэффициентом детерминации (R
2
>0,93) 
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определить для трелевки одиночного хлыста зависимость τ от h  с учетом углово-

го параметра θ: 

                               


 h ,                                             (2.7) 

где коэффициенты λ и η являются функциями угла θ: 

                     λ=0,7605θ+23,913;   η=-(0,0179θ+0,241).                       (2.8) 

Из соотношений (2.6) и (2.7) следует, что предельную глубину зоны осадки 

hs можно определить в виде: 





1

0 







 s

s

q
hh .    (2.9) 

Тогда величина относительного уплотнения почвогрунта в границах волока 

определяется как [86]: 

                           11
0


H

hs


 ,                          (2.10) 

где: ρ – достигнутая плотность грунта, ε - деформация уплотнения. 

Радиальное давление qr вдоль радиуса r≥a, отсчитываемого от границы кон-

тактной площадки, описывается уравнением эллипса [123]:  

                                           2

0 )/(1 raqqr  .                               (2.11) 

Как видим, на границе площадки при r=a величина qr=0 и с ростом относи-

тельного расстояния r/a будет возрастать.  

Предельное радиальное расстояние rs, при котором величина qr превысит 

величину несущей способности почвогрунта qs, можно трактовать как размер 

максимальной зоны уплотнения в радиальном направлении от колеи или как 

размер (ширину) охранной полосы корневой системы подроста или оставляе-

мых на корню деревьев. 

Таким образом, получим: 
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Используя соотношение (2.12) при qs=60 кПа установлено, что для одиноч-

ного хлыста диапазон изменения rs составляет 0,25-0,30 м. 

 

Рисунок 2.4. - Зависимость деформации уплотнения (1) и размера охранной поло-

сы (2) от угла поворота θ 

 

Выполнив аналогичные расчеты для более широкого диапазона изменения 

угла поворота хлыста (θ=0-45
о
), фиксировались предельные значения hs, a, rs, по-

сле чего оценивалась величина деформации уплотнения ε.  

На рисунке 2.4 представлены зависимости деформации уплотнения ε и раз-

мера охранной полосы rs от угла θ при трелевке одного хлыста (Nх=1) и одном 

двойном проходе трелевочной системы по одному и тому же следу (N=1).  

Видно, что маневры трелевочной системы существенно влияют на величину 

ε (диапазон изменения ε составляет от 0,12 до 0,23) и, соответственно, на величи-

ну относительного уплотнения  , тогда как размер охранной полосы остается в 

достаточно узком диапазоне rs=0,23-0,33 м. 

Данные рисунка 2.5 отражают характер совместного влияния цикличности и 

маневренности трелевочной системы на величину относительного уплотнения  . 

Число (N) проходов трелевочной системы по одному и тому же волоку учи-

тывалось путем умножения расчетной величины ε на коэффициент λN=1+lgN [86]. 

Анализ данных рисунка 2.5 свидетельствует о значительном диапазоне из-

менения величины   даже при трелевке одиночного хлыста. 
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Рисунок 2.5. - Влияние угла поворота хлыста на процесс циклического уплотне-

ния почвогрунта 

 

Разработанная математическая модель воздействия одиночного хлыста на 

почву явилась основой при расчете трелевки пачки аналогичных хлыстов в коли-

честве Nх=2, 3-10 штук объемом до Vx=6,5 м
3
 и весом до Q=32,5 кН (G=22,75 кН). 

Получены следующие начальные параметры контакта при значении Nх=10: 

hо=0,117 м; a=0,363 м; R=1,13 м; qо=78,3 кПа,            (2.13) 

для которых выполнены расчеты по выполнению критерия разрушения (2.6) на 

основе оценки компонент тензора напряжений (2.3). В конечном счете, были ус-

тановлены параметры уплотнения почвогрунта   и размеры охранной полосы rs. 

На рисунке 2.6 представлены результаты расчетов в системе обозначений 

рисунка 2.4. 

Как видно абсолютные значения величины rs существенно выросли и диапа-

зон их изменения составил rs=1,1-1,6 м. Деформация уплотнения почвогрунта ε 

при этом также увеличилась и достигла значений 0,8. 
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Рисунок 2.6. - Зависимость деформации уплотнения и размера охранной полосы 

от угла поворота пачки хлыстов 

 

Влияние угла θ и параметра цикличности N на величину уплотнения поч-

вогрунта отражено на рисунке 2.7, где отложены значения   и θ для четырех 

значений величины N=1, 3, 5, 7. 

Сопоставим полученные расчетные данные с опытными значениями резуль-

татов исследования законов распределения изменения плотностей ρ почвогрунтов 

под движителем от естественного сложения до десятого двойного прохода треле-

вочной системы по волоку при трелевке пачки хлыстов длиной L=24 м и d=0,26 м 

[115]. 

Для участка прямолинейного движения (θ=0
о
) при одном двойном проходе 

трелевочной системы экспериментальная плотность почвогрунта ρ возрастает с 

870 до 1135 кг/м
3
, т.е. величина уплотнения  =1,305. График 1 рисунка 2.7 для 

оценки уплотнения почвогрунта под комлями хлыстов дает расчетное значение 

 =1,365.  
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Рисунок 2.7. - Изменение  (θ) в зависимости от числа N проходов ТС: 

1 – один проход ТС (у=-0,0006х
2
+0,0444х+1,6778; R

2
=0,9815); 

2 – три прохода ТС (у=-0,0006х
2
+0,0408х+1,6267; R

2
=0,9797); 

3 – пять проходов ТС (у=-0,0005х
2
+0,0345х+1,5457; R

2
=0,9868); 

4 – семь проходов ТС (у=-0,0003х
2
+0,0235х+1,3729; R

2
=0,981) 

 

При N=7 опытные значения плотности достигли величины ρ=1750 кг/м
3
, т.е. 

относительное уплотнения составило  =2, тогда как расчетное значение  =1,68. 

Это позволяет заключить, что процессы уплотнения почвогрунта от нагруз-

ки движителем и пачкой хлыстов сопоставимы и характеризуются близкими по 

величине параметрами относительного уплотнения  . 

Ограничивая сверху величину   значением 2, что означает уплотнение 

грунта на всю глубину H зоны распространения деформаций, т.е. вплоть до осно-

вания твердого слоя, можно сделать вывод о том, что рост величины N диктует 

необходимость существенного снижения маневров трелевочной системы или со-

ответствующего снижения веса трелюемой пачки.  

Выполнению первого условия способствует то обстоятельство, что увели-

чение предельной глубины зоны осадки hs, т.е. глубины образованной в процессе 
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погружения трелевочной системы колеи, препятствует существенному отклоне-

нию трелевочной системы от заданного направления. 

Выполнение второго условия ограничено технологическими схемами тре-

левки и требует выполнения специальных исследований по оптимизации пара-

метров трелевочных систем с учетом несущей способности почвогрунта в преде-

лах запроектированных схем расположения трелевочных волоков.  

Обобщая установленные закономерности уплотнения почвогрунта под дей-

ствием веса трелюемой пачки хлыстов, можно отметить необходимость выполне-

ния исследований по оценке предельных значений веса пачки и параметров ее 

трелевки по конкретным волокам, обеспечивающих в границах трелевочного во-

лока, с учетом допустимых размеров охранных полос, допустимое уплотнение 

почвогрунта в заданных пределах. 

 

 

2.2. Расчет показателей процесса уплотнения почвогрунта при трелевке пач-

ки хлыстов 

 

Выше, для исследования параметров процесса уплотнения почвогрунта в 

границах волока и в боковых полосах за его пределами, с учетом поворотных 

движений трелевочной системы, разработана пространственная математическая 

модель [127]. Отличительной особенностью модели является возможность оценки 

особенностей деформации и уплотнения почвогрунта при воздействии на него от-

дельных элементов трелевочной системы, в частности, пачки хлыстов, крон пачки 

деревьев, комлей и вершин с целью охраны подроста и его корневой системы при 

многократном проходе трелевочной системы по заранее намеченным трассам тре-

левочных волоков. 

Разработанная модель реализована для условий трелевки по заданному во-

локу с фиксированными значениями физико-механических и прочностных 

свойств почвогрунтов. 
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В данном разделе работы, базируясь на основных методических положени-

ях разработанных выше [127], представим результаты расчетов параметров уп-

лотнения различных по своим свойствам почвогрунтов с учетом возможных их 

вариаций в пределах заданных границ волоков. 

Схема воздействия комля хлыста на почвогрунт представлена на рис. 2.1. 

Величина hо зависит от параметров пачки - диаметра хлыста d , его длины L, 

силы G, высоты hк и параметров A и n нагружения почвогрунта в степенных зави-

симостях q=Ah
n
 давления штампа q от глубины его погружения h в пределах зоны 

распространения деформаций Н (удаленности от твердого слоя). 

Такое представление действующей части хлыста на почвогрунт позволяет 

использовать математическую модель деформирования среды на основе принци-

пов механики контактного разрушения при воздействии сферического индентора 

радиусом R на упругое полупространство [127] с учетом особенностей трелевки 

различных пачек хлыстов в количестве Nх  штук. 

Оценим начальные параметры контакта hо, a и qo при следующих исходных 

данных нагружения почвогрунта в процессе трелевки пачки хлыстов в количестве 

Nх=10 штук:  

L=30,5 м; d=0,24 м; Vx=6,5 м
3
; G=22,75 кН; hк=1,8 м; l=1,525 м.  (2.14) 

Расчеты выполним для трех разновидностей почвогрунтов волока.  

В зависимости от соотношения величин влажности почвогрунта W и его 

предела текучести WТ [121], т.е. такой влажности, при которой почвогрунт пере-

ходит в текучее состояние, выделим три категории: I - почвогрунты слабые 

(W>WТ), II - средние (W=WТ) и III - прочные (W<WТ ). 

Для всех трех категорий почвогрунтов с учетом результатов исследований 

[121], определены: их плотность естественного сложения ρо, модуль Юнга Е, ве-

личина внутреннего сцепления С, угол внутреннего трения υ, несущая способ-

ность qs, коэффициент Пуассона ν, параметры нагружения А, n и Н. В таблице 2.1 

приведены результаты расчетов величин hо, a и qo. 
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Таблица 2.1 

Оценка начальных параметров контактного разрушения почвогрунтов различной 

категории 

Параметры 
Категории почвогрунта 

I II III 

Е, МПа 0,4 1 3 

ν 0,35 0,25 0,15 

С, кПа 5 12 24 

υ, град 11 15 16 

ρо, кг/м
3
 750 850 950 

qs, кПа 40 60 80 

А, м.е. 0,0215 0,0564 0,1671 

n 1 1,0206 1,0888 

Н, м 0,8 0,4 0,3 

hо, м 0,173 0,117 0,074 

a, м 0,443 0,363 0,289 

qo, кПа 52,67 78,34 123,53 

 

Основываясь на полученных начальных параметрах контакта, в соответст-

вии с вышеразработанными методическими положениями [127], оценивались: ве-

личина относительного уплотнения почвогрунта в границах волока 
0

  , где ρ – 

достигнутая плотность почвогрунта и размер rs максимальной зоны уплотнения в 

радиальном направлении от колеи, т.е. размер (ширина) охранной полосы корне-

вой системы подроста или оставляемых на корню деревьев: 

11
0


H

hs


 ,     (2.15) 

где глубина зоны осадки почвогрунта hs определяется как 




1

0 







 s

s

q
hh , а коэффи-

циенты λ и η равны: 
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 .241,00179,0    ;913,237605,0       (2.16) 

Величина rs установлена в виде: 
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q

q
ar

S

S ,      (2.17) 

где a – соответствует значению радиуса контактной площадки при изменении ве-

личины h от начального hо до предельного значения hs. 

Таким образом, анализ соотношений (2.15)-(2.17) показывает, что показате-

ли   и rs при постоянстве технологических параметров трелевки определяются 

начальным параметрами контактного разрушения, величиной несущей способно-

сти почвогрунта qs и углом θ поворота трелевочной системы. 

Определим значения показателей   и rs. 

Так для условий трелевки (2.14) при прямолинейном движении трелевочной 

системы (θ=0 град.) для почвогрунтов I категории показатели   и rs составили 

соответственно  =1,67 и rs =1,69 м, для почвогрунтов II категории и -  =1,4 и rs 

=0,93 м и почвогрунтов III категории -  =1,28 и rs =0,65 м. 

Таким образом, при изменении величины   в диапазоне от 1,28 (почвог-

рунты крепкие) до 1,67 (почвогрунты слабые), т.е. на 30,5%, соответствующие 

значения rs отличаются более, чем в 2,5 раза. Этот вывод свидетельствует о необ-

ходимости детального учета характеристик почвогрунтов при проектировании 

трасс трелевки, если одной из целей является определение размеров защитных зон 

подроста. 

Реализация математической модели для всех трех категорий почвогрунтов 

позволила выявить зависимости конечных показателей  и rs от исходных пара-

метров трелевки, в частности, количества хлыстов Nх заданного диаметра и дли-

ны, высоты размещения пачки на конике hк, угла θ поворота трелевочной системы 

и параметра цикличности N - числа двойных проходов трелевочной системы по 

одному и тому же следу. 
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В частности, в таблице 2.2 приведены результаты расчетов показателей   (в 

числителе) и rs (в знаменателе) при изменении одного параметра - Nх от 1 до 10 

при постоянных значениях остальных параметров: L=30,5м; d=0,24 м; hк=1,8 м; θ 

=0 град, N=1. 

Таблица 2.2 

Расчетные показатели уплотнения различных почвогрунтов при изменении коли-

чества хлыстов в пачке 

Параметр Nх 
Категория почвогрунта 

I II III 

1 1,26/0,95 1,16/0,53 1,11/0,34 

3 1,41/1,18 1,25/0,66 1,18/0,45 

5 1,51/1,37 1,31/0,75 1,21/0,52 

7 1,58/1,50 1,35/0,83 1,24/0,58 

10 1,67/1,69 1,40/0,93 1,28/0,65 

 

 

Рисунок 2.8. - Зависимость rs (Nх) для различных почвогрунтов: 

1 – слабые почвогрунты; 2 – средние почвогрунты; 3 – прочные почвогрунты 
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На рисунке 2.8 приведены зависимости rs, м от Nх, штук для почвогрунтов 

слабых, средних и крепких. Установленный логарифмический характер зависимо-

стей rs (Nх) показывает, что наибольшее влияние параметр Nх оказывает в диапа-

зоне значений до 4-6 штук хлыстов в пачке. 

Принимая данные таблицы 2.2 в качестве базовых показателей, получены 

значения   и rs в зависимости от изменения других параметров трелевки - hк, θ и 

N . 

На рисунке 2.9 отражено влияние параметра hк, м, на величину   на приме-

ре почвогрунтов второй категории при постоянных значениях θ=0 град., Nх=10шт, 

N=1. 

Полученная зависимость с высокой точностью также подчиняется логариф-

мическому закону и, как следует из анализа полученного графика  (hк), при из-

менении hк в 2 раза (на 100%) изменение   не превышает 8%, т.е. влияние пара-

метра hк на процесс уплотнения почвогрунта можно считать не существенным. 

Аналогичный вывод можно сделать и при оценке влияния параметра hк на 

значения показателя rs. 

 

Рисунок 2.9. - Зависимость  (hк) 

 

На рисунке 2.10 для трех категорий почвогрунтов приведены результаты 

исследований влияния угла θ поворота трелевочной системы, град. На рисунке 
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2.10 а - величину уплотнения   и рисунке 2.10 б - величину rs, м. Параметры 

hк=1,8 м, Nх=10, N=1. 

Как следует из анализа данных рисунка 2.10 влияние углового параметра 

весьма существенное для всех категорий почвогрунтов. При этом кривые  (θ) и 

rs(θ) по достижении определенных значений угла θ выходят на асимптотический 

уровень.  

Так для слабых почвогрунтов (рисунок 2.10 а) маневры трелевочной систе-

мы при θ>10 град. практически не влияют на величину уплотнения  , тогда как 

для почвогрунтов второй и третьей категорий такие угловые значения составляют 

соответственно 20 и 35 град. 

Аналогичный вывод можно сделать (рисунок 2.10 б) и при анализе поведе-

ния кривых rs(θ). 

Таким образом, несмотря на существенно большие по величине значения   

и rs для слабых почвогрунтов по сравнению с более крепкими, влияние углового 

параметра в слабых почвогрунтах значительно меньше. 

Особый интерес представляет изучение влияние цикличности процесса уп-

лотнения почвогрунтов различной категории с учетом возможных отклонений 

трелевочной системы от заданного направления движения. 

На рисунке 2.11 приведены результаты расчетов зависимостей   от пара-

метра N для второй категории почвогрунтов и различных углах θ. Аналогичные 

результаты для rs (м) представлены на рисунке 2.12. 

Как видно из данных рисунков 2.11 и 2.12, параметр цикличности N являет-

ся значимым при определении принятых показателей уплотнения почвогрунтов 

трелевочными системами. 

Аналогичные расчеты произведены для слабых и прочных почвогрунтов, 

что позволило сделать следующий вывод: при прочих равных условиях и возмож-

ности постоянства технологических параметров трелевки, не представляется воз-

можным выдержать постоянными такие параметры как угол θ и несущая способ-

ность почвогрунта qs. 
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Рисунок 2.10. - Влияние угла поворота ТС на изменение показателей: а)  ; б) rs: 

1 – слабые почвогрунты; 2 – средние почвогрунты; 3 – прочные почвогрунты 

 

Осуществим статистический подход (рисунок 2.13) к определению показа-

телей   и rs при возможных вариациях параметров θ и qs. 

Принятая схема предусматривает выработку 100 случайных чисел ξi, рас-

пределенных по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и 

единичной дисперсией. 

Далее при заданных технологических параметрах трелевки задаемся раз-

личными математическими ожиданиями (М) параметров θ и qs - М(θ) в диапазоне 
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от 0 до 60 град. и М(qs) – от 40 до 80 кПа и их коэффициентами вариации (Kv) – 

соответственно Kv(θ) и Kv(qs) в диапазоне от 0 до 0,5 (50%-ая вариация). 

Затем определяем 100 значений θ и qs по формулам: 

         ,1    ,1 svssivi qKqMqkM       (2.18) 

которые подставляем в соотношения (2.15)-(2.17), в результате чего получаем 100 

значений показателей  и rs. 

 

Рисунок 2.11. - Зависимость  (N) при различных значениях угла θ: 

1 - θ=0 град.; 2 - θ=5 град.; 3 - θ=10 град 

 

Статистическая обработка выборок полученных значений  и rs позволяет 

установить коэффициенты вариации Kv(  ) и Kv(rs). 

На рисунке 2.14 а отложены значения Kv=Kv(θ)=Kv(qs) от Kv(  ), на рисунке 

2.14 б - от Kv(rs). Прямые 1, 2 и 3 соответствуют первой, второй и третьей катего-

риям почвогрунтов с соответствующими значениями М(qs)=40, 60 и 80 МПа. Дан-

ные рисунка 2.14 соответствуют величине М(θ)=10 град. 
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Рисунок 2.12. - Зависимость rs (N) при различных значениях угла θ: 

1 - θ=0 град.; 2 - θ=5 град.; 3 - θ=10 град 

 

Полученные данные позволяют, задавшись возможными отклонениями зна-

чений θ и qs от своих математических ожиданий, установить для каждой иссле-

дуемой категории почвогрунтов допустимые пределы изменения показателей  и 

rs. 

 

Рисунок 2.13. - Схема расчета 
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Рисунок 2.14. - Зависимости Kv(  ) и Kv(rs) от Kv: 

1 – слабые почвогрунты; 2 – средние почвогрунты; 3 – прочные почвогрунты 

 

Например, для второй категории почвогрунтов при М(θ)=10 град. вариации 

значений θ и qs в пределах 20% обеспечивают значения Kv(  )=5% и Kv(rs)=8%, 

что при М(  )=1,5 и М(rs)=1,08 м устанавливает допустимый диапазон изменения 

 от 1,42 до 1,58, при этом показатель rs может заполнить диапазон от 1,0 до 1,17 

м. Уместно отметить, что 20%-ая вариация означает достаточно стабильные усло-
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вия трелевки. Более существенная вариативность параметров наблюдается при Kv 

>30%. 

Еще один вывод связан с фактором влияния категории почвогрунта. Чем 

слабее почвогрунты, тем изменчивость параметров θ и qs обусловливает более 

широкие границы допустимых диапазонов изменения показателей  и rs. 

Таким образом, разработанная выше математическая модель [127] и полу-

ченные на ее основе в данной части работы результаты исследований позволяют 

определять как проектные значения параметров и показателей трелевки, так и до-

пустимые диапазоны их изменений с целью стабилизации заданных технологиче-

ских показателей. 

 

 

2.3. Выводы по главе 2 

 

1. Исследования напряженно-деформированного состояния почвогрунта под 

действием одиночного хлыста различных размеров свидетельствуют о том, 

что разрушение почвогрунта реализуется через механизм сдвига, причем 

начальные вертикальные (сжимающие) напряжения по модулю на 30-40% 

превосходят радиальные (растягивающие) напряжения. 

2. Интенсивность снижения суммарных сдвиговых напряжений от своих на-

чальных значений по мере погружения в почвогрунт хлыста зависит от 

возможного угла его поворота в процессе трелевки пачки и при двукрат-

ном увеличении зоны осадки указанное снижение достигает 10-15% при 

нулевом угле отклонения и 40-50%  при возрастании углового параметра 

до 25 градусов. 

3. Размер максимальной зоны уплотнения почвогрунта в радиальном направ-

лении обоснован в качестве размера ширины охранной полосы корневой 

системы подроста, которая существенно зависит от углового параметра и 
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требует увеличения на 25-30% при достижении угла поворота значений 20-

25 градусов. 

4. Математическое моделирование разрушения почвогрунта под действием 

пачки хлыстов как системы одиночных, полученные при этом теоретиче-

ские результаты хорошо согласуются с опытными данными уплотнения 

почвогрунта (абсолютная погрешность не превышает 10%). 

5. Зависимость размера ширины охранной полосы от количества хлыстов в 

пачке для трех различных категорий почвогрунтов (слабых, средних и 

прочных) свидетельствует о том, что существует предельное значение 

хлыстов (для реализованной модели это 4-6 штук), по достижении которых 

увеличение размера зоны носит асимптотический характер. 

6. Параметры цикличности проходов трелевочной системы и возможный 

угол ее поворота при трелевке пачки хлыстов являются доминирующими 

факторами, влияющими на уплотнение почвогрунта, в частности, при 5-

кратном проходе системы и возможном угле ее поворота в 10 градусов ве-

личина уплотнения возрастает на 50-60% по сравнению с одиночным пря-

молинейным движением по заданному волоку. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УПЛОТНЕНИЯ 

ПОЧВОГРУНТА В БОКОВЫХ ПОЛОСАХ ВОЛОКА В ПРОЦЕССЕ 

ТРЕЛЕВКИ ПАЧКИ ХЛЫСТОВ 

 

 

3.1. Общие положения 

 

 С целью экспериментальной проверки основных результатов реализации 

математической модели бокового уплотнения почвогрунта в процессе трелевки, 

предложенной во второй главе диссертации, были спланированы и проведены 

экспериментальные исследования. 

 Эксперимент проводился в июле-августе 2013 года, в научной лаборатории 

кафедры Технологии лесозаготовительных производств Лесоинженерного 

факультета СПбГЛТУ, при их проведении использовался специально 

сконструированный стенд. 

 Стенд проектировался и выполнялся исходя из правила геометрического 

подобия, так, чтобы характерные линейные размеры лабораторной модели 

соотносились с натуральными в соотношении 1:5. Подробнее устройство стенда и 

ход проведения опытов рассмотрен ниже. 

 

 

3.2. Экспериментальный стенд и методика проведения экспериментов 

 

 При проведении исследований использовались модельные штампы, 

полученные из цилиндрических деревянных заготовок, подпиленные так, чтобы 

при их вдавливании в экспериментальный почвогрунт пятно контакта по 

геометрическим соотношениям повторяло пятно контакта комля хлыста при 

трелевке (см. главу 2). Всего было использовано три вида штампов (параметры 

пятна контакта при вдавливании штампа с соответствующим номером по таблице 

3.1 соотносятся в том же масштабе, что и параметры пятна контакта при трелевке 
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хлыста по почвогрунту соответствующей категории по таблице 2.1, т.е. штамп № 

1 использовался для исследования бокового уплотнения грунтов первой 

категории, № 2 – второй категории и № 3 – третьей категории). 

 Размеры штампов представлены в таблице 3.1, общая схема штампа 

представлена на рисунке 3.1. 

Таблица 3.1 

Геометрические размеры модельных штампов при проведении исследлований 

бокового уплотнения почвогрунта 

№ 
Размер по рисунку 3.1, мм 

b l h0 l0 

1 68 310 14 5 

2 59 309 10 4 

3 46 309 6 3 

 

 Схема проведения опытов представлена на рисунке 3.2. Суть экспериментов 

заключалась в следующем. 

 Почвогрунт, отобранный с лесосеки по методике, изложенной в разделе 3.3, 

размещался в лотке (на рисунке 3.2 условно не показан) так, чтобы расстояние от 

поверхности почвогрунта до днища лотка составляло 0,16, 0,08 и 0,06 м при 

исследовании уплотнения почвогрунтов первой, второй и третьей категории 

соответственно. 

 В почвогрунте размещался датчик усилия ДОС-3И (точка r). 

 Соответствующий классу почвогрунта штамп, прикрепленный к круглой 

пластине диаметром 0,4 м, вручную погружался в размещенный в лотке 

почвогрунт, при этом пластина, к которой крепился штамп, плотно ложилась на 

поверхность почвогрунта. 

 Далее штамп вместе с пластиной поворачивал на заданный угол θ, при этом 

измерительная аппаратура датчика фиксировала значение усилия, оказываемого 

на индикаторную часть тензодатчика со стороны деформируемого почвогрунта. 
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Рисунок 3.1. - Схема экспериментального штампа для исследования бокового уп-

лотнения почвогрунта 

 

 Площадь индикаторной части тензодатчика составляла 2,89 см
2
, с учетом 

этого, максимальное значение напряжений в почвогрунте (кН) при обработке 

опытных данных определялось по формуле: 

 ,46,3
r

Fq   (3.1) 

где Fr – максимальное зарегистрированное усилие при повороте штампа (Н). 

 После проведения опыта почвогрунт разрыхляли и устанавливали датчик 

вновь в заданное положение r, опыт повторяли необходимое количество раз для 

каждого положения датчика и угла поворота θ (сочетания экспериментальных 

факторов представлены в таблице 3.2). 

 С целью обеспечения возможности сравнения результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, интервал варьирования величины r подбирали 

в зависимости от категории почвогрунта таким образом, чтобы после экстраполя-

ции с учетом подобия модели (1:5) он включил в себя диапазон изменения разме-

ра охранной зоны rS, границы которой получены по результатам теоретических 

исследований для рассматриваемых категорий грунтов (категория грунта, которой 

соответствует представленный в таблице диапазон, указана римской цифрой в 

таблице 3.2 в скобках после значения r). 
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Рисунок 3.2. - Схема к проведению опытов по исследованию бокового уплотнения 

почвогрунта: 

1 – штамп; 2 – ручка штампа; 3 – место установки датчика ДОС-3И 

Таблица 3.2 

Экспериментальные факторы при проведении исследований по боковому уплот-

нению почвогрунта модельными штампами 

Фактор 
Обозна-

чение 

Ед. 

изм. 

Значение при соответствующем 

уровне варьирования Интервал 

Нижний Основной Верхний 

Угол поворо-

та штампа 
θ 

0
 15 30 45 15 

Расстояние от 

диаметра ок-

ружности по-

ворота штам-

па до индика-

торной части 

тензодатчика 

r м 

0,010 (I) 

0,005 (II) 

0,005 (III) 

0,050 (I) 

0,030 (II) 

0,025 (III) 

0,090 (I) 

0,065 (II) 

0,045 (III) 

0,040 (I) 

0,035 (II) 

0,020 (III) 
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 Число повторений опыта принято с учетом сведений о достаточном числе 

наблюдений, полученных после статистической обработки результатов предыду-

щих исследований по уплотнению боковых слоев почвогрунта при повороте тре-

левочных систем, выполненных в [101] и [108]. С учетом этих результатов, число 

повторений каждого опыта должно равняться 5-6. 

 После окончания испытаний определенной категории почвогрунта опыты 

проводились вновь, для следующей категории почовогрунта. 

 Обработка результатов лабораторных экспериментов проводилась по клас-

сической схеме: полученные результаты проверяли на наличие аномально откло-

няющихся результатов измерений, проверялась достаточность числа наблюдений, 

далее переходили к оценке воспроизводимости результатов опытов, затем – к по-

лучению регрессионных зависимостей и проверке их адекватности. После стати-

стической обработки опытов их результаты сравнивались с полученными во вто-

рой главе диссертации. 

 Число наблюдений считали достаточным при выполнении следующего ус-

ловия: 

   ,
2

22

p

t
nn

i


  (3.2) 

где ni – фактическое число наблюдений в i-й серии опытов; [n] – достаточное с за-

данной вероятностью (95 %) число наблюдений; t – табличное значения коэффи-

циента Стьюдента; ν – коэффициент вариации исследуемой величины; p – показа-

тель точности. 

Опыты признавали воспроизводимыми при условии, что расчетное значе-

ние критерия Кохрена GР меньше табличного GТ, т.е.: 

 3300,0
ТР

GG . (3.3) 

Для оценки адекватности модели сравнивали расчетное значение критерия 

Фишера: 

 
2

восп

2

ад

S

S
F

Р
  (3.4) 
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с табличным значением. 

Заключение об адекватности регрессионной модели делалось при выполне-

нии условия: 

 7100,5
ТР

FF , (3.5) 

где FТ – табличное значение критерия Фишера при заданных степенях свободы 

дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимости опытов. 

 Сводные данные по статистической обработке результатов эксперименталь-

ных исследований приведены в соответствующих таблицах главы 4 диссертации. 

 

 

3.3. Методика отбора и подготовки экспериментального почвогрунта 

 

В диссертации обоснована и принята система классификации почвогрунтов 

по прочности, в рамках которой грунты делятся на три категории по прочности 

(таблица 2.1). В этой связи, перед началом испытаний по исследованию напряже-

ний при повороте модельных штампов, проводилось определение механических 

свойств экспериментальных почовогрунтов. 

Принадлежность почвогрунта к той или иной категории определялась исхо-

дя из значения его модуля деформации, внутреннего сцепления и угла внутренне-

го трения. Для этого, в лаборатории кафедры Промышленного транспорта 

Лесоинженерного факультета СПбГЛТУ были проведены лабораторные 

испытания по ниже следующим методикам. 

 

3.3.1. Определение модуля деформации почвогрунта 

 

Для определения модуля деформации в лабораторных условиях проводи-

лись компрессионные испытания в условиях одноосного сжатия без возможности 

бокового расширения. В качестве базовой была принята методика, приведенная в 

работах [128-131]. Для оценки сжимаемости почвогрунта строили график зависи-
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мости коэффициента пористости от вертикального давления (компрессионную 

кривую). 

Компрессионная зависимость состоит из двух ветвей: кривой уплотнения и 

кривой набухания. Кривая набухания получается при разгрузке первоначально 

сжатого образца. В этом случае происходит увеличение объема и пористости об-

разца. Увеличение объема почвогрунта при снятии нагрузки характеризует упру-

гие деформации, а разность между первоначальным объемом и объемом образца 

после разгрузки - остаточные деформации.  

 

Рисунок 3.3. - Компрессионная кривая 

 

Стандартный метод определения компрессионных характеристик: 

Необходимое оборудование: 

 Компрессионный прибор (рисунок 3.4). 

 Набор гирь. 

 Фильтровальная бумага. 

 Оборудование для определения физических характеристик почвогрунта 

(почвогрунта) (рисунок 3.4) 
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Рисунок 3.4. - Схема компрессионного прибора (одометра):  

1 - индикатор с ценой деления шкалы 0,01 мм для измерения вертикальных де-

формаций образца грунта; 2 - цилиндрическая обойма; 3 - рабочее кольцо внут-

ренним диаметром более 71 мм и высотой более 20 мм; 4 - поддон с емкостью для 

воды и перфорированного вкладыша под кольцо; 5 - перфорированный поршень; 

6 - механизм вертикальной нагрузки на образец грунта  

 

Подготовка к испытанию: 

1. Предварительно определяли физические характеристики почвогрунта. 

2. Компрессионный прибор устанавливали на жесткое основание, исключав-

шее вибрацию. 

3. Определяли диаметр и высоту рабочего кольца с точностью до 0,01 мм и 

взвешивали его. 

4. Образец почвогрунта для испытания вырезали рабочим кольцом без образо-

вания зазоров между почвогрунтом и рабочим кольцом. Кольцо с почвог-

рунтом до опыта взвешивали. 
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5. Образец почвогрунта в кольце покрывали с двух сторон влажными фильт-

рами и помещали в компрессионный прибор. 

6. Устанавливали стрелки индикатора в начальное положение. 

Порядок проведения испытаний был следующим: 

1. Испытание заключалось в том, что образец почвогрунта в рабочем кольце 

подвергался уплотнению постепенно возрастающим давлением, приклады-

ваемым ступенями. Рост давления вызывает изменение высоты образца 

почвогрунта, которое регистрировали индикатором. Ступени давления при 

испытании почвогрунтов принимали по таблице 3.3. Каждую ступень дав-

ления выдерживали 5-10 минут. 

2. Разгрузку образца почвогрунта производили также ступенями давления в 

последовательности, обратной порядку нагружения. 

3. После завершения испытания почвогрунт высушивали при температуре 105 

± 2 °С и определяли массу сухого почвогрунта.  

Таблица 3.5 

Ступени нагрузки при определении модуля деформации грунта 

для 0,1 МПа для 0,2 МПа для 0,3 МПа 

1 – 0,01 МПа 1 – 0,02 МПа 1 – 0,03 МПа 

2 – 0,02 МПа 2 – 0,04 МПа 2 – 0,06 МПа 

3 – 0,03 МПа 3 – 0,06 МПа 3 – 0,09 МПа 

4 – 0,04 МПа 4 – 0,008 МПа 4 – 0,12 МПа 

Обработка результатов: 

1. Определяли величину абсолютной деформации почвогрунта Δhi, мм, по 

разности конечного и начального показаний индикатора для каждого давле-

ния. 

2. Определяли величину относительной деформации почвогрунта εi с точно-

стью до 0,001 при соответствующих значениях давления, МПа, по формуле: 

 .
h

hi

i


  (3.6) 
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3. Строили график зависимости относительных деформаций от вертикального 

давления ε = f(Р). 

4. Определяли значение коэффициента пористости еi при каждой ступени дав-

ления Pi по формуле: 

  ,1
00

eee
ii

   (3.7) 

где е0 - начальный коэффициент пористости грунта (принят равным 1,1). 

5. Строили график зависимости коэффициента пористости от давления е=f(P), 

т.е. компрессионную кривую. 

6. Определяли коэффициент сжимаемости m0, МПа
-1

, в каждом интервале дав-

лений по формуле: 

 .
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  (3.8) 

7. Определяли коэффициент относительной сжимаемости mV, МПа
-1

, в каждом 

интервале давлений по формуле: 
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  (3.9) 

где еi - значение коэффициента пористости при давлении Pi. 

8. Определяли модуль общей деформации почвогрунта, МПа, в соответст-

вующих интервалах давлений по формуле: 
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  (3.10) 

где εi и εi+1 - величины относительного сжатия, соответствующие давлениям Pi и 

Pi+1; β - поправка, принимаемая для пылеватых и мелких песков - 0,8; супесей - 

0,7; суглинков - 0,5; глин - 0,4. 

 

3.3.2. Определение сдвиговых характеристик почвогрунта  

 

Сопротивление почвогрунтов сдвигу является их важнейшим прочностным 

показателем. Сопротивление почвогрунта сдвигу обусловливается силами трения 

и сцепления (связности). Четкого разделения сопротивления сдвигу на силы тре-
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ния и сцепления не существует, при этом сдвиговыми характеристиками почвог-

рунта являются: сцепление С, кПа, и угол внутреннего трения υ, град. 

В глинистых почвогрунтах сопротивление сдвигу обусловлено силами тре-

ния и сцепления частиц почвогрунта, т.е: 

 CP   tg . (3.11) 

Графически зависимость (3.11) изображается прямой, отсекающей отрезок 

на оси ординат. Угол внутреннего трения является углом наклона этой прямой к 

оси абсцисс. 

 

Рисунок 3.5. - Графики зависимости сопротивления почвогрунта от вертикального 

давления 

 

Сдвиговые характеристики С и υ определялись экспериментальным путем в 

лабораторных условиях. Была использована стандартная методика лабораторного 

определения сопротивления сдвигу глинистых почвогрунтов. Согласно этой ме-

тодике τ определяется испытанием образцов почвогрунта на одноплоскостных 

срезных приборах с фиксированной плоскостью среза. 

Определение τ необходимо производить не менее чем при трех различных 

величинах вертикального давления p на трех образцах почвогрунта, вырезанных 

из одного однородного по строению и составу монолита. 

Использованное оборудование и материалы: 

 Сдвиговой прибор. 
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 Гири. 

 Кольца с почвогрунтом условно ненарушенной структуры. 

 

Рисунок 3.6. - Схема одноплоскостного сдвигового прибора ПС-10: 

1 - индикатор часового типа для замера деформации образца грунта; 2 - жесткие 

перфорированные сплошные штампы для передачи нормального давления на об-

разец; 3, 4 - рабочее кольцо, состоящее из двух полуколец; 5, 6 - срезная коробка, 

состоящая из неподвижной части и подвижной каретки; 7 - механизмы для созда-

ния вертикальной и горизонтальной нагрузок 

 

Порядок проведения испытаний был следующим: 

1. При помощи пробоотборника переносили образец из кольца в прибор. 

2. Прибор полностью собирали. 

3. Предохранительный винт на поршне заворачивали до отказа. 

4. Горизонтальный рычаг соединяли непосредственно с выдвижной обоймой 

одометра. Стопорные винты заворачивали до отказа. 

5. Рычаг вертикальной нагрузки раздвигали на полную длину, навешивали 

подвески для гирь, далее рычаг уравновешивали. 

6. Прикладывали вертикальную нагрузку Р1 =0,1 МПа и отпускали стопорный 

винт. Выдерживали эту нагрузку 15 мин.  
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7. Выворачивали до конца стопорные винты и прикладывали сдвигающую на-

грузку Т ступенями по 100 г (1 Н) (каждую последующую нагрузку прикла-

дывали после завершения горизонтальных деформаций). Деформации не 

должны превышать 0,01 мм за 1 мин, деформации фиксировали по индика-

тору. После осуществления сдвига (испытание считается законченным, если 

при приложении очередной ступени горизонтального давления происходит 

мгновенный сдвиг одной части образца по отношению к другой или общая 

деформация сдвига достигнет 5 мм) подсчитывали величину сдвигающего 

усилия Т (вес гирь плюс 100 г - вес горизонтального рычага).  

8. Первый образец снимался, далее испытания проводились для второго и 

третьего образца. 

9. Обработка результатов заключалась в определении сдвигающих напряже-

ний и построении графика сопротивления сдвигу.  

10. При построенном графике напряжений Т и Р угол внутреннего трения поч-

вогрунта υ и сцепление С определялись из графика: φ - по тангенсу угла на-

клона прямой, С выражается отрезком, отсекаемым прямой на оси ординат, 

и измеряется с точностью до 0,001 МПа. 

Обработка результатов: 

По результатам испытания трех образцов строился график зависимости 

τ=f(P). 

Прочностные характеристики почвогрунтов определяли по формулам: 

 ,tg
13

13

pp 





  (3.12) 

 ,tg
11

 pC   (3.13) 

где индексы при τ и р соответствуют номерам образцов. 
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3.4. Выводы по главе 3 

 

1. Модельные штампы для исследований следует изготовить по размерам, ука-

занным в таблице 3.1, в этом случае характерные геометрические парамет-

ры пятная контакта модельного штампа будут подобны соответствующим 

характерным геометрическим параметрам пятна контакта комля хлыста при 

трелевке (в соотношении 1:5). 

2. С учетом результатов теоретических исследований и геометрических пара-

метров экспериментальной модели опыты следует провести при варьирова-

нии положения индикаторной части тензодатчика в пределах 10 – 90 мм при 

исследовании бокового уплотнения грунтов первой категории, 5 – 65 мм 

при исследовании грунтов второй категории и 5 – 45 мм при исследовании 

грунтов третьей категории. 

3. Анализ результатов исследований по боковому уплотнению почвогрунтов 

показал, что достаточное число наблюдений составляет 5–6. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 Обработка результатов экспериментов была проведена в соответствии с ме-

тодикой, изложенной в главе 3 диссертации. При обработке использовалась ком-

пьютерная программа Microsoft Excel 2013. 

 

 

4.1. Результаты исследований физико-механических свойств почвогрунтов 

 

 При проведении исследований бокового усилия при повороте модельных 

штампов использованы почвогрунты, которые были классифицированы на три ка-

тегории прочности (так же, как и при реализации математической модели в главе 

2). В таблице 4.1 представлены усредненные по результатам испытаний 3–4 об-

разцов данные по физико-механическим свойствам использованных почвогрунтов 

(свойства определялись в соответствии с методикой, описанной в разделе 3.3). 

Таблица 4.1 

Физико-механические свойства почвогрунтов, использованных при проведении 

экспериментальных исследований 

Параметры 
Категории почвогрунта 

I II III 

Е, МПа 0,38 1,21 3,24 

С, кПа 5,5 13,5 23,2 

υ, град 11 15 16 

ρо, кг/м
3
 770 865 980 

qs, кПа 40 60 80 
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 Сопоставление данных таблицы 4.1 с данными таблицы 2.1 свидетельствует 

о том, что физико-механические свойства экспериментальных почвогрунтов по-

зволяют с удовлетворительной точностью классифицировать их по категориям 

прочности в рамках принятой системы. 

 

 

4.2. Результаты экспериментальных исследований бокового уплотнения и их 

сопоставление с результатами теоретических исследований 

 

 В таблицах 4.2–4.4 представлены максимальные значения зарегистрирован-

ных датчиком ДОС-3И усилий, возникающих в боковых полосах почвогрунтов 

при повороте модельных штампов в зависимости от угла поворота и расположе-

ния индикаторной части датчика (схема опытов представлена на рисунке 3.2). 

Таблица 4.2 

Результаты опытов по определению бокового усилия при повороте модельных 

штампов (почвогрунт I категории) 

№ 

опыта 
θ, 0 r, мм 

F, H 

1 2 3 4 5 6 

1 15 10 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 

2 30 10 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 

3 45 10 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 2,0 

4 15 50 4,9 5,2 5,2 5,0 5,0 5,2 

5 30 50 5,5 5,3 5,3 5,5 5,4 5,4 

6 45 50 6,0 5,7 5,9 5,7 6,0 5,9 

7 15 90 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

8 30 90 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 

9 45 90 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 
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Таблица 4.3 

Результаты опытов по определению бокового усилия при повороте модельных 

штампов (почвогрунт II категории) 

№ 

опыта 
θ, 

0
 r, мм 

F, H 

1 2 3 4 5 6 

1 15 5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 

2 30 5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 

3 45 5 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 

4 15 35 7,6 7,5 7,4 7,7 7,6 7,8 

5 30 35 8,2 8,1 7,9 8,2 8,2 8,0 

6 45 35 8,5 8,7 8,6 8,5 8,8 8,6 

7 15 65 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 

8 30 65 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 

9 45 65 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 

 

Таблица 4.4 

Результаты опытов по определению бокового усилия при повороте модельных 

штампов (почвогрунт III категории) 

№ 

опыта 
θ, 

0
 r, мм 

F, H 

1 2 3 4 5 6 

1 15 5 3,4 3,3 3,4 3,2 3,3 3,6 

2 30 5 3,6 3,9 3,8 3,4 3,8 3,6 

3 45 5 3,8 4,1 4,0 3,7 4,0 3,9 

4 15 25 9,6 10,1 9,9 9,5 9,9 10,0 

5 30 25 10,8 10,7 10,9 10,4 10,7 10,9 

6 45 25 11,6 11,6 11,8 11,9 11,4 11,4 

7 15 45 2,0 2,0 1,9 2,1 1,9 1,9 

8 30 45 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 

9 45 45 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,4 
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Предварительный анализ данных таблиц 4.2–4.4 показал, что результаты 

наблюдений не содержат аномально отклоняющихся от средних значений Fr. 

Сводные данные по статистической обработке результатов измерений Fr пред-

ставлены в таблицах 4.5–4.7. 

Таблица 4.5 

Сводные данные по статистической обработке результатов опытов по определе-

нию бокового усилия при повороте модельных штампов (почвогрунт I категории) 

№ 

опыта 
θ, 

0
 r, мм Fr, Н S, Н S

2
, Н

2
 m, Н ν, % p, % [n] 

1 15 10 1,55 0,0548 0,0030 0,0500 3,54 3,23 5 

2 30 10 1,70 0,0632 0,0040 0,0333 3,95 1,96 2 

3 45 10 1,90 0,0632 0,0040 0,0333 3,76 1,75 1 

4 15 50 5,08 0,1329 0,0177 0,1167 2,71 2,30 5 

5 30 50 5,40 0,0894 0,0080 0,0667 1,67 1,24 4 

6 45 50 5,87 0,1366 0,0187 0,1111 2,37 1,89 4 

7 15 90 0,88 0,0408 0,0017 0,0278 5,10 3,16 3 

8 30 90 1,03 0,0516 0,0027 0,0444 5,73 4,31 4 

9 45 90 1,03 0,0516 0,0027 0,0444 5,43 4,31 4 

 

Таблица 4.6 

Сводные данные по статистической обработке результатов опытов по определе-

нию бокового усилия при повороте модельных штампов (почвогрунт II категории) 

№ 

опыта 
θ, 

0
 r, мм Fr, Н S, Н S

2
, Н

2
 m, Н ν, % p, % [n] 

1 15 5 1,45 0,0548 0,0030 0,0500 4,06 3,45 5 

2 30 5 1,52 0,0408 0,0017 0,0278 2,76 1,83 3 

3 45 5 1,70 0,0894 0,0080 0,0667 5,66 3,92 3 

4 15 35 7,60 0,1414 0,0200 0,1000 1,97 1,32 3 

5 30 35 8,10 0,1265 0,0160 0,1000 1,60 1,23 4 
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№ 

опыта 
θ, 

0
 r, мм Fr, Н S, Н S

2
, Н

2
 m, Н ν, % p, % [n] 

6 45 35 8,62 0,1169 0,0137 0,0889 1,38 1,03 4 

7 15 65 1,33 0,0816 0,0067 0,0667 6,28 4,02 4 

8 30 65 1,43 0,0516 0,0027 0,0444 3,91 3,10 4 

9 45 65 1,48 0,0983 0,0097 0,0833 6,78 4,63 5 

 

Таблица 4.7 

Сводные данные по статистической обработке результатов опытов по определе-

нию бокового усилия при повороте модельных штампов (почвогрунт III катего-

рии) 

№ 

опыта 
θ, 

0
 r, мм Fr, Н S, Н S

2
, Н

2
 m, Н ν, % p, % [n] 

1 15 5 3,37 0,1366 0,0187 0,1000 4,44 2,97 3 

2 30 5 3,68 0,1835 0,0337 0,1500 5,35 4,08 4 

3 45 5 3,92 0,1472 0,0217 0,1167 3,95 2,98 4 

4 15 25 9,83 0,2338 0,0547 0,1889 2,45 1,92 4 

5 30 25 10,73 0,1862 0,0347 0,1333 1,74 1,24 3 

6 45 25 11,62 0,2041 0,0417 0,1556 1,79 1,34 4 

7 15 45 1,97 0,0816 0,0067 0,0667 4,18 3,39 4 

8 30 45 2,23 0,0516 0,0027 0,0444 2,52 1,99 4 

9 45 45 2,32 0,0983 0,0097 0,0833 4,41 3,59 4 

 

В таблицах обозначено: S – стандартное отклонение по выборке, S
2
 – дис-

персия по выборке, m – среднее абсолютное отклонение, ν – коэффициент вариа-

ции, p – показатель точности, [n] – достаточное число повторений опыта по фор-

муле (3.2). 
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 Анализ данных таблиц 4.5–4.7 показывает, что во всех случаях повторения 

опытов проведены в достаточном количестве (ni = 6 < [n]) с удовлетворительной 

точностью (p < 5 % во всех случаях). 

 Расчетное значение критерия Кохрена при числе степеней свободы выборки 

f = 6 – 1 = 5 и числе выборок N = 9, а также табличное значение этого критерия, 

представлены в таблице 4.9. Опыты следует признать воспроизводимыми, по-

скольку для всех категорий почвогрунтов выполняется условие (3.3). 

Далее по результатам обработки полученных данных при помощи метода 

наименьших квадратов (МНК) были составлены следующие уравнения регрессии 

для выражения максимального значения бокового усилия Fr (Н) в зависимости от 

угла поворота штампа θ
0
 и местоположения датчика r (мм): 

для почвогрунтов первой категории: 

512,0208,000216,000316,000129,00000133.0 22  rrrrF
r

 ; 
(4.1) 

для почвогрунтов второй категории: 

712,0417,000599,000471,000276,00000397.0 22  rrrrF
r

 ; 
(4.2) 

для почвогрунтов третьей категории: 

670,0778,00161,000474,000551,00000114.0 22  rrrrF
r

 . 
(4.3) 

 Сопоставление расчетного значения критерия Фишера FР по формуле (3.4) с 

табличным значением FТ (при числе степеней свободы дисперсии адекватности 

fАД = 9 – 6 = 3 и дисперсии воспроизводимости fВОСПР =6–1=5), таблица 4.8, свиде-

тельствует об однородности дисперсий, адекватности и воспроизводимости, по-

скольку условие (3.5) выполняется для всех исследованных категорий почвогрун-

тов, таким образом, модели (4.1)–(4.3) можно признать адекватными полученным 

экспериментальным данным. 

 Об удовлетворительной сходимости результатов расчетов с использованием 

моделей (4.1)–(4.3) и результатов экспериментов свидетельствует высокое значе-

ние коэффициента детерминации R
2
 (не ниже 0,92). 
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Таблица 4.8 

Результаты проверки воспроизводимости опытов, адекватности моделей и сходи-

мости экспериментальных данных с результатами расчетов по предложенным 

регрессионным моделям 

Категория грунта GK F R
2
 

I 0,2992 2,6784 0,93 

II 0,2454 5,3227 0,92 

III 0,2439 4,0526 0,95 

Табличное значение критерия 0,3300 6,3900 - 

 

 Для наглядности представим зависимости (4.1)–(4.2) графически (рисунки 

4.1–4.3). 

 

Рисунок 4.1. - Боковое усилие при повороте модельного штампа (почвогрунт I ка-

тегории) 
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Рисунок 4.2. - Боковое усилие при повороте модельного штампа (почвогрунт II 

категории) 

 

Рисунок 4.3. - Боковое усилие при повороте модельного штампа (почвогрунт III 

категории) 
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 Как видно из сопоставления графиков и результатов реализации математи-

ческой модели, предложенной в главе 2, результаты теоретических исследований 

качественно подтверждаются результатами лабораторных опытов с использова-

нием модельных штампов: на графиках четко видно увеличение бокового усилия 

по мере удаления от пятная контакта вплоть до некоторого максимального значе-

ния, что следует также из теоретической зависимости (2.11). 

 С учетом геометрического подобия лабораторной модели и реальной систе-

мы хлыст – почвогрунт при трелевке (это условие было заложено при проектиро-

вании лабораторного стенда за счет параметров модельных штампов), а также 

площади индикаторной части тензодатчика (2,89 см
2
), можем перейти от формул 

(4.1)–(4.3) к следующим зависимостям, описывающим распространение напряже-

ний qr (кПа) по координате r (м) в почвогрунте под действием комля хлыста при 

повороте трелевочной системы: 

для почвогрунтов первой категории: 

 77,11442980111,0902,087,1 22  rrrrq
r

 ; (4.4) 

для почвогрунтов второй категории: 

 46,22898300163,091,148,5 22  rrrrq
r

 ; (4.5) 

для почвогрунтов третьей категории: 

 32,253822300164,081,38,15 22  rrrrq
r

 . (4.6) 

 Математические модели (4.4)–(4.6) представлены графически на рисунках 

4.4–4.6. 
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Рисунок 4.4. - Результаты экспериментальных исследований: 

давление в боковых полосах трелевочного волока в зависимости от угла поворота 

хлыста и удаления от границы волока (почвогрунты I категории) 
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Рисунок 4.5. - Результаты экспериментальных исследований: 

давление в боковых полосах трелевочного волока в зависимости от угла поворота 

хлыста и удаления от границы волока (почвогрунты II категории) 
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Рисунок 4.6. - Результаты экспериментальных исследований: 

давление в боковых полосах трелевочного волока в зависимости от угла поворота 

хлыста и удаления от границы волока (почвогрунты III категории) 

 

 Анализ графиков показывает, что при повороте хлыста на некотором удале-

нии от границы волока имеется зона, в которой напряжения qr приближаются к 

несущей способности почвогрунта (таблицы 2.1, 4.1), причем удаление этой зоны 

от площадки контакта зависит от категории почвогрунта (расстояние от границы 

этой зоны до волока является размером охранной зоны rS). Это вновь качественно 

подтверждает результаты моделирования, выполненные во второй главе. 

 Перейдем к количественному анализу. 

 На рисунке 4.9 представлены результаты решения уравнений (4.4)–(4.6) при 

переменном угле поворота θ относительно r = rS при напряжении qr = qS. 
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Там же приведены результаты теоретических исследований по определению 

размера охранной зоны (рисунок 2.6). 

 Сопоставление теоретических и экспериментальных графиков, также как и 

сопоставление результатов теоретических расчетов и расчетов с использованием 

экспериментальных математических моделей, показывает их удовлетворительную 

сходимость, например, для случая почвогрунтов второй категории расхождение 

результатов теоретических и экспериментальных исследований по абсолютной 

величине не превышает 8 %. 

 

Рисунок 4.7. - Зависимость размера охранной полосы от угла поворота хлыста: 

1 – почвогрунт первой категории; 2 – почвогрунт второй категории; 3 - почвог-

рунт третьей категории; 4 – почвогрунт второй категории (теоретический расчет) 

 После сопоставления данных, полученных при экстраполяции расчетных 

данных с использованием экспериментальных зависимостей на случай трелевки 

пачки хлыстов за вершины, с учетом результатов исследований, выполненных в 

главе 2 диссертации, с результатами реализации математической модели бокового 

уплотнения почвогрунта при повороте пачки хлыстов придем к заключению, что 

в случае прогнозирования размера охранной полосы при трелевке пачки хлыстов 

с результатами опытов, расчетные данные отличаются от опытных не более, чем 



123 
 

на 10 %, пример сопоставления расчетных данных с экспериментальными пред-

ставлен на рисунке 4.8 (для почвогрунтов второй категории). 

 

Рисунок 4.8. - Зависимость размера охранной полосы от угла поворота пачки хлы-

стов (грунты II категории): 

1 – теоретический расчет; 2 – результаты экспериментальных исследований 

 

 Таким образом, выполненные экспериментальные исследования распро-

странения напряжений в почвогрунте подтвердили предложенную теоретическую 

модель процесса бокового уплотнения почвогрунта в процессе поворота пачки 

хлыстов, предложенную в главе 2 диссертации. 

 

4.3. Обсуждение результатов, разработка практических рекомендаций 

 

 В [2] указано, что управление экологической совместимостью системы 

«движитель лесной машины – лесная почва» целесообразно вести сразу по ряду 

направлений: 

Организационное - эффективный путь снижения экологического ущерба 

при проведении лесосечных работ. Считается, что наиболее благоприятным для 
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организации всех фаз лесозаготовительного производства является зимнее время 

года, когда почвогрунт промерзает на глубину более 10 см и покрыта снегом, уп-

лотнения и разрушения его структуры не происходит. Однако, в [132] отмечается, 

что увеличение процента минерализации почвы, происходящее при заготовке 

древесины в теплое время года, хотя и приводит к уменьшению сохранности под-

роста, но препятствует задернению почвы и способствует образованию большого 

количества самосева, т.е. способствует успешному последующему естественному 

лесовозобновлению. Материалы данной работы показывают, что вырубки зимней 

разработки подвергаются задернению сильнее и быстрее, чем летней. Также уста-

новлено, что вырубки зимней заготовки самостоятельно возобновляются на 3-5 

лет позже, особенно на плодородных почвах [133]. 

 Для работы в этом направлении следует провести анализ структуры лесо-

сечных работ по периодам года и лесным регионам; с экологической, экономиче-

ской и социальной точек зрения определить целесообразность организации лесо-

заготовок в теплый период года на почвогрунтах переувлаженных и с низкой не-

сущей способностью.  

 Технологическое - транспортная схема освоения лесосеки определяется ви-

дом рубок и принятой технологией работ. При одних и тех же таксационных ха-

рактеристиках древостоя, виде рубок и применяемой системе машин, почвенно-

грунтовые условия, рельеф и микрорельеф лесосеки будут влиять на технологию 

проведения лесосечных работ, которая оказывает существенное влияние на пло-

щадь и степень повреждения лесной почвы [134, 135]. Составление технологиче-

ской карты и технологический процесс освоения лесосеки должны базироваться 

на управлении экологическим ущербом, сводя его к минимуму. 

 Конструкторское - перспективно с точки зрения управления экологической 

совместимостью системы «движитель лесной машины – лесная почва». Исследо-

вания в данном направлении нацеливают на поиск и использование прогрессив-

ных технических решений, а также оптимизацию параметров как отдельных дета-

лей (например, звена гусеницы), механизмов, систем, так и машин в целом. При 
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этом необходимо иметь представление о специфике движения машины и ее взаи-

модействии с волоком [137]. 

 Исходя из ряда результатов работы [116], необходимости ограничения веса 

трелюемой пачки лесоматериалов для уменьшения экологического ущерба от 

данной операции, а также из результатов настоящей диссертации, можно реко-

мендовать, в качестве одного из основных конструкторских направлений совер-

шенствования трелевочных тракторов, использовать простые и надежные техни-

ческие решения, принудительно ограничивающие вес груза на транспортных 

средствах, например, описанные в [138]. 

 Эксплуатационное направление, в настоящее время, в основном, сужено до 

оптимизации грузовой работы волоков и режимов работы лесных машин. Сум-

марное воздействие трелевочной системы на почвогрунт лесосеки определяется 

рейсовой нагрузкой и числом рейсов - проходов по волокам. При оптимальных 

рейсовых нагрузках, а, следовательно, и числе рейсов, экологический ущерб бу-

дет наименьшим. Большие рейсовые нагрузки вызывают увеличение давления 

движителя и волочащейся части пачки на почвогрунт и усложняют поворот ма-

шин, что приводит к повышенному разрушению стенок колеи и уплотнению бо-

ковых полос почвогрунта. При малых нагрузках возрастают число проходов ма-

шин по волокам и площадь уплотнения почвогрунта лесосеки.  

Эксплуатационное направление весьма эффективно с точки зрения умень-

шения экологического ущерба от лесных машин и трелевочных систем. И не тре-

бует значительных финансовых и материальных затрат [3]. 

 Например, в [122] для повышения производительности трелевочных машин, 

а также для снижения удельных затрат энергии на трелевку предлагается: 

 увеличивать рейсовую нагрузку до оптимального (критического) размера 

(6-7 м
3
) и выше; 

 формировать пачки из крупных и мелких деревьев вместе с таким расчетом, 

чтобы средний объем хлыста в ней был равен среднему объему хлыста на 

делянке; 
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 повсеместно применять способы трелевки в полупогруженном и полупод-

вешеном положении, в том числе и при сборе деревьев и хлыстов в пачку; 

 повышать скорость трелевки до критического значения и выше (до возмож-

ного предела); 

 сокращать до возможного минимума продолжительность неподвижного 

пребывания пачки или одиночных деревьев (хлыстов) до сдвига с места. 

 Из представленного выше анализа направлений управления экологической 

совместимостью системы «движитель лесной машины – лесная почва» очевидно, 

что наиболее перспективными являются технологическое и эксплуатационное. 

Причем, очевидно, что их нельзя разделять и следует только взаимодополнять 

[139-142]. 

 Дополняя результаты работы [111] и корректируя рекомендации [122], с 

точки зрения минимизации экологического ущерба, в качестве технологических 

рекомендаций следует указать: 

 При составлении технологической карты на разработку лесосеки следует 

учитывать категорию почвогрунтов лесосеки (таблица 2.1) и исходя из ре-

зультатов расчета размеров уплотняемой боковой полосы волока, с учетом 

прогнозного числа рейсов трелевочной системы по волоку, необходимо ог-

раничивать допустимый объем трелюемой пачки лесоматериалов. 

 Необходимо учитывать, что места повышенного износа волока приводят к 

увеличению маневрирования трелевочной системы, это, в свою очередь, 

приводит к переуплотнению боковых полос волока. Cледует по возможно-

сти избегать примыкания куртин подроста главных пород и оставляемых на 

доращивание деревьев, особенно с поверхностной корневой системой (ель, 

пихта) к местам поворотов трелевочных систем, например перехода с па-

сечного на магистральный волок. 

 Рядом с куртинами подроста главных пород и оставляемых на доращивание 

деревьев следует ограничивать объемы трелюемых пачек (при трелевке за 

вершины). 
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 При проведении лесовосстановительных работ участки боковых полос во-

локов, примыкающие к местам поворотов следует оценивать как ухудшен-

ные, и принимать меры по их минерализации. 

 

 

4.4. Разработка принципиальной схемы прибора для оперативного определе-

ния проективного покрытия корневых систем деревьев и кустарников  

 

Экологические последствия уплотняющего воздействия лесных машин 

и трелевочных систем на почвогрунты лесосек во многом определяются не 

только степенью деформации почвогрунтов, но и процентом уплотненной 

площади [3]. Как убедительно показали проанализированные в первой главе 

работы предшественников, а также результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований настоящей диссертации, почвогрунты лесосек уплот-

няются не только под нормальным давлением движителей машин и волоча-

щейся части трелюемой пачки лесоматериалов, но и в боковых полосах трасс 

движения. 

В известных математических моделях армирующее действие корневой 

системы деревьев и кустарников на почвогунт лесосеки принято учитывать 

через Модуль Юнга, коэффициент Пуассона, которые в свою очередь нераз-

рывно связаны с влажностью, строением почвогрунтов, и другие коэффици-

енты, значение которых предлагается определять эмпирическим путем [97, 

101, 104]. Для определения содержания корней в почвогрунте используют, 

например, приборы для взятия проб почвы [136]. Полученные керны почвог-

рунта высушивают, а затем вручную выбирают части корней, взвешивают и 

определяют соотношение почвогрунта и корней. Чем корней больше – тем, 

при прочих равных условиях, почвогрунт прочнее. 

Такая методика является трудоемкой и неоперативной. 

В практике дорожного строительства используют плотномеры-

пенетрометры. Одним из первых подобных ‚ использовавшихся проф. Зеле-
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ниным А.Н. еще в середине ХХ века для выявления корреляционной связи 

между сопротивлением грунта резанию и его плотностью‚ был плотномер 

ДорНИИ (рисунок 4.9)‚ более известный под названием «ударник ДорНИИ» 

[143]. 

Привлекательность его состояла в простоте конструкции‚ удобстве 

применения и быстроте получения результата. Да и сам критерий оценки 

плотности был прост и понятен: количество ударов груза 2‚5 кгс‚ падающего 

с высоты 40 см‚ необходимое для погружения в грунт на глубину 10 см ци-

линдрического стержня с площадью основания плоского наконечника 1 см
2
 

(для слабых и рыхлых грунтов был второй наконечник с площадью 2 см
2
). 

По количеству таких ударов и заранее построенному тарировочному 

графику с учетом типа грунта и его влажности можно было быстро решать 

вопрос о качестве уплотнения земляного полотна. Причем делать это можно в 

процессе выполнения самой операции‚ корректируя технологические режимы 

работы грунтоуплотняющих машин. 

Современные плотномеры-пенетрометры‚ несмотря на солидность под-

веденной научной базы‚ усложнение методологии измерений отдельными их 

образцами и накопленный практический опыт использования‚ мало отлича-

ются по своей сути от «ударника ДорНИИ» и друг от друга. Это отличие со-

стоит в основном в форме и размерах наконечника (чаще всего конус с углом 

при вершине 30‚ 45 или 60°)‚ способе погружения наконечника (статическое – 

вдавливание, или динамическое - серия ударов) и измеряемой величине‚ слу-

жащей критерием оценки качества уплотнения [46]. 
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Рисунок 4.9. - Ударник ДорНИИ 

 

За критерий принимают либо удельное сопротивление погружению ко-

нуса (cone index)‚ определяемое как отношение общего статического или ди-

намического усилия вдавливания к площади основания конуса‚ либо глубину 

погружения наконечника‚ либо количество ударов для погружения его на за-

данную глубину. При этом все другие параметры прибора‚ кроме одной из 

названных и фиксируемых величин‚ остаются постоянными. 

Опыт применения таких приборов выработал ряд особых условий и 

требований‚ только соблюдение которых может дать устойчивый и приемле-

мый по точности результат. В частности‚ плотномеры-пенетрометры статиче-
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ского типа (рисунок 4.10) порой требуют большого усилия вдавливания зон-

да-наконечника‚ а также равномерного и плавного его погружения на глубину 

до 10 см в течение 15–20 сек. (от этого зависит величина усилий). 

 

Рисунок 4.10. - Плотномер статического типа 

 

Очевидно, что в разных местах лесосеки проективное покрытие почвогрун-

та корневой системой будет различно и определить соотношение площади корней 

в поверхностном слое почвогрунта к общей деформируемой площади, при помо-

щи прибора с точечным воздействием практически не возможно, или будет тре-

бовать очень большого количества измерений. 

Для оперативного определения армирующей проективной площади корней 

деревьев и кустарников предлагается следующая конструкция ручного прибора – 

измерителя (рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11. - Предлагаемая конструкция прибора для оперативного определе-

ния проективного покрытия корневой системы 

 

 На рукоятке крепится индикатор, в месте удобном для восприятия исследо-

вателя. Для регистрации результатов испытаний наличия и количества корней де-

ревьев и кустарников в почвогрунте на предполагаемых трассах трелевочных во-

локов целесообразно использовать электрический способ. 

 Рабочий орган прибора должен представлять собой площадку, длиной 1 м и 

шириной 0,5 метра, прикрепленную в центре к штанге перпендикулярно. Внизу, в 

гнездах следует установить подпружененные иглы. Усилие пружин следует под-

бирать в зависимости от категории прочности почвогрунта (см. таблицу 2.1). Рас-

стояние между иглами – 10 см. Под пятками игл установлены нормально разомк-

нутые контакты, соединенные в единую электрическую цепь, питающуюся от ак-

кумулятора. 
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Рабочий орган прибора должен быть соединен с проводом, проходящим в 

полой штанге с измерителем (индикатором). 

При вдавливании площадки с иглами в почвогрунт часть игл не встретит на 

своем пути корней и заглубится, не нажав при этом на контакт. Иглы, которые 

встретят на своем пути корень, или иное твердое препятствие, под усилием, при-

кладываемым испытателем к рукояти, преодолеют усилие пружин, вдавятся в 

гнездо и замкнут свои контакты. 

Шкала стрелочного индикатора (при его использовании) должна быть от-

градуирована в процентах игл, замкнувших свои контакты. Т.е., если ни одна игла 

не встретила твердого препятствия (вариант песчаный пляж), то стрелка лежит на 

отметке 0. Если половина игл встретила препятствия, преодолела сопротивление 

пружин и замкнула контакты, то стрелка показывает значение 50, и т.д. 

В случае использования цифрового индикатора он должен показывать циф-

ры в процентах – от 0 до 100. 

 Помимо механической компоновки прибора, которая не является сложной, а 

значит можно говорить о его небольшой стоимости в изготовлении и надежности 

в эксплуатации, принципиально важной является разработка его электрической 

измерительной схемы. 

В современной технике широко применяются измерения неэлектрических 

величин (температуры, давления, усилий и пр.) электрическими методами. В 

большинстве случаев такие измерения сводятся к тому, что неэлектрическая ве-

личина преобразуется в зависимую от нее электрическую величину (например, 

сопротивление, ток, напряжение, индуктивность, емкость и пр.), измеряя кото-

рую, получают возможность определить искомую неэлектрическую величину. 

Устройство, осуществляющее преобразование неэлектрической величины в 

электрическую, называется датчиком.  

Датчики делятся на две основные группы: параметрические и генераторные. 

В параметрических датчиках неэлектрическая величина вызывает изменение ка-

кого-либо электрического или магнитного параметра: сопротивления, индуктив-

ности, емкости, магнитной проницаемости и пр. В зависимости от принципа дей-
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ствия эти датчики подразделяются на датчики сопротивления, индуктивные, ем-

костные и др. 

В генераторных датчиках неэлектрическая величина вызывает появление 

ЭДС. К этим датчикам относятся индукционные, термоэлектрические, пьезоэлек-

трические и пр. [144]. 

Для работы параметрического датчика обязательно должен присутствовать 

вспомогательный источник питания, а для работы прибора с генераторным пре-

образователем источник питания вспомогательный не является обязательным, по-

тому что они сами вырабатывают ЭДС, и если этой ЭДС достаточно для отклоне-

ния стрелки, то в этом случае необходимости в источнике питания нет [145]. 

В разрабатываемом приборе датчик относится к параметрическим, следова-

тельно его электрическая схема должна предусматривать аккумулятор, в качестве 

источника питания. 

Преобразователи неэлектрических величин в электрические представляют 

очень многочисленны и разнообразны. Это объясняется, с одной стороны, много-

численностью самих неэлектрических величин и, с другой стороны, преимущест-

вами электрических методов измерений и, соответственно, целесообразностью 

преобразования неэлектрических величин именно в электрические [145]. 

Прибор может быть реализован в нескольких вариантах. Схемы, представ-

ленные на рисунках 4.12 и 4.13 предполагают измерение аналогового сигнала 

обычным стрелочным прибором: вольтметром или амперметром. 

В этих схемах сопротивление R выполняет функции токового ограничителя 

и рассчитывается, в первую очередь, именно из этих соображений. Однако от его 

величины значительно зависит нелинейность получаемой зависимости показаний 

прибора от количества замкнутых контактов. 

В первом случае напряжение, измеряемое вольтметром (при условии пре-

небрежения влиянием внутреннего сопротивления прибора) равно: 

nr
nrR

E
U 


 ,      (4.7) 

здесь n – количество незамкнутых контактов.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi*3n5uc5UB1W9w06GeKqjFMJ0XPK19gEzNlymTQz-tMNAbl-1L5gWvo6Ywq9Zpw7BcsznOZipokKwJ5Ys4F0j7wDuqH2xhiIYquCW3gvfEt4zi4Ug1JCBg4T0iLRycTycgE*QGRX6otqXn6uRDB8k14puCgWBqTIdlBvjnf-xmmEsq4rdo2RYf4dd6qqqupgLWFoLOnIfwshN2*mPfIlSRs4ZkS92bhEpMz7LHURc9AipdF1Ed89IXn6-7KN30MpKNCoiXWmy3T1RfBtRIqFT**vmNDFO*VjKGMtpQsZfE4Qe22YZ2*XIZPqVrpfe4lum*P*7a*3lRZjJcK20arEoQNSGJ7GBjrcr1Nn7qnqAWf99UwLs-rCyYXVcjgjOtfllGh1LLh05ypSVB7cX7zS84zRszfElvz7TEsR51ssahMRy**RyL2jr65QMss1*UKJXNT1iKvGR-liAojR*DSUz-EFlpB9cd2GIDwXfxk5lPB8oQ1fFAftZ7U&eurl%5B%5D=BgLZi0pLSkuDisUmKloUoQCFpjTm3iuLHzn*u-9hpzAmZcw-cGUIPGG-E44
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Рисунок 4.12. Схема на основе 

вольтметра 

Рисунок 4.13. Схема на основе ам-

перметра 

 

Очевидно при этом, что обеспечить простоту градуировки шкалы прибора и 

максимизировать линейность зависимости его показаний от количества разомкну-

тых контактов можно при условии R >> Nr, где N – общее число контактов. Одна-

ко выполнение этого условия подразумевает, в свою очередь, высокую чувстви-

тельность прибора. 

Во втором случае ток, измеряемый амперметром, вычисляется по формуле: 

nrR

E
I


 .       (4.8) 

В данном случае наблюдаем обратную нелинейную зависимость показаний 

прибора от количества разомкнутых контактов. 

Представляется достаточно эффективной, и при этом экономически целесо-

образной, цифровая реализация прибора, функциональная схема которой приве-

дена на рисунке 4.14. 
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Рисунок 4.14. Функциональная схема цифрового устройства подсчета коли-

чества замкнутых (разомкнутых) контактов 

 

Действие данной схемы основывается на универсальном регистре, способ-

ном функционировать в ряде режимов, включая режим параллельной записи и по-

следовательного считывания. Запись в регистр инициируется кнопкой SA Сигнал 

записи, проходя через формирователь сигнала, используемый для ликвидации яв-

ления «дребезга контактов», стробирует запись показаний контактов в регистр и 

устанавливает через элемент задержки триггер T в состояние «запись произведе-

на». В результате значительно снизится общий эффект действия помех и повы-

сится помехозащищенность системы. Сигнал с триггера переводит регистр в ре-

жим последовательного считывания и открывает выход генератора G при помощи 

логического элемента И. Сигнал генератора стробирует считывание разрядов из 

регистра. Разряды считанного значения последовательно выдвигаются из регистра 

RG, и выдвинутые «единицы» подсчитываются счетчиком CT2. Выход регистра 
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подается на вход счетчика через логический элемент И, открываемый строби-

рующими импульсами генератора. Это устраняет возможность «склеивания» по-

следовательностей разрядов, считываемых из регистра. Показания счетчика CT2 

подаются на табло HL, в простейшем случае сформированное из семисегментных 

светодиодных индикаторов, через дешифратор DC, позволяющий транслировать 

показания счетчика в формат сигналов индикаторов. Счетчик CT2 наиболее эф-

фективно строится на основе каскадированных двоично-десятичных счетчиков. 

Счетчик CT1 позволяет ограничить число импульсов генератора разрядностью 

регистра. Сигнал переполнения данного счетчика сбрасывает состояние триггера, 

перекрывая тем самым выход генератора. Регистр переходит в режим параллель-

ной записи, которая и будет осуществлена по следующему сигналу SA. В зависи-

мости от особенностей реализации и измеряемой величины схема может быть 

также дополнена инвертирующими элементами, что будет давать в результате 

подсчет нулей, а не единиц. 

Необходимое и достаточное число испытаний, для получения достоверных 

данных о проективном покрытии корневых систем деревьев и кустарников на 

планируемой трассе трелевочного волока следует определять по методике, изло-

женной в [146]. 

Таким образом, разработанное техническое решение техническое решение 

для оперативного определения проективного покрытия корневых систем деревьев 

и кустарников, направленное на повышение эффективности исследования лесосе-

ки при ее подготовке к проведению лесосечных работ позволяет повысить эффек-

тивность исследования лесосеки путем расширения номенклатуры исследуемых 

показателей. 
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4.5. Выводы по главе 

 

1. Расчет статистических характеристик показал, что при исследовании боко-

вого уплотнения почвогрунта модельными штампами для всех трех катего-

рий почвогрунтов в рамках принятой классификации (таблицы 2.1, 4.1) дос-

таточное число наблюдений не превышает 6. Удовлетворительные показа-

тели воспроизводимости опытов (таблица 4.8) свидетельствуют о пригодно-

сти о составленной методики для проведения экспериментальных исследо-

ваний. 

2. Полученные по результатам обработки полученных экспериментальных 

данных при помощи метода наименьших квадратов (МНК) уравнения рег-

рессии для выражения максимального значения бокового усилия Fr (Н) в 

зависимости от угла поворота штампа θ
0
 и местоположения датчика r (мм) 

имеют вид формул (4.1)–(4.3). Регрессионные модели адекватны экспери-

ментальным данным и удовлетворительно с ними согласуются (таблица 

4.8). 

3. С учетом геометрического подобия лабораторной модели и реальной систе-

мы хлыст – почвогрунт при трелевке (это условие было заложено при про-

ектировании лабораторного стенда за счет параметров модельных штам-

пов), а также площади индикаторной части тензодатчика (2,89 см
2
), и фор-

мул (4.1)–(4.3) зависимости, описывающие распространение напряжений qr 

(кПа) по координате r (м) в почвогрунте под действием комля хлыста при 

повороте трелевочной системы выражаются уравнениями (4.4)–(4.6). 

4. Сопоставление данных, полученных на основе эксперимента, с результата-

ми реализации математической модели бокового уплотнения почвогрунта 

при повороте пачки хлыстов показало, что в случае прогнозирования разме-

ра охранной полосы при трелевке пачки хлыстов за вершины расчетные 

данные по модели главы 2 отличаются от полученных на основе проведен-

ных опытов не более, чем на 10 %, пример сопоставления расчетных дан-
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ных с экспериментальными представлен на рисунке 4.8 (для почвогрунтов 

второй категории). 

5. Разработанное техническое решение техническое решение для оперативно-

го определения проективного покрытия корневых систем деревьев и кус-

тарников, направленное на повышение эффективности исследования лесо-

секи при ее подготовке к проведению лесосечных работ позволяет повысить 

эффективность исследования лесосеки путем расширения номенклатуры 

исследуемых показателей. 
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5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 В результате обработки и анализа результатов, полученных при выполнении 

поставленных задач исследования можно сделать следующие основные выводы и 

рекомендации: 

1. Уплотнение и деформация почвогрунтов значительно влияют на эколо-

гическую эффективность лесосечных работ, которая входит в общий 

вектор эффективности лесозаготовительного производства. 

2. Волочащаяся часть трелюемой за вершины в полупогруженном положе-

нии пачки хлыстов вносит весомый вклад в уплотнение и деформацию 

почвогрунтов лесосек. 

3. До настоящего времени не были разработаны методики и модели, позво-

ляющие оценивать влияние маневрирования волочащейся части трелюе-

мой трактором пачки лесоматериалов на изменение плотности почвог-

рунта в боковых полосах волока. 

4. Исследования напряженно-деформированного состояния почвогрунта 

под действием одиночного хлыста различных размеров свидетельствуют 

о том, что разрушение почвогрунта реализуется через механизм сдвига, 

причем начальные вертикальные (сжимающие) напряжения по модулю 

на 30-40% превосходят радиальные (растягивающие) напряжения. 

5. Интенсивность снижения суммарных сдвиговых напряжений от своих 

начальных значений по мере погружения в почвогрунт комля хлыста за-

висит от возможного угла его поворота в процессе трелевки пачки и при 

двукратном увеличении зоны осадки указанное снижение достигает 10-

15% при нулевом угле отклонения и 40-50%  при возрастании углового 

параметра до 25 градусов. 

6. Размер максимальной зоны уплотнения почвогрунта в радиальном на-

правлении обоснован в качестве размера ширины охранной полосы кор-

невой системы подроста, которая существенно зависит от углового па-
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раметра и требует увеличения на 25-30% при достижении угла поворота 

значений 20-25 градусов. 

7. Математическое моделирование разрушения почвогрунта под действием 

пачки хлыстов как системы одиночных, полученные при этом теоретиче-

ские результаты хорошо согласуются с опытными данными уплотнения 

грунта при одном двойном проходе трелевочной системы (абсолютная 

погрешность не превышает 10%). 

8. Зависимость размера ширины охранной полосы от количества хлыстов в 

пачке для трех различных категорий почвогрунтов (слабых, средних и 

прочных) свидетельствует о том, что существует предельное значение 

хлыстов (для реализованной модели это 4-6 штук), по достижении кото-

рых увеличение размера зоны носит асимптотический характер. 

9. Параметры цикличности проходов трелевочной системы и возможный 

угол ее поворота при трелевке пачки хлыстов являются доминирующими 

факторами, влияющими на уплотнение почвогрунта, в частности, при 5-

кратном проходе системы и возможном угле ее поворота в 10 градусов 

величина уплотнения возрастает на 50-60% по сравнению с одиночным 

прямолинейным движением по заданному волоку. 

10. Модельные штампы для исследований следует изготовить по размерам, 

указанным в таблице 3.1, в этом случае характерные геометрические па-

раметры пятная контакта модельного штампа будут подобны соответст-

вующим характерным геометрическим параметрам пятна контакта комля 

хлыста при трелевке (в соотношении 1:5). 

11. С учетом результатов теоретических исследований и геометрических па-

раметров экспериментальной модели опыты следует провести при варь-

ировании положения индикаторной части тензодатчика в пределах 10 – 

90 мм при исследовании бокового уплотнения грунтов первой категории, 

5 – 65 мм при исследовании грунтов второй категории и 5 – 45 мм при 

исследовании грунтов третьей категории. 
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12. Расчет статистических характеристик показал, что при исследовании бо-

кового уплотнения почвогрунта модельными штампами для всех трех 

категорий почвогрунтов в рамках принятой классификации (таблицы 2.1, 

4.1) достаточное число наблюдений не превышает 6. Удовлетворитель-

ные показатели воспроизводимости опытов (таблица 4.8) свидетельст-

вуют о пригодности о составленной методики для проведения экспери-

ментальных исследований. 

13. Полученные по результатам обработки полученных экспериментальных 

данных при помощи метода наименьших квадратов уравнения регрессии 

для выражения максимального значения бокового усилия Fr (Н) в зави-

симости от угла поворота штампа θ
0
 и местоположения датчика r (мм) 

имеют вид формул (4.1)–(4.3). Регрессионные модели адекватны экспе-

риментальным данным и удовлетворительно с ними согласуются (табли-

ца 4.8). 

14. С учетом геометрического подобия лабораторной модели и реальной 

системы хлыст – почвогрунт при трелевке, а также площади индикатор-

ной части тензодатчика (2,89 см
2
), и формул (4.1)–(4.3) зависимости, 

описывающие распространение напряжений qr (кПа) по координате r (м) 

в почвогрунте под действием комля хлыста при повороте трелевочной 

системы выражаются уравнениями (4.4)–(4.6). 

15. Сопоставление данных, полученных на основе эксперимента, с результа-

тами реализации математической модели бокового уплотнения почвог-

рунта при повороте пачки хлыстов показало, что в случае прогнозирова-

ния размера охранной полосы при трелевке пачки хлыстов расчетные 

данные по модели главы 2 отличаются от полученных на основе прове-

денных опытов не более, чем на 10 %, пример сопоставления расчетных 

данных с экспериментальными представлен на рисунке 4.8 (для почвог-

рунтов второй категории). 

16. При составлении технологической карты на разработку лесосеки следует 

учитывать категорию почвогрунтов лесосеки (таблица 2.1) и исходя из 
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результатов расчета размеров уплотняемой боковой полосы волока, с 

учетом прогнозного числа рейсов трелевочной системы по волоку, необ-

ходимо ограничивать допустимый объем трелюемой пачки лесоматериа-

лов. 

17. Необходимо учитывать, что места повышенного износа волока приводят 

к увеличению маневрирования трелевочной системы, это, в свою оче-

редь, приводит к переуплотнению боковых полос волока. Cледует, по 

возможности, избегать примыкания куртин подроста главных пород и 

оставляемых на доращивание деревьев, особенно с поверхностной кор-

невой системой (ель, пихта) к местам поворотов трелевочных систем, 

например, перехода с пасечного на магистральный волок. 

18. Разработанное техническое решение техническое решение для оператив-

ного определения проективного покрытия корневых систем деревьев и 

кустарников, направленное на повышение эффективности исследования 

лесосеки при ее подготовке к проведению лесосечных работ позволяет 

повысить эффективность исследования лесосеки путем расширения но-

менклатуры исследуемых показателей. 
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