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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки показателей манев-

ренности колесных машин, эксплуатирующихся в условиях лесной зоны, рас-
смотрены критерии, по которым можно провести комплексную оценку маневрен-
ности мобильного средства. Проведено сравнение показателей маневренности, 
полученных расчетным путем и с помощью имитационного моделирования. 
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Summary: The article discusses the issues of assessing the maneuverability of 
wheeled vehicles operating in the forest zone, discusses the criteria by which you can 
conduct a comprehensive assessment of the mobile equipment maneuverability. A 
comparison of the maneuverability indicators obtained by calculation and using 
simulation modeling was carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно известным данным статистики, 95 % лесозаготовительных 

предприятий Российской Федерации относятся к мелким, объем заготовки, ко-
торых не превышает 100000 кубометров древесины в год. При этом фактиче-
ские объемы лесозаготовок подобных предприятий не превышают 50000 кубо-
метров в год.  

К проблемам, объединяющим данные предприятия относятся недостаток 
финансовых средств на приобретение специализированных лесных машин, а 
также сложности получения благоприятного лесосечного фонда. Предприятия 
данного класса обычно обслуживают разрозненные лесные делянки, которые 
часто находятся на труднодоступных участках. 

Решением данных проблем может послужить применение в лесозаготови-
тельных работах мобильных транспортно-технологических средств, которые 
представляют собой не специализированные машины, а модульные конструк-
ции (рис. 1), которые могут быть перенастроены в короткие сроки под выпол-
нение различного рода задач [4]. 

Данное транспортно-технологическое средство не имеет узла складыва-
ния, а поворот осуществляется путем изменения углов поворота управляемых 
колес. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид мобильного энергетического средства на шинах сверхнизкого давления 

 
Такой подход к разработке машины позволил увеличить размеры техно-

логической площадки, при этом имея небольшую базу (2200 мм). Однако при-
менение данных конструктивных решений требует решения задачи повышения 
маневренности колесной машины. 

Помимо этого, особенностью данной колесной машины является приме-
нение независимой подвески колес, что позволяет повысить комфортность ра-
боты водителя-оператора и снизить его утомляемость. Оборудование колесной 
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машины шинами сверхнизкого давления выполнено с целью повышения его 
проходимости и экологической совместимости с лесной почвой. 

Применение описанных выше конструктивных решений при разработке и 
создании мобильного-транспортно-технологического средства, безусловно, повы-
сит производительность «малообъемных лесозаготовок», но следует учитывать и 
тот факт, что применение всеколесного рулевого управления, высокоэластичных 
шин, независимой подвески колес повышает требования к маневренности. 

Вопросам исследования маневренности колесных машин посвящены рабо-
ты значительного числа отечественных и зарубежных авторов. В этих работах 
даны определения таких характеристик и критериев как управляемость, устойчи-
вость, маневренность, поворачиваемость. Рассматриваются как курсовая устой-
чивость, так и траекторные управляемость и устойчивость этих машин [3]. При 
движении в условиях лесных насаждений к критериям маневренности добавля-
ются не только рассмотренные выше параметры, но и такие как габаритный ко-
ридор при криволинейном движении, значение минимального радиуса поворота, 
траектории прохождения колес и другие. При этом данные параметры тесно свя-
заны с экологической совместимостью колесной машины с лесной почвой.  

В работе [4] указано, при выполнении транспортных работ в условиях ле-
созаготовки или ухода за лесом колесные машины находятся около 70 % вре-
мени в криволинейном движении. Поэтому изучение критериев маневренности 
движения колесных машин при движении в технологических коридорах лесных 
насаждений является актуальной проблемой. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью исследования является изучение критериев маневренности колес-

ных машин и разработке рекомендаций по их количественной оценке. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

определить наиболее важные критерии маневренности колесных машин в рас-
сматриваемых условиях эксплуатации; провести имитационное моделирование 
криволинейного движения колесной машины и сравнить с результатами расче-
та соответствующих показателей с помощью разработанной ранее методикой; 
определить пути совершенствования методик расчета критериев маневренности 
и программных комплексом для их оценки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На кафедре автомобилей и сервиса разрабатывается программа для опре-

деления параметров маневренности колесной машины 4к4 при движении в тех-
нологических коридорах лесных насаждений. 

Для этого была составлена математическая модель оценки параметров 
криволинейного движения транспортного средства с передними и задними 
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управляемыми колесами [2], которая позволяет оценить уровень вредного воз-
действия колесной машины на лесную почву по критерию площади уплотнен-
ных следов. Однако в данной модели не рассматриваются параметры манев-
ренности, касающиеся безопасности движения. К таковым относятся устойчи-
вость и управляемость. 

В работе [6] в качестве критерия устойчивости движения колесной маши-
ны предложен коэффициент устойчивости. Он представляет собой отношение 
стабилизирующего момента к возмущающему и определяется из следующего 
отношения: 
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R  – боковые реакции дороги на передней и задней осях автомобиля; a, 

b – расстояние от проекции центра масс автомобиля на горизонтальной плоско-
сти до передней и задней оси автомобиля. 

Коэффициент управляемости определим из следующего выражения [7]: 
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где   – средний угол поворота управляемых колес; 

1k
R  – касательная реакция 

на переднем направляющем колесе. 
Эксплуатационные и экологические параметры маневренности (мини-

мальный радиус поворота, площадь следов уплотненной почвы, габаритная ко-
леся агрегата, суммарная ширина колеи) определялись согласно методике, 
представленной в работе [2]. Кинематические параметры маневренности опре-
делялись согласно плану, представленному в работе [1]. Имитационное моде-
лирование производилось с помощью программного модуля Vehicle Tracking из 
пакета Autodeck. Моделирование производилось при движении на грунтовом 
опорном основании при скорости Va = 5 км/ч) и значениях максимального угла 
поворота и угла запаздывания соответственно зап = 5о; max = 20о.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На рисунках 2 и 3 представлены траектории движения рассматриваемого 

транспортного средства при движении с минимальным радиусом поворота, полу-
ченные с помощью расчета в MATLAB Simulink (рис. 2) и программного модуля 
Vehicle Tracking из пакета Autodeck (рис. 3). А результаты расчета эксплуатацион-
ных и экологических параметров маневренности представлены в таблице 1. 
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Рисунок 2 – Траектория движения, 

полученная на основе расчета 

 
Рисунок 3 – Траектория движения, 

полученная в результате  
имитационного моделирования 

 
Таблица 1 – Показатели маневренности объекта исследования 

№ 
п/п Критерии оценки 

Способ поворота Процент  
расхождения 
значений, % 

Matlab Sim-
ulink 

Vehicle 
Tracking 

1 Минимальный радиус поворота, м 2,55 2,48 2,8 
2 Площадь следов уплотненной почвы, м2 17,5 16,85 3,8  

3 
Площадь следов  
зоны I 
зоны II 

 
– 

17,5 

 
– 

16,85 

 
 

 
3 Габаритная колея агрегата, м 3,4 3,32 2,4 
4 Суммарная ширина колеи агрегата, м 2,2 2,15 2,3 

5 Коэффициент увеличения ширины колеи 
движителей 1,47 1,43 2,8 

6 Коэффициент увеличения габаритной 
ширины колеи МЭС 1,1 1,06 3,7 

 
В результате проведенных расчетов и моделирования процесса поворота 

с помощью специального программного пакета можно сделать вывод о том, что 
при заданных условиях движения результаты обладают достаточной достовер-
ностью. В процессе сравнительной оценки результатов выявлено, что отклоне-
ние расчетных показателей от показателей, полученных с помошью имитаци-
онного моделирования не превышает 5 %. Однако, следует учитывать тот факт, 
что при расчете и моделировании были определены допущения (малая скорость 
движения и недеформируемое опорное основание), отказ от которых приведет к 
возрастанию отклонения в показателях, так как в программе Vehicle Tracking из 
пакета Autodeck отсутствует настройка параметров опорного основания. 



Воронежский	научно-технический	вестник	№	4(26)	декабрь	2018	г.	
 

116 
 

Выводы: 
В результате проведенных исследований выяснили, что разработанная 

ранее математическая модель с учетом принятых допущений в сравнении с су-
ществующим программным модулем Vehicle Tracking из пакета Autodeck явля-
ется адекватной, процент расхождения расчетных и моделированных значений 
не превышает 5 %. При этом наметились такие проблемы как адаптированность 
программного модуля Vehicle Tracking к условиям движения колесной машины 
по деформированном опорному основанию и отсутствие зависимости кинема-
тики поворота от параметров установленных шин. 

Ввиду этого, для решения проблемы оценки параметров маневренности 
колесных машин, оборудованных шинами сверхнизкого давления и нестан-
дартным рулевым управлением, необходимо разрабатывать новый программ-
ный модуль, адаптированный под необходимость учета данных параметров. 
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