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УДК 629.3.081 

 

В.В. Побединский, М.А. Черницын,  

Н.С. Кузьминов, А.В. Ульяницкий 

Уральский государственный лесотехнический университет, 

г. Екатеринбург 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКА 

ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

    
Рассмотрена проблема повышения эффективности использования 

техники, в частности совершенствования организации процессов 

технической эксплуатации на автотранспортном предприятии. На примере 

конкретного автотранспортного предприятия разработан алгоритм 

технологического процесса ремонта автомобилей, который реализован в 

среде имитационного моделирования Anylogic. Разработанная программа 

имитационного моделирования позволяет в ходе численного эксперимента 

оптимизировать зону ремонта, количество технологических постов и 

численность рабочего персонала.  

Ключевые слова: техническая эксплуатация; ремонт автомобилей; 

алгоритм процесса ремонта автомобилей; имитационное моделирование. 

 

V.V. Pobedinsky, M.A. Chernitsyn,  

N.S. Kuzminov, A.V. Ulyanitsky 

Ural State Forestry Engineering University,  

Yekaterinburg, Russia 

 

IMPROVEMENT OF THE BRANCH MAINTENANCE SERVICE  

ON THE BASIS OF SIMULATION MODELING 

 

The problem of increasing the efficiency of the use of technology, in par-

ticular, the improvement of the organization of technical operation processes in 

a motor transport enterprise, is considered. On the example of a specific trucking 

enterprise, an algorithm for the technological process of car repair is developed, 

which is implemented in the simulation environment of Anylogic. The devel-

oped program of simulation allows to optimize the repair zone, the number of 

technological posts and the number of working personnel in a numerical exper-

iment. 

Keywords: technical operation; car repair; algorithm of the car repair pro-

cess; simulation modeling. 

 

Повышение эффективности использования парка техники 

автомобилей является сложной проблемой, которая зависит от различных 
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условий, влияющих факторов, характеристик машин и сервисного 

оборудования, службы эксплуатации и других показателей [1]. В силу 

такой специфики решение проблемы в полной мере на стадии 

проектирования практически не обеспечивается. Возможность 

усовершенствовать службу и работу предприятия появляется в ходе 

эксплуатации, располагая более полными данными. Эта проблема 

актуальна для любого предприятия с парком техники, в частности 

рассматриваемого в настоящей работе АТП № 6 г. Екатеринбурга. 

Несмотря на относительно слаженную работу предприятия в целом, в 

технологическом процессе ТО и Р наблюдаются простои в ожидании 

обслуживания, происходит неравномерность работы постов, а 

эксплуатационные затраты на ТО и Р остаются высокими. При этом 

статистический анализ показал, что недостатки касаются в первую очередь 

службы ремонта техники. 

На сегодня в ходе прогресса появились теоретические и 

компьютерные средства для решения подобных задач. Так, технология 

модельно-ориентированного проектирования (МОП) является самым 

эффективным способ разработки объектов любой природы.  Принципы 

МОП существенно отличаются от традиционной методологии 

проектирования. В этом случае вместо физических прототипов и 

текстовых спецификаций применяется исполняемая имитационная модель. 

Автотранспортное предприятие с процессом ТО и Р относится к классу 

распределенных систем, параметры которой могут описываться 

статистическими характеристиками. Следовательно, для ее исследования и 

модельно-ориентированного проектирования с успехом могут применяться 

соответствующие современные программные средства имитационного 

моделирования. 

Таким образом, целью настоящей работы было повышение 

эффективности технической эксплуатации на основе имитационной 
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модели процесса ремонта автомобилей. 

Как следовало из поставленной цели, главной задачей была 

разработка имитационной модели технологического процесса ремонта 

автомобилей на предприятии. Аналитический обзор существующего 

программного обеспечения показал, что наиболее удобной будет 

программа Anylogic, единственная российская специализированная 

разработка для моделирования распределенных систем [2].  

Первым и весьма ответственным этапом было создание 

детализированного алгоритма процессов ремонта автомобилей. Его 

структура повторяла существующую схему на предприятии, но в 

дальнейшем при выполнении оптимизационного эксперимента на модели, 

была предусмотрена возможность изменения структуры без существенных 

трудностей. 

 Схема взаимодействий в модели изображена в Anylogic-формате на 

рис. 1, а визуально-блочная модель показана на рис. 2. 
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Рисунок 1 - Схема взаимодействий в модели процесса ремонта автомобилей 

 

Математическое описание входных параметров было получено в 

результате статистических исследований основных операций ремонта 

машин. 

В модели задействованы многие средства визуализации результатов 

моделирования для всех основных блоков, что позволяет наиболее полно 

наблюдать и анализировать процесс моделирования. Некоторые результаты 

исследований технологического процесса ремонта приведены на рис. 3.  

 
 

Рисунок 2 - Визуально-блочная модель процесса ремонта в Anylogic 
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Рисунок 3 - Результаты моделирования процесса ремонта автомобилей 

Но главным результатом исследований является формирование 

оптимального штатного состава, при котором обеспечивается наибольшая 

загрузка и равномерность работы постов ремонта. 

В заключении можно отметить, что представленная в статье 

технология наглядно демонстрирует возможности использования 

имитационного моделирования для модельно-ориентированного 

проектирования ремонтно-обслуживающих баз автомобилей.  

Предложена уточненная модель технологического процесса ремонта 

автомобилей на предприятии, которая может быть рекомендована для 

практического использования и дальнейших исследований процессов ТО и Р.  

Перспективными направлениям дальнейших исследований 

представляется развитие предложенной модели и выполнение постановки 

задачи оптимального проектирования основного параметра сервисного 

предприятия - количества технологических постов для ТО и ремонта 

автомобилей. 
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УДК 629.076 

 

Строганов Ю.Н., Мальцев Л.В., Желев Д.Й., Попова А.И. 

Уральский Федеральный Университет 

имени первого Президента России. Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОВОРОТНОЙ 

ТЕЛЕЖКИ ДВУХОСНОГО ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО ПОЕЗДА 

 

В статье рассматриваются вопросы повышения устойчивости 

движения тракторных транспортных поездов за счет использования 

стабилизирующих устройств передних колесных тележек, снабженных 

поворотным кругом. Устойчивость движения транспортных средств 

является важным эксплуатационным показателем, влияющим на 

безопасность движения и скоростные характеристики транспорта.   

Совершенствование тракторного транспорта идет главным образом за счет 

повышения грузоподъемности прицепов и повышения скорости.  В 

эксплуатацию поступают энергонасыщенные тракторы с большими 

скоростными характеристиками, которые зачастую не могут быть 

полностью реализованы по причине значительного отставания по 

скоростным характеристикам прицепного состава. Анализ 

стабилизирующих устройств передних тележек прицепов, снабженных 

поворотным кругом, показывает, что рекомендуемые стабилизирующие 

устройства сложны в изготовлении и не достаточно надежны в 

эксплуатации. В статье рассмотрено стабилизирующее устройство с 

продольным наклоном оси шкворня поворотного круга и влияние этой 

конструктивной особенности на стабилизацию колес передней поворотной 

тележки прицепа. 

Ключевые слова: тракторный поезд, двухосный прицеп, передняя 

поворотная тележка, поворотный круг, наклон оси шкворня, стабилизация 

колес,  стабилизирующее устройство. 

 

Stroganov Y. N., Maltsev L. V., Zhelev D. Y., Popova A. I.  

Ural Federal University named after first President of Russia B. N. Yeltsin, 

Yekaterinburg 

 

STABILIZATION OF MOVEMENT OF THE FRONT BOGIES ARE 

BIAXIAL TRAILER TRACTOR TRAIN 

 

In the article the questions of increase of stability of motion of the tractor 

vehicle train through the use of stabilizing devices of the front wheels, is 
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provided with a turning circle. The stability of motion of vehicles is an 

important operating parameter that influences the safety and speed of transport.   

Improvement of tractor transport is mainly due to the increase of carrying 

capacity of trailers and a speed boost.  In operation receives power tractors with 

higher speed characteristics, which often cannot be fully implemented because 

of significant lag in terms of speed trailers. Analysis of the stabilizing device of 

the front bogie trailers equipped with a turning circle, shows that the 

recommended stabilizing the device is complicated to manufacture and not 

sufficiently reliable in operation. In the article stabilizing device with a 

longitudinal inclination of an axis of pivot of the turntable and the impact of this 

design feature to stabilize the wheels of the front bogie of the trailer. 

Keywords: tractor train, a two-axle trailer, front swivel truck, the 

turntable, the inclination of the axis of the pivot, stabilizing wheels of the 

stabilizing device. 
 

Использование на перевозках грузов тракторов с прицепами в лесной 

промышленности, в сельском хозяйстве и в других отраслях 

промышленности во многих случаях оправдано, существенно повышает 

производительность  транспорта и снижает себестоимость перевозок. Это 

достигается, прежде всего, за счет того, что тракторные поезда имеют 

преимущество по проходимости перед автомобилями при движении по 

полевым дорогам и бездорожью. Совершенствование тракторного 

транспорта идет главным образом за счет повышения грузоподъемности 

прицепов и повышения скорости. В эксплуатацию поступают 

энергонасыщенные тракторы с большими скоростными характеристиками, 

которые зачастую не могут быть полностью реализованы по причине 

значительного отставания по скоростным характеристикам прицепного 

состава. Мировой рекорд скорости на тракторе Valtra T234 был установлен 

на снежной трассе в финской Лапландии и составил 130,165 км/ч. 

Как отмечают представители компании Valtra, в заездах принимала 

участие обычная, не форсированная модель трактора. Единственное, что 

было изменено - это настройки программного обеспечения блока 

управления двигателем. 

Тракторы с прицепами и полуприцепами эксплуатируются в 
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различных условиях, в том числе и на дорогах общего пользования, наряду 

с другими транспортными средствами. Важным требованием по условиям 

безопасности движения является максимально допустимая величина 

боковых отклонений при поперечных колебаниях (вилянии) прицепа. Этот 

вид нарушения устойчивости движения увеличивает габаритную полосу 

движения транспортного средства, способствует его боковому скольжению 

и, следовательно, может создавать угрозу безопасности движения, как 

самому тракторному поезду, так и встречному и обгоняющему транспорту. 

В практике известны случаи, когда из-за виляний автомобильных и 

тракторных прицепов происходили дорожно-транспортные происшествия. 

Для управления передними колесами прицепов чаще всего применяются 

два основных типа механизмов: 1) механизм поворота колес посредством 

рулевой трапеции (по аналогии с механизмами управляемых колес 

автомобилей), 2) механизм поворота колес установленных на поворотной 

тележке, соединенной с рамой прицепа через поворотный круг. Причиной 

нарушения устойчивости движения может являться нарушение 

стабилизации управляемых колес прицепа снабженного рулевой трапецией 

или передней поворотной тележки снабженной     поворотным кругом. Под 

стабилизацией передней поворотной тележки двухосного прицепа следует 

понимать свойство сохранять нейтральное положение, соответствующее 

прямолинейному движению и автоматически в него возвращаться. 

Управление автотракторными поездами с низкой  стабилизацией передней 

колесной тележки прицепа затруднительно, движение неустойчиво. 

Согласно ГОСТ Р 52746-2007 «Прицепы и полуприцепы 

тракторные», полностью нагруженный прицеп, или полуприцеп в составе 

тракторного поезда с основным тяговым трактором, при прямолинейном 

движении по дороге с твердым ровным покрытием при любой скорости, не 

должен выходить за границу коридора, ширина которого на 0,5 м больше 

ширины тракторного поезда. 



Современный транспортно-технологический комплекс. Выпуск № 1 (7) / 2018. 

 

13 
 

Управляемые колеса двухосных прицепов и снабженных рулевой 

трапецией и  их шкворни также как и у автомобилей устанавливают не 

вертикально. Это делается для обеспечения правильного качения колес по 

дороге и улучшения их стабилизации, то есть способности устойчиво 

сохранять заданное направление движения, легкости управления и более 

равномерного износа шин передних колес. На рисунке 1 представлена 

схема установочные параметры колес автомобильного прицепа МАЗ-

5207В, снабженного рулевой трапецией. 

Продольный угол наклона шкворня  создается таким образом, чтобы 

нижний конец шкворня был вынесен вперед. Его положение определяется 

креплением рессоры в кронштейнах рамы. Продольный угол наклона 

шкворня обеспечивает хорошую устойчивость прицепа вследствие 

возникновения стабилизирующего момента, что особенно заметно при 

повороте, а также облегчает управление прицепом. 

 

1 - левая тяга рулевой трапеции; 2 - кронштейн крепления шаровых пальцев 

рулевых тяга; 3 - правая тяга рулевой трапеции; 4 - наконечник тяги; 5 - рычаг рулевой 

трапеции; 6 - шкворень водила дышла 

Рисунок 1 - Установочные параметры колес 

 

Поперечный угол наклона шкворня, обеспечивается наклонным 

отверстием под шкворень в балке передней оси. При наличии поперечного 

угла наклона шкворня в случае поворота прицепа его передняя часть 

http://maz-auto.info/img/maz-2-028.png
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стремится подняться вверх, в то время как под действием силы тяжести 

прицепа колеса стремятся вернуться в нейтральное положение, т.е. в 

положение для движения по прямой. Стабилизирующий эффект от 

поперечного угла наклона шкворня проявляется в способности колес 

сохранять нейтральное положение при движении прицепа независимо от 

наличия небольших толчков, передающихся на колеса от неровностей. 

Кроме того устанавливаются углы развала и схождения колес 

обеспечивающие их  правильное качение. Величину схождения проверяют 

по разности расстояний между торцами тормозных барабанов в 

горизонтальной плоскости сзади (размер Б) и спереди (размер А). За счет 

рациональной установки углов колес прицепов с рулевой трапецией 

движение их более устойчиво на повышенных скоростях по сравнению с 

прицепами управление колесами, которых происходит через поворотный 

круг. 

Для стабилизации колес прицепов, снабженных поворотной 

тележкой, соединенной с рамой прицепа через поворотный круг, 

рекомендуются различные виды механических, гидравлических и других  

устройств. Одно из таких устройств, предлагаемое авторами данной 

работы,  представлено на рисунке 2. 

 

 

а - вид с боку;  б - вид сверху 

1 - поворотный круг; 2 - рама прицепа; 3 - дышло; 4 - рама передней поворотной 

тележки; 5 - ось передних колес прицепа; 6 - рабочий силовой цилиндр; 7 - подающий 

силовой цилиндр; 8 - кронштейн верхнего кольца поворотного круга 

Рисунок 2 - Стабилизирующее устройство поворотной тележки  прицепа. 
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Стабилизирующее устройство поворотной тележки  прицепа 

содержит  телескопический поворотный  круг 1, обеспечивающий 

вертикальное перемещение и поворот рамы 2 прицепа относительно рамы 

4 передней тележки. Во внутреннем пространстве поворотного  круга  

установлен рабочий силовой цилиндр 6,  продольная ось которого 

совпадает с осью поворота рамы 2 прицепа относительно поворотной 

тележки и пересекает середину оси 5 ходовых колес,  при этом  корпус 

рабочего силового цилиндра 6  закреплен посредством кронштейна на 

раме 4 поворотной тележки, а шток соединен шарнирно с нижней частью 

рамы  2  прицепа.  На задней части  рамы 4 поворотной тележки 

установлен   горизонтально подающий силовой цилиндр 7,  корпус  

которого закреплен на раме 4 поворотной тележки  посредством 

кронштейна   и шарнира,  а шток  шарнирно  соединен с верхним кольцом 

поворотного круга закрепленного на раме 2  прицепа. При этом штоковая 

полость подающего силового цилиндра 7 и поршневая полость рабочего  

цилиндра 6 соединены между собой трубопроводом. 

Стабилизирующее устройство поворотной тележки  прицепа 

работает следующим образом. 

При повороте транспортного поезда (Рис. 2б)  рама 4  поворотной 

тележки поворачивается относительно рамы 2  прицепа. При этом шток  

подающего силового цилиндра 7, соединенный посредством верхним 

кольцом 3 поворотного круга 1, вытягивается из корпуса цилиндра 7, 

вытесняя  рабочую жидкость из штоковой  полости  в поршневую полость  

рабочего цилиндра 6,  вызывая перемещение штока рабочего цилиндра из 

корпуса. За счет разжатия рабочего силового цилиндра 6 происходит 

подъем кузова прицепа относительно поворотной тележки и возникает 

силовая реакция от веса прицепа, передаваемая через рабочую жидкость в 

штоковую полость подающего силового цилиндра, способствующая  
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сжатию этого цилиндра. В результате этого возникает силовой момент 

относительно оси поворотного круга, способствующий возврату 

поворотной тележки и оси 5 ее колес в положение соответствующее 

прямолинейному движению. 

Предлагаемое стабилизирующее устройство и другие, 

рассматриваемые в литературных и патентных источниках, довольно 

сложны в изготовлении и представляются недостаточно надежными, 

поэтому широкого применения в эксплуатации они не получили. В связи с 

этим обеспечение безопасности эксплуатации прицепов с поворотным 

кругом по причине нарушения устойчивости обеспечивается  

ограничением рабочих скоростей автотракторных поездов. 

Более простым техническим решением стабилизирующего 

устройства передней колесной тележки с поворотным кругом может быть 

поворотное устройство с продольным наклоном оси вращения поворотного 

круга, соединяющего рамы прицепа и передней тележки, запатентованное 

авторами данной работы [4]. На рисунке 3 представлена кинематическая 

схема двухосного прицепа со стабилизирующим опорно-поворотным 

устройством передней тележки за счет продольного наклона шкворня. 

 

1 - поворотный круг (поворотная платформа), 2 - рама прицепа, 3 - дышло, 

4 - Рама передней колесной тележки,  5 - Шкворень, 6 - ось передних колес прицепа 

Рисунок 3 - Опорно - поворотное устройство двухосного прицепа с продольным 

наклоном шкворня. 
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Данное опорно-поворотное устройство прицепа отличается от 

поворотных устройств прицепов традиционной схемы тем, что поворотная 

платформа 1 закреплена на раме 6 передней тележки под наклоном α  к 

раме прицепа 2 в продольной вертикальной плоскости прицепа, а ось 

шкворня 5 расположена под углом к вертикали,  проходящей через 

середину оси колес передней тележки,  при этом точка пересечения оси 

шкворня 5 с горизонтальной плоскостью движения смещена вперед 

относительно оси ее колес. В результате наклона шкворня при повороте 

тележки и оси ее колес возникает стабилизирующий момент 

способствующий возврату колес поворотной тележки в нейтральное 

положение соответствующее прямолинейному движению. 

На рисунке 4 представлена схема сил действующих на переднее, 

внутреннее по отношению к центру поворота тракторного поезда колесо 

поворотной тележки при наличии наклона мнимой оси шкворня, вокруг 

которой происходит поворот передней тележки относительно рамы 2 

прицепа. 

 

Рисунок 4 - Силы, действующие на внутреннее к центру поворота колесо 

передней тележки 
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Ось шкворня ВС наклонена к поверхности движения и образует угол 

μ с вертикалью. Проекция ходовой оси на плоскость движения образует 

угол θ с проекцией этой оси при прямолинейном движении. 

Стабилизирующий момент определим относительно точки В пересечения 

оси шкворня с плоскостью дороги. Момент будет равен  - M=Mz+My, где 

Мz – момент от вертикальной составляющей ᴢ, действующей на 

внутреннее колесо передней тележки; Му – момент от боковой реакции 

колеса, действующей вдоль оси колес передней тележки. 

Для определения момента реакции Мz’, действующей вертикально 

поверхности качения на колесо, разложим ее на силу ᴢ” параллельную 

шкворню (и  поэтому не дающую момента относительно его оси) и силу 

ᴢµ, лежащую в плоскости дороги и параллельную линии ОВ, 

соединяющей точки пересечения шкворня с поверхностью движения при 

наклоне и проекцию центра поворота оси колес на дорогу.  

Тогда: 

Mz=Zμ∙NO∙cosθ 

Где NO - половина ходовой оси колес 

Zμ=tgμ∙Z’ 

Момент от реакции Y’, действующий вдоль ходовой оси определится 

Mу’ = Y’∙BK 

Где  BK=OB∙ cosθ;   OB=OC∙tgμ 

Рассмотрим характер изменения стабилизирующих моментов Мz и 

Му на примере тракторного прицепа 2-ПТС-4 с поворотным кругом, 

обеспечивающим поворот передней тележки на 90 градусов относительно 

платформы. При расчетах принимаем допущения:  отсутствие бокового 

увода шин, отсутствие бокового скольжения колес, жесткая подвеска 

прицепа, отсутствие крутильной деформации рамы прицепа. Угол 
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продольного наклона мнимого шкворня принимаем 10 град. 

При принятых условиях поворот передней колесной тележки 

сопровождается отрывом внешнего к центру поворота колеса тележки от 

поверхности дороги, и вся нагрузка от веса прицепа на переднюю тележку 

перераспределяется на внутреннее ее колесо (в эксплуатации тракторных 

поездов такой случай не типичен, так как наличие пружинной подвески, 

скручивание рамы, эластичность колес обеспечивают их постоянный 

контакт с дорогой). 

На рисунке 5 представлена имитация поворота прицепа и отрыва 

колеса от дороги при наличии наклона шкворня на модели.   

 

Рисунок 5 - Поворот прицепа при наличии наклона шкворня (имитация, отрыв 

внешнего колеса от поверхности движения – обозначение а).  

 

На рисунке 6 (а,б) представлены зависимости стабилизирующих 

моментов Мz и Му от угла поворота оси передней тележки относительно 

рамы прицепа. 

а 
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 а)                                                                  б) 

а - Мz; б - Му от угла поворота ходовой оси колес передней тележки 

Рисунок 6 - Зависимости стабилизирующих моментов  

 

Расчеты стабилизирующих моментов проводились для тракторного 

прицепа 2-ПТС-4 при агрегатировании его в порожнем состоянии и при 

полной загрузке грузом – 4 тонны. 

Анализ графиков позволяет сделать выводы: 

-  Наклон оси шкворня поворотного круга передней тележки 

двухосного прицепа способствует появлению силовых реакций и 

моментов, стабилизирующих движение  передних колес - т.е. сохранению 

нейтрального положения, соответствующего прямолинейному движению, 

при этом стабилизирующие моменты имеют наибольшие значения при 

прямолинейном движении; 

- Наличие наклона шкворня  при повороте  способствует 

перераспределению нагрузки от веса прицепа на внутреннее к центру 

поворота колесо. Это позволяет предполагать, что устойчивость прицепа 

против опрокидывания от действия центробежных сил повышается; 

- Расчетные данные  показывают, что при увеличении угла 

складывания между поворотной тележкой и платформой прицепа 

стабилизирующий момент уменьшается до нулевого значения при 

складывании на 90 градусов, однако это явление можно считать 

положительным,  как не препятствующим повороту при значительных 
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углах; 

-   Для совершенствования методики определения  влияния наклона 

оси шкворня поворотного круга на стабилизацию колес передней 

поворотной тележки возникает необходимость изучения влияния наклона с 

учетом эластичности шин, работы подвески, деформации рамы и т.д. 
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СОЧЛЕНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

 

Рассматривается вопрос о применении на открытых горных 

выработках, сочленённых и активных сочленённых транспортных систем. 

На примере карьерных самосвалов и серийных прицепов показано, что 

коэффициент грузоподъёмности одиночной машины ниже, чем у тягача с 

прицепом. При этом возникает возможность либо снизить металлоёмкость 

конструкции, либо увеличить грузоподъёмность транспортной системы. 

Ключевые слова: сочленённая транспортная система, карьерные 

самосвалы, активные прицепы. 
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ARTICULATED TRANSPORT SYSTEM 

ON OPEN MOUNTAIN WORKINGS 

 

Discusses the use of open active jointed transport systems and mine work-

ings, articulated. For example, mining trucks and commercial trailers is shown 

that the coefficient of carrying capacity of single machine is lower than that of 

the trucks and trailer. This raises the possibility either to reduce metal consump-

tion of the structure or increase the capacity of the transport system. 

Key words: articulated transport system, trucks, trailers active. 

 

Применение полноприводных транспортных систем на основе 

активизации прицепного состава и использование сочлененных 

транспортных и технологических   машин является одним из 



Современный транспортно-технологический комплекс. Выпуск № 1 (7) / 2018. 

 

23 
 

перспективных направлений в решении многих задач, возникающих при 

эксплуатации транспортных и технологических комплексов в условиях 

зимних дорог, грунтовых дорог в период распутицы и в других 

специфических условиях. 

Понятие «сочлененная транспортная система» (СТС)  весьма широко 

и включает в себя целый спектр машин, имеющих как минимум, две 

секции, соединенные между собой шарниром с одной или более степенями 

свободы. Как частный, но довольно широко распространенный, случай 

СТС следует рассматривать автопоезда с активными прицепами или 

активные СТС (АСТС). 

Применение АСТС и СТС в отраслях горнодобывающего комплекса, 

сельского хозяйства, а также в отраслях лесного, нефтегазового 

комплексов и других сырьевых отраслях экономики дает возможность 

создания широкого диапазона технологических и транспортных систем.  

Проблема улучшения эксплуатационных свойств транспортных 

систем относится к одной из основных в машиностроении, решение 

которой должно вестись по различным направлениям: увеличение 

производительности, повышение экономических и улучшение 

экологических показателей, повышение эксплуатационной надежности, 

усовершенствование и автоматизация систем управления транспортными 

системами и целый комплекс других работ теоретической и 

экспериментальной направленности. 

Проведем анализ традиционных транспортных систем, работающих 

на открытых горных разработках. Как правило, в качестве транспортной 

единицы, используются автомобили-самосвалы семейства БелАЗ. В 

качестве основных сравнительных характеристик примем следующие: 

  - Qа – грузоподъемность, кН; 

  - Gт – собственный вес транспортного средства, кН ; 

  - N – мощность  двигателя, кВт ; 
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  - k – коэффициент грузоподъемности. 

.
Т

а

G

Q
k   

Анализ технических характеристик (таблица 1) показывает, что 

автомобили-самосвалы БелАЗ не являются исключением среди других 

грузовых автомобилей (для сравнения приведены в таблице 1) по величине 

коэффициента грузоподъемности.  

Как указывалось выше, АСТС подразумевают как минимум две 

секции, одна из которых несёт технологическую функцию. Прицепное 

звено в составе автопоезда является секцией, несущей технологическую 

функцию. 

Рассмотрим характеристики выпускаемых отечественной 

промышленностью большегрузных прицепов. В качестве сравниваемых 

параметров примем: 

  - марка и модель базового тягача; 

  - Qп – грузоподъемность прицепа, кН; 

  - Gп – собственный вес прицепа, кН. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика автомобилей-самосвалов [1] 

№ 

п/п 

Модель и марка 

автомобиля 

 

Q, кН 

 

G, кН 

 

N, кВт 

 

k 

1 БелАЗ – 548А 400  288  367,7  1,4 

2 БелАЗ - 549 750 669,8  772  1,2 

3 БелАЗ - 75214 1 800  1 570  1 691  1,15 

4 МАЗ- 5335 80  67,25  132,4  1,19 

5 КамАЗ - 55102 70  90,75  154  0,77 

6 МАЗ - 75165 245 223,5  346  1,1 

 

  - kп – коэффициент грузоподъемности; 
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  - N – мощность двигателя базового тягача, кВт; 

  - Qа – грузоподъемность тягача, кН; 

  - Gт – полный вес базового тягача, кН; 

Коэффициент грузоподъемности прицепа определяется аналогично 

коэффициенту грузоподъемности автомобилей-самосвалов [2]. Для 

сравнения соотношения общего веса прицепа и тягача введем понятие 

коэффициента полной массы автопоезда kа. Коэффициент полной массы 

автопоезда будем определять как отношение полного веса прицепа к 

полному весу тягача 

.
аа

прп

а
QG

QG
k




  

Результаты анализа приведены в таблице 2. 

Повышение грузоподъемности прицепа повышает его коэффициент 

грузоподъемности (таблица 2). Это объясняется, в частности, повышением 

количества колес. 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика прицепного состава 

 

№ 

Марка 

прицепа 

 

Qпр, кН 

 

Gпр, кН 

 

kп 

Базовый  

тягач 

 

Nт, кВт 

 

Gт, кН 

 

kа 

 

1 

МАЗ- 

8378 

 

145 

 

55 

 

2,64 

 

МАЗ-5335 

 

132,4 

 

147,3 

 

1,36 

 

2 

ЧМЗАП-

5523 

 

250 

 

67,5 

 

3,7 

 

КрАЗ-258 

 

176,5 

 

192 

 

1,65 

 

3 

ЧМЗАП-

5208 

 

400 

 

109 

 

3,67 

 

МАЗ-537П 

 

525 

 

440 

 

1,16 

 

4 

ЧМЗАП-

5212 

 

600 

 

139 

 

4,32 

 

МАЗ-537П 

 

525 

 

440 

 

1,68 

 

  - kп – коэффициент грузоподъёмности прицепа; 

  - kа – коэффициент грузоподъёмности базового тягача. 
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Как видно из представленных данных независимо от 

грузоподъемности прицепа, коэффициента его грузоподъемности и типа 

тягача значение коэффициента полной массы автопоездов находится в 

пределах 1,3 – 1,7. 

Причина заключается в том, что в качестве тягачей используются 

универсальные транспортные средства, предназначенные как для 

перевозки грузов на грузовой платформе (вес груза учтен в Gт), так и для 

буксировки прицепов. 

Если определить, например, для прицепа ЧМЗАП-5212 необходимый 

вес тягового звена по условиям сцепления колес с грунтом, то он окажется 

23,4 кН, что соответствует собственному весу МАЗ-537П. 

Рассмотрим возможность создания сочлененной транспортной 

системы с большегрузным прицепным звеном и соответствующим ему по 

сцепным возможностям тяговым звеном. 

В качестве аналога по грузоподъемности примем автомобиль-

самосвал БелАЗ – 75214 (таблица 1) и коэффициент грузоподъемности 

большегрузного прицепа kп = 4 (таблица 2). 

1. Определение общего веса прицепного звена. 

1.1. Грузоподъемность прицепного звена 

Qпр = 1 800 кН. 

1.2. Собственный вес прицепного звена 

450
4

1800


п

пр

пр
k

Q
G кН. 

1.3. Общий вес прицепа 

Gп = Qпр + Gпр = 1 800 + 450 = 2 250 кН. 

2. Определение силы, необходимой для буксировки груженого 

прицепа. 

2.1. Дорожные условия открытых горных разработок: 
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       - коэффициент сопротивления качению f = 0,02; 

       - руководящий уклон i = 7 – 10 % (соответствует углу подъема 

α ≈ 60); 

       - рабочая скорость транспортной системы v = 10 км/ч = 2,78 

м/с. 

2.2. Сила суммарного сопротивления движению прицепного звена. 

).sincos(   fGP пп  

05,436)174,099,002,0(2250 пP кН. 

Для равномерного прямолинейного движения к буксирному 

устройству прицепного звена необходимо приложить силу (Pкр), равную 

силе суммарного сопротивления движению, то есть 

Pкр = Pψп. 

3. Определение мощности, затрачиваемой на буксировку прицепного 

звена. 

Nп = Pкр· v, 

где: Nп – мощность, затрачиваемая на буксировку прицепного звена, 

кВт. 

Nп = 436,05·2,78 ≈ 1212,3 кВт. 

4. Определение мощности двигателя тягача 

,
тр

п
д

N
N


  

где: Nд – мощность двигателя тягача, кВт; 

        ηтр ≈0,8 – коэффициент полезного действия трансмиссии. 

 

25,1515
8,0

2,1212
дN кВт. 

С учетом запаса мощности на преодоление непредвиденных 

сопротивлений эффективную мощность двигателя следует принять на 8 – 

10 % выше расчетной 
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Nе = Nд + 10 % = 1668 кВт. 

Рассчитанная мощность соответствует мощности двигателя 

автомобиля самосвала БелАЗ – 75214. 

5. Выбираем вес тягача из условия отсутствия буксования ведущих 

колес. 

Условие движения транспортной системы при отсутствии 

буксования колес 

Pк ≤ Рφ, 

где: Рк – касательная сила тяги на колесах тягача, кН; 

        Рφ – сила сцепления колес с грунтом (сила тяги по сцеплению), 

кН. 

Рφ = Gφ · φ, 

где: Gφ – сцепной вес тягача (вес, приходящийся на ведущие колеса), 

кН. 

Для полноприводных систем  

Gφ = Gт. 

         φ = 0,6 - 0,7 – коэффициент сцепления для открытых горных 

разработок. 

Примем граничное условие по сцеплению, то есть  

Pк = Рφ, 

Для возможности буксировать прицеп необходимо, чтобы 

касательная сила тяги Pк была не меньше суммарной силы сопротивления 

движению прицепа 

Рк = Pψп= Ркр, 

где Ркр – сила тяги на крюке тягача. 

Тогда, с учетом вышесказанного,  

727
6,0

05,436




п

т

P
G  кН. 
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6. Сравним существующий автомобиль-самосвал 

грузоподъемностью 1800 кН с проектируемым по весовым показателям. 

 

БелАЗ-71214.       Собственный вес, кН                     -  1 570 

                              Коэффициент грузоподъемности - 1,15. 

 

Проектируемый.  Вес прицепа, кН                             -     450  

                               Вес тягача, кН                                -     727 

                               Суммарный вес, кН                       -  1 177 

                               Коэффициент грузоподъемности – 3,09. 

 

Разница в весе, кН                                       –    393. 

 

То есть перемещение груза осуществляется транспортной системой, 

имеющей собственный вес на 25% меньше базовой. 

 

7. Как указано в п.5, вес тягача выбирается из соображений 

отсутствия буксования ведущих колес. Уменьшив силу тяги, реализуемую 

на ведущих колесах, передав часть мощности на колеса прицепа (т.е. 

сделав их ведущими – АСТС), общая сила тяги, необходимая для 

движения СТС, не изменяется. Это позволяет уменьшить вес тягача на 

величину, пропорциональную отданной на прицеп мощности.  

Таким образом, на основании приведенных расчетов можно сделать 

вывод о целесообразности разработки комплекса машин для открытых 

горных выработок на базе СТС и АСТС. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ    

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Рассмотрена проблема качества образования, в частности повышение 

объективности процедур оценки образовательных результатов для 

слушателей курсов дополнительного профессионального образования 

специалистов автомобильной отрасли. Разработана наиболее 

функциональная методика выполнения тестовой оценки знаний 

обучающихся, создана общая база тестовых заданий. Методика 

реализована в специально разработанной компьютерной программе, 

зарегистрированной в фонде алгоритмов и программ для ЭВМ. 

Особенностью программы является лицензия, позволяющая использовать 

ее на правах свободного программного обеспечения. В интерфейсе 

программы предусмотрен комплекс настроек, делающий ее универсальной 

для любых дисциплин, условий и ограничений.   

Ключевые слова: качество образования;  оценки образовательных 

результатов; тестовая оценка знаний; компьютерная программа. 

 

E.V. Pobedinskiy, V.V. Pobedinskiy, A.P. Panychev 

Ural State Forestry Engineerings University, 

Yekaterinburg 

 

IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING SPECIALISTS 

AUTOMOTIVE INDUSTRY 

 

The problem of the quality of education is examined, in particular, in-

creasing the objectivity of procedures for evaluating educational outcomes for 

students of additional professional education courses for specialists in the auto-

motive industry. The most functional methodology for performing a test assess-

ment of students knowledge is developed, a common base of test tasks is creat-

ed. The methodology is implemented in a specially developed computer pro-

gram, registered in the fund of algorithms and computer programs. A special 

feature of the program is a license that allows it to be used as free software. The 

interface of the program provides a set of settings that make it universal for any 

disciplines, conditions and restrictions. 

Key words: quality of education; evaluation of educational results; test 

evaluation of knowledge; computer program. 
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В системе образования повышение качества обучения является 

актуальной задачей первостепенной значимости. Для ее решения 

предлагаются новые методологические подходы, разрабатываются 

различные мероприятия, а Министерством образования РФ этой проблеме 

уделяется пристальное внимание. Так на последнем заседание от 28 ноября  

2017 г Коллегии Минобрнауки России под председательством Министра 

образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой в очередной  

раз обсуждалась эта тема и отмечалось, что «…приоритетными задачами 

на ближайшую перспективу должны стать повышение объективности 

всех процедур оценки образовательных результатов. … Очевидно, что 

потребуется разработка принципиально новых контрольно-

измерительных материалов, иных форм проведения итоговой 

аттестации. Причем необходимо модифицировать технологию сдачи 

экзамена в компьютерной форме не только по информатике и ИКТ, но и 

по другим учебным предметам, где также должна быть разработана 

электронная форма государственной итоговой аттестации…» [1]. 

Автомобильная отрасль в настоящее время является 

высокотехнологичной областью, для эффективной работы которой 

требуются высококвалифицированные специалисты на всех уровнях 

производства и управления. Практический опыт показал, что 

образовательный процесс таких специалистов должен быть организован 

непрерывным, включая курсы дополнительного профессионального 

образования. Такая стратегия просматривается в документах отраслевого 

уровня, в частности можно указать приказ Министерства транспорта РФ от 

28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
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автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». Как следует из приведенных документов, в учебном 

процессе особое место отводится тестовому контролю знаний 

обучающихся. Совершенно очевидно, что процесс тестирования в 

настоящее время выполняется в специальных компьютерных программах. 

Известно большое количество различных методик организации тестов, но 

универсальной нет, поэтому в каждом конкретном случае разрабатывается 

методика с учетом специфики предмета. При этом практическая 

реализация тестового контроля возможна только с применением 

специальных компьютерных программ, что принципиально позволяет 

организовать не только  контроль, но и процесс обучения, при этом 

значительно более интенсивными, чем при традиционных методах. 

Таким образом определилась цель исследований, которая 

заключалась в разработке наиболее функциональной методики и 

универсальной компьютерной программы для тестового контроля знаний 

слушателей курсов дополнительного профессионального образования 

специалистов автомобильной отрасли.  

В первую очередь разработаны тестовые задания по содержанию 

основных дисциплин курсов повышения квалификации. Затем была создана 

база данных с вопросами, структурированная по дисциплинам и темам. В 

базе вопросов темы задаются администратором, что обеспечивает 

применение программы для любых дисциплин. Настоящая программа 

предназначена для обучения и проведения аттестации слушателей в 

учебных центрах переподготовки и повышения квалификации работников 

автомобильного транспорта. С этой целью разработана база тестовых 

заданий по учебным программам «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения», «Контролер 

технического состояния автотранспортных средств», «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта».  
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Учитывая особенности тестового контроля, предусмотрены 

настройки программы для задания функциональных свойств и различных 

ограничений (лимит времени, лимит ошибок, количество заданий и др.). 

Отдельной подпрограммой организована общая база вопросов и 

предусмотрено исключение доступа к ней обучающихся.   

Еще одной задачей, которая попутно возникала при разработке – это 

определение программной среды реализации методики, что тоже имеет 

большое значение. Главной причиной являлось требование использования 

проприетарного ПО, не нарушая авторских прав. По этому критерию были 

выбраны язык программирования С# [2], среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 [3], платформа  .NET Framework 4.5.2. и под 

лицензией Массачусетского технологического университета (МIT) [4], 

которая позволяет бесплатно пользоваться средой разработки и созданным 

продуктом. 

В фонде алгоритмов и программ для ЭВМ РФ программа 

зарегистрирована под названием «Программа тестового контроля знаний 

студентов» USFEUtest.exe.  

Основные формы пользовательского интерфейса программы, 

которые наглядно поясняют весь процесс тестирования, изображены на рис. 

1-9.  

  
 

 
 

Рисунок 1 - Начальная страница 

 

 

 
 

Рисунок 2 -  Страница «О программе» 
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Рисунок 3 - Задание настроек 

 
 

Рисунок 4 - Страница «Выбор темы» 

 
 

 
 

Рисунок 5 - Выполнение опроса 

 

 

    
 

Рисунок 6 - Вывод результатов 

 

  
 

Рисунок 7 - Анализ ответов 
 

 

          
 

Рисунок 8 - Создание базы вопросов 

 
 

Рисунок 9 - Редактирование базы 
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Подытоживая, можно заключить, что созданная методика может 

использоваться в учебном процессе. Зарегистрированная универсальная 

программа тестового контроля знаний обучающихся позволяет создавать 

общие базы данных вопросов по любым учебным дисциплинам, задавать 

различные параметры тестового опроса, а также работать в режиме 

обучения по выбранным дисциплинам и в целом способствовать 

повышению качества подготовки специалистов.    
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С.В. Будалин, Д.М. Гарист 

Уральский государственный лесотехнический университет, 

г. Екатеринбург 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ  

РАЗРЕШЕННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЫ  

ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ 

 

Цель формирования состава лесовозного автопоезда заключается в 

определении рациональной его массы, подборе прицепного состава, 

который позволяет наиболее полно реализовать массу поезда и обеспечить 

максимальную рейсовую нагрузку при оптимальном ее размещении на 

подвижном составе, не превышая при этом разрешенную максимальную 

массу автомобиля. В статье рассмотрены причины и следствия 

превышения разрешенной максимальной массы лесовозных автомобилей. 

Для достижения эффективной эксплуатации лесовозного транспорта 

необходимо  полнее использовать допустимые весовые параметры 

автопоездов. При существующих дорожных условиях, не позволяющих 

развивать высокие скорости, допустимая полная масса автопоезда должна 

быть ограничена допустимой нормативной величиной грузоподъемности. 

Исходя из предлагаемых автомобилей,  прицепного состава и  

применяемых схем комплектования, рекомендуется  подбирать такой 

состав автопоезда, полная масса которого будет близка к максимальной. 

Проанализированы способы измерения разрешенной полной массы 

грузовых автомобилей. Рассмотрены конструкции и типоразмеры 

манипуляторов, которыми оснащаются лесовозные автомобили. 

Определены пути измерения массы груза, непосредственно при подъеме 

стрелы манипулятора. предложены устройства для определения массы 

сортиментов, перевозимых лесовозными автомобилями с 

гидроманипуляторами, имеющими рессорную балансирную подвеску и 

систему регулирования давления в шинах, которыми оснащены 

автомобили КАМАЗ, УРАЛ или другие автомобили повышенной 

проходимости. Таким образом, определение массы сортиментов уже на 

небольшом подъеме стрелы манипулятора даст возможность водителю-

оператору знать массу перемещаемого груза и корректировать ее выбором 

количества захватываемых лесоматериалов, что сэкономит время на 

разгрузку в случае превышения полной максимальной массы лесовозного 

автомобиля.  

Ключевые слова: лесовозные автомобили - сортиментовозы, 

грузоподъемность, разрешенная максимальная масса, весоизмерительное 
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оборудование, датчики, навесные манипуляторы, грузозахватное 

устройство, устройство для определения массы сортиментов. 

 

S.V. Budalin, D.M. Garist  

Ural State Forestry Engineering University, 

Ekaterinburg 

 

MEASUREMENT OF THE MASS OF LOGS  

LOADED ON LOGGING VEHICLES 

 

          The purpose of the formation of the composition of wood-train is to de-

termine the rational of its mass, the composition of the selection of the trailer, 

which allows you to fully realize the train mass and maximize shuttle load in its 

optimal placement on rolling stock, without exceeding the maximum permissi-

ble weight of the vehicle.  

The article deals with the causes and consequences of exceeding the per-

missible maximum weight of logging vehicles. To achieve an efficient exploita-

tion of forest transport need to make fuller use of the allowable weight parame-

ters of road trains. With the existing road conditions, do not allow to develop 

high speed, the permissible gross mass of roadtrain should be limited to the al-

lowable size of the regulatory load capacity. On the basis of the proposed vehi-

cles, trailers and used structure manning circuits, it is recommended to select a 

part of train full of whose mass is close to the maximum. Analyzed ways of 

measuring permissible total mass of the truck. Considered the structure and sizes 

of manipulators, which are equipped with timber-carrying vehicles. The ways of 

measuring the mass of the cargo directly at raising the boom manipulator. A de-

vice for determining the mass of assortments transported the logging vehicles 

with hydraulic manipulators, having a leaf spring balancer and suspension con-

trol system pressure in the tires, which are equipped with KAMAZ, URAL, or 

other off-road vehicles. Thus, the determination of the mass of logs already on a 

small rise of the boom manipulator will enable the operator to know the driver, 

the mass of transported cargo and to correct its choice of exciting timber, which 

will save time for unloading in case of exceeding the total maximum mass of 

logging vehicle. 

Keywords: timber-carrying vehicles - timber, load capacity, maximum au-

thorized mass, storage equipment, sensors, mounted cranes, lifting devices, de-

vice for determining the mass of logs. 

 

Для лесовозного автомобильного транспорта, как и для всего 

лесопромышленного комплекса, основной задачей развития является 

дальнейшее повышение эффективности производства. Это означает, что 
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лесотранспортный процесс должен осуществляться с минимальной 

себестоимостью, наименьшими затратами труда и материальных средств, 

наиболее быстро, безопасно и безвредно для окружающей среды.                             

Цель формирования состава лесовозного автопоезда заключается в 

определении рациональной его массы, подборе прицепного состава, 

который позволяет наиболее полно реализовать массу поезда и обеспечить 

максимальную рейсовую нагрузку при рациональном ее размещении на 

подвижном составе, не превышая при этом разрешенную максимальную 

массу автомобиля [1-3]. 

Рациональной массой автопоезда следует считать такую, при 

которой наиболее полно используются тяговые свойства автомобиля по 

двигателю и сцепной массе и достигается максимальная 

производительность при относительно невысоком расходе топлива и 

износе двигателя на единицу транспортной работы. Оптимальной рейсовой 

нагрузкой следует считать такую, при которой себестоимость вывозки 

одного кубокилометра достигает минимума. 

Причины превышения разрешенной максимальной массы могут быть 

разными – достижение максимальной прибыли, когда предприниматели и 

водители осознанно перегружают автомобиль; отсутствие возможности 

измерить массу груженого транспортного средства, хотя некоторые 

опытные водители ориентируются по рессорам. Превышение разрешенной 

максимальной массы опасно не только для предпринимателя и 

руководителя автопредприятия большими штрафами, но уменьшением 

ресурса ходовой части и шин лесовозного автомобиля, увеличивается 

износ сцепления, коробки перемены передач и раздаточной коробки, 

редукторов мостов, а для седельного тягача повышается нагрузка на замок 

седельно-сцепного устройства. Возрастает риск опрокидывания 

автомобиля из-за повышения центра тяжести, уменьшается его 

маневренность, увеличивается тормозной путь.  
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На сегодняшний день лесовозные автомобили и, в первую очередь, 

сортиментовозы из-за удаленности лесосек для доставки лесоматериалов 

на обрабатывающие предприятия используют дороги общего пользования 

[1, 3-5]. Практика показывает, что при условии не превышения предельной 

полной массы поезда в большинстве случаев с увеличением рейсовой 

нагрузки возрастает производительность лесотранспортного средства. Это 

объясняется тем, что с увеличением массы брутто скорость движения 

падает медленнее, чем растет нагрузка, так как "при этом увеличиваются 

коэффициент использования грузоподъемности и коэффициент 

использования мощности двигателя [1]. 

На лесовозных дорогах  скорость движения при увеличении полной 

массы изменяется незначительно, так как в этом случае она 

ограничивается не мощностью двигателя, а вертикальными 

динамическими нагрузками на поезд. Поэтому для достижения 

эффективной эксплуатации лесовозного транспорта необходимо 

стремиться полнее использовать допустимые весовые параметры 

автопоездов. 

На лесовозных дорогах предельно допускаемое значение расчетной 

массы поезда с грузом определяют из условия обеспечения возможности 

его равномерного движения на руководящем уклоне [1]. Исходя из 

уравнения тягового баланса, расчетную предельную полную массу 

автомобильного поезда определяют по формуле: 

 
0

k
bp

p

F
Q

W gi


   ,                                             (1)                        

где  bpQ  - предельная полная масса лесовозного поезда по силе тяги 

автомобиля, т; 

kF - расчетная касательная сила тяги автомобиля с учетом 

ограничения по сцеплению, Н; 
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0W  - основное удельное сопротивление движению, Н/т; 

g - ускорение свободного падения, м/с2; 

pi - руководящий уклон, %. 

Величина касательной силы тяги ограничивается мощностью 

двигателя лесовозного автомобиля и сцеплением ведущих колес с дорогой 

и определяется по общеизвестным формулам. Перед выбором прицепного 

состава к принятому автомобилю следует произвести проверку полной 

массы поезда по рекомендуемой величине удельной мощности двигателя: 

      
bp

уд

N
Q

N
    ,                               (2) 

где  N  - мощность двигателя, кВт;  

удN - рекомендуемая удельная мощность двигателя автомобильного 

поезда, кВт/т. 

В.А. Горбачевский считает, что при установлении предельной 

полной массы автотранспортного средства необходимо, чтобы 

минимальная удельная мощность двигателя тяговой машины была не 

менее 6,5 л.с./т (4,8 кВт/т), а повышение ее до 8,0... 10,0 л.с./т (5,9...7,4 

кВт/т) позволит увеличивать скорости движения [1]. 

Практика многих лесных предприятий Северо-Запада страны, Урала 

и  Сибири показывает, что при существующих дорожных условиях, не 

позволяющих развивать высокие скорости, допустимая полная масса 

автопоезда может быть определена по формуле (1), но ограничена 

допустимой нормативной величиной. 

Затем, исходя из имеющегося прицепного состава и применяемых 

схем комплектования, следует подобрать такой состав автопоезда, полная 

масса которого будет близка maxQ , то есть: 

'

max maxa пр a прQ P P Q Q Q       ,                                (3)                           
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где  '

maxQ  - фактическая полная масса лесовозного автопоезда (по 

грузоподъемности), т; 

aP  - масса автомобиля без груза, т; 

прP
 - масса всех прицепных единиц без груза, т; 

aQ  - грузоподъемность автомобиля, т; 

прQ  - суммарная грузоподъемность всех единиц прицепного состава, 

т. 

При выборе прицепного состава следует отдавать предпочтение 

единицам с меньшей собственной массой при одинаковой 

грузоподъемности. 

При формировании самозагружающихся автопоездов 

гидроманипулятор может размещаться на автомобиле или на прицепных 

единицах. Поэтому при определении полной массы автопоезда, значения 

собственной массы транспортной единицы следует увеличивать на 

величину массы манипулятора, а ее грузоподъемность уменьшать. 

Величина снижения грузоподъемности зависит от размещения 

манипулятора на транспортной единице [1, 3, 4].  Полезная нагрузка на 

автопоезд может быть определена исходя из тяговых возможностей 

автомобиля: 

                          max a пр

пол

Q P P
Q



 



  ,                       (4)  

где   - средняя плотность (объемная масса) древесины т/м3. 

по грузоподъемности: 

                             a

пол

Q Qпр
Q






                                   (5)  

из возможности размещения груза на автопоезде или грузовместимости: 

                      1

пn

пол ci ni

i

Q V K


 
 ,                                      (6) 
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где 
ciV  - объем, занимаемый i -ой пачкой сортиментов, м3;  

niK  - коэффициент полнодревесности i -ой пачки;  

пn - число пачек сортиментов на автопоезде. 

 Занимаемый пачкой сортиментов объем 
cV  определяется по 

формуле: 

                    c Г ст c пV B b l h                                          (7) 

 где 
ГB  - габаритная ширина автопоезда, м ;  

bcm –  толщина стоек, м;  

 cl  – длина сортиментов, м;  

 пh  – высота пачки, м. 

Для дальнейших расчетов принимают меньшее из сравниваемых 

значений полQ . При сравнении автопоездов, сформированных на базе одного 

автомобиля, в большинстве случаев предпочтение следует отдать 

прицепному составу, обеспечивающему наибольшую величину полQ . При 

различных автомобилях и сопоставимой величине полQ  необходимо 

определить производительность автопоезда – основной величине, 

определяющей фактор выбора  состава, а также экономические показатели 

работы его вариантов. 

Существует много способов измерения разрешенной полной массы 

грузовых автомобилей. Наиболее распространенный – это установка 

стационарных весов в местах погрузки, но применять этот способ при  

лесозаготовках нереально из-за постоянной смены местоположения 

лесосек. Отдельные автопроизводители оборудуют грузовые автомобили с 

рессорной подвеской встроенным весоизмерительным оборудованием, 

принцип действия которого заключается в определении полной массы  с 

помощью тензометрических датчиков и датчиков давления в шинах 

транспортного средства [6]. На грузовых автомобилях с пневматической 
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подвеской для определения нагрузки на ось используются датчики 

давления, устанавливаемые в контур пневмоподвески одной из осей и 

контроль за осевыми нагрузками осуществляется путем применения 

аппаратных программных решений [7]. Недостатком данного способа 

является практически отсутствие пневматических подвесок на лесовозных 

автомобилях.  

Вышеперечисленные способы  имеют общий недостаток – 

определение массы груза осуществляется только после его установки на 

грузовую платформу, в случае превышения разрешенной максимальной 

массы требуется разгрузка до нужных пределов. Напрашивается вывод о 

необходимости установки на загрузочные механизмы-манипуляторы, 

которыми оснащаются лесовозные автомобили, весоизмерительного 

оборудования [8,9]. 

В настоящее время известно большое количество различных по 

конструкции и типоразмерам навесных манипуляторов [3 - 5]. Разработкой 

и изготовлением манипуляторов занимаются многочисленные фирмы и 

заводы как в нашей стране, так и за рубежом. Анализ источников и 

рекламной информации показывает, что на лесотранспортных работах из 

отечественных манипуляторов наиболее распространены установки 

Великолукского, Майкопского, Соломбальского машиностроительных 

заводов и Софринского экспериментально-механического завода. Из 

зарубежных широко известны манипуляторы финских, шведских, 

германских, австрийских, канадских и американских фирм-

производителей.  

Наиболее перспективным направлением является определения массы 

груза непосредственно при подъеме стрелы манипулятора лесовозного 

автомобиля. При таком исполнении уже на небольшом подъеме оператор 

будет знать массу перемещаемого груза и сможет ее корректировать 
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выбором менее тяжелых хлыстов и сортиментов, что сэкономит время на 

разгрузку в случае превышения максимально допустимой массы [8, 9].  

В НПП «Резонанс» предложен способ повышения безопасности 

работы стрелового грузоподъемного крана, который заключается  в 

предварительном задании максимально допустимого значения массы 

перемещаемого груза и его запоминании. В процессе работы крана 

осуществляется определение текущего значения массы перемещаемого 

груза путем его вычисления с использованием результатов прямого или 

косвенного измерения трех параметров. В качестве первого параметра 

принимается давление в гидроцилиндре подъема стрелы, второго - угол 

наклона стрелы, а в качестве третьего используется усилие в грузовом 

канате или давление в гидроцилиндре телескопической стрелы. Система 

формирует предупредительный сигнал в случае превышения допустимого 

значения нагрузки крана. 

Существуют устройства для взвешивания груза, содержащие 

грузотранспортный механизм, силоизмерительные датчики весовых 

нагрузок, установленные на грузотранспортном механизме, усилительно-

преобразовательный блок, электрически связанный с датчиками  и 

световое табло отображения весовых нагрузок [7]. Грузовзвешивающие 

устройства такого типа оснащены радиоканалом передачи информации на 

расстояние до 1000 м на персональный компьютер. Недостатком данного 

устройства является низкая надежность весов, так как она построена на 

работоспособности силоизмерительного датчика и его канала измерения и 

отказ датчика приводит к отказу всего устройства. 

Проанализированные варианты замера поднимаемой массы 

применительно для гидравлических манипуляторов, устанавливаемых на 

лесовозные автомобили, практически невозможно использовать. 

Необходимо из каждого рассмотренного варианта извлечь полезное звено 
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для формирования единой системы контроля полной массы лесовозного 

автомобиля [8].  

На кафедре автомобильного транспорта Уральского 

государственного лесотехнического университета  предложены устройства 

для определения массы сортиментов, перевозимых лесовозными 

автомобилями с гидроманипуляторами, имеющими рессорную 

балансирную подвеску и систему регулирования давления в шинах, 

которыми оснащены автомобили КАМАЗ, УРАЛ или другие автомобили 

повышенной проходимости [10, 11]. Общим для обоих устройств является 

силоизмерительный тензорезисторный датчик весовых нагрузок, 

установленный на гидроманипуляторе лесовозного автомобиля. Он имеет 

форму оси, что позволяет устанавливать его в силовых вилках или как ось 

гидроцилиндра. Предлагаемый датчик устанавливается как ось крепления 

грейферного захвата к стреле гидроманипулятора. 

В первом случае устройство содержит датчик давления воздуха в 

шинах, усилительно-преобразовательный блок, электрически связанный с 

датчиками, промышленный контроллер и дисплей отображения весовых 

нагрузок [9, 10].  Для расширения функциональных возможностей в 

данном устройстве применяются электронный датчик давления воздуха в 

шинах автомобиля повышенной проходимости. Датчик монтируется в 

шинные краны задних колес, оборудованных системой регулирования 

давления. В процессе погрузки сортиментов гидроманипулятором усилие 

от перемещаемого груза принимают опорные коники автомобиля или 

прицепа-роспуска, и далее – задние колеса лесовозного автомобиля. 

Именно  изменение давления в шинах задних колес определяет наличие 

груза на платформе автомобиля. При нахождении стрелы 

гидроманипулятора над грузовой платформой автомобиля за счет 

перераспределения нагрузок увеличивается давление в шинах. Датчик 

давления фиксирует это изменение, сигнал поступает на контроллер и 
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показания силоизмерительного датчика суммируются только при 

опускании груза на платформу. Контроллер фиксирует информацию о 

массе груза, сохраняя данные в памяти. При последующей погрузке 

данные силоизмерительного датчика суммируются, тем самым определяя 

полную массу груза на автомобиле.  

 Во втором случае при установке тензорезисторных датчиков в оси 

балансиров задней подвески автомобиля при нахождении стрелы 

гидроманипулятора над грузовой платформой датчики фиксируют 

увеличение нагрузки [11]. Сигналы от датчиков подвески автомобиля 

поступают на контроллер, а показания силоизмерительного датчика 

гидроманипулятора суммируются только при опускании груза на 

платформу. Обработка сигналов происходит как и в предыдущем случае.  

Таким образом, определение массы сортиментов уже на небольшом 

подъеме стрелы манипулятора даст возможность водителю-оператору 

знать массу перемещаемого груза и корректировать ее выбором количества 

захватываемых лесоматериалов, что сэкономит время на разгрузку в 

случае превышения полной максимальной массы лесовозного автомобиля.  
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