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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИНЫ КОЛЕИ
И УПЛОТНЕНИЯ СНЕГА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДВИЖИТЕЛЯ ЛЕСНОЙ МАШИНЫ

Введение. В нашей стране значительный объем древесины заготавливается в условиях зимы, лесные машины работают на заснеженных и обледенелых опорных поверхностях, причем толщина снежного покрова может
доходить до 1 м [Григорьев и др., 2008]. Проблематике взаимодействия
движителей машин со снегом посвящены труды многих отечественных
ученых, исторически сложились школы транспортного снеговедения, ведущая роль среди которых принадлежит нижегородской. Исследованы вопросы подвижности и проходимости специальных транспортных средств,
спасательной и военной техники, предложены подходы к расчету показателей колееобразования, оценке тягово-сцепных свойств машин [Барахтанов и др., 2012; Беляков, 1999; Донато, 2007; Макаров, 2009; Малыгин,
1970; Молев, 1995; Шапкин, 2001; Ширяева и др., 2012]. К сожалению, работ в области изучения взаимодействия лесных машин со снегом известно
сравнительно мало, ему посвящены отдельные главы [Зайчик и др., 1976].
Вместе с тем, в лесоинженерном деле возникают специфические задачи
исследования и повышения проходимости тяжелой техники в условиях заснеженной лесосеки, усложненные цикличностью воздействия движителей
на опорную поверхность. Для их решения необходимы дальнейшие исследования, одним из этапов которых является разработка математических
моделей деформирования снега движителем лесной машины. Важно, что, с
учетом последующего развития, модели должны строиться с использованием расчетных величин, имеющих ясный физический смысл [Анисимов и
др., 1998]. Такую возможность предоставляет теория движения автомобильного транспорта в условиях бездорожья, на основе которой успешно
развиваются подходы к описанию взаимодействия лесной техники с грунтом [Божбов, 2015; Устинов, 2016; Хахина, 2018; Хитров, 2015].
Цель статьи – разработать и исследовать математическую модель колееобразования и уплотнения снежной целины под воздействием движителя лесной машины на базе положений теории движения автомобильного
транспорта в условиях бездорожья.
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Материалы и методы: математический анализ, вычислительный эксперимент, аппроксимация расчетных данных.
Постановка задачи. Примем за основу уравнение для расчета глубины
колеи, образующейся под воздействием движителя [Агейкин, 1981; Хитров
и др., 2016]:
H h
pS
h 
 E dz,
(1)
pS   E  
0

где H – мощность деформируемого слоя грунта (толщина), h – глубина колеи, pS – несущая способность грунта, E – модуль деформации грунта, σ –
нормальное напряжение в массиве грунта, z – вертикальная координата,
отсчитываемая вниз от поверхности грунта.
Сжатие грунта определяют по формуле [Агейкин, 1981; Хитров и др.,
2016]:

c

H c


0

E dz.
E 

(2)

Функцию σ по z принимают с учетом затухания [Агейкин, 1981]:
Jp

,
(3)
2
1 z
ab
где J – поправочный коэффициент, учитывающий соотношение ширины и
длины пятна контакта движителя с грунтом, p – среднее нормальное давление движителя по поверхности пятна контакта, a – коэффициент учета
мощности слоя грунта, b – ширина пятна контакта.
Для коэффициентов J, a известны формулы [Агейкин, 1981]:
0,03b  l
(4)
J
,
0, 43b  0, 6l

 

a  0, 64 b  H ,
H

(5)

где l – длина пятна контакта.
Величины E, pS, как правило, принимают постоянными, определяемыми типом и состоянием грунта. Тогда интеграл по уравнениям (1), (2) при
функции σ (3) берется аналитически, затем уравнения численно решаются
относительно h, c.
Также, в ряде случаев, pS рассчитывают с учетом мощности слоя грунта [Ларин, 2007]:
(6)
pS  pS 0  h    Z ,
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где pS0(h) – несущая способность слоя грунта неограниченной толщины,
зависящая от его типа, состояния и глубины образующейся колеи, αZ – коэффициент учета мощности слоя грунта [Ларин, 2007]:

Z  1 

H *h
;
2 H  H  h  0,25H *






3
3
3
H *  2 exp     tan  b cos tan ,
2
4
4
 4 4 

(7)

(8)

где φ – угол внутреннего трения грунта.
Поскольку h теперь входит в формулу для расчета pS, взятие интеграла
по формуле (1) осложняется. Тем не менее, показано, что без существенной потери точности можно взять интеграл при постоянной величине pS, а
затем в полученное уравнение подставить выражения (6) – (8) и решить
полученное уравнение относительно h.
Реже модуль E и pS принимают как функции z, подход к решению подробно описан в данной статье [Хитров, 2018].
В случае, если машина движется по заснеженной поверхности, глубина образующейся колеи сопоставима с мощностью толщиной слоя снега,
он уплотняется и упрочняется, таким образом, считать E, pS постоянными
величинами некорректно.
Согласно работе [Ларин, 2007], зависимость E [МПа] снега от плотности имеет вид степенной функции:

E  aE bE ,

(9)

3

где ρ – плотность снега, г/см ; aE, bE – числовые коэффициенты.
Величину pS [МПа] для снега с учетом результатов [Ларин, 2007],
определим по формуле:
pS  a pz 

b pz

 Z ,

(10)

где apz, bpz – числовые коэффициенты.
Величина φ [o], входящая в уравнение для αZ, также определяется степенной функцией [Ларин, 2007]:
b

  a  ,

где aφ, bφ – числовые коэффициенты.
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Уравнение для определения плотности упрочняющейся среды при
сжатии под воздействием нормального давления ранее было получено в
данной статье в следующем виде [Khitrov et al., 2019]:
1
(12)
,

 1
 aE b0E   bE  1   bE 1


a E 0


где ρ0 – начальная плотность среды.
Аналитическое взятие интегралов в уравнениях (1), (2) с учетом выражений (7)–(12) не представляется возможным.
Разложение правой части уравнения (2) в ряд Маклорена порядка k = 2
по z и последующее интегрирование дает удовлетворительную сходимость
с результатом численного интегрирования исходного выражения в правой
части уравнения. Однако решение полученного уравнения относительно c
громоздко и не вполне удобно для использования.
Для исследования теории колееобразования и уплотнения снега под
воздействием движителя лесной машины обратимся к вычислительному
эксперименту. В качестве параметров примем значения ρ0, H, B, L, p, равномерно распределенные в пределах интервалов, указанных в таблице. Целевыми функциями являются h, c как численные решения уравнений (1),
(2), а также их упрощений при замене подынтегральных функций в правых
частях рядами Маклорена по z, всего 4 серии расчетов по 1000 сочетаний
параметров в каждой.
Значения коэффициентов в функциях E, pZ, φ от ρ: aE = 34,2; bE = 2,51;
aφ = 29; bφ = 0,253; apz = 1,78; bpz = 1,94 [Ларин, 2007].
Все расчеты выполним в программе Maple 2018.
Интервалы варьирования параметров уравнений (1), (2)
в вычислительном эксперименте
Intervals of variation of parameters of equations (1), (2)
in the computational experiment
Параметр
ρ0, г/см3
H, м
B, м
L, м
p, МПа

Минимальное значение
0,1
0,3
0,4
B
0,5 pZ

Максимальное значение
0,3
1
0,8
7B
0,99 pZ
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Результаты исследования и заключение. Аппроксимация расчетных
данных показала, что глубину колеи, образующейся при воздействии движителя машины на уплотняющийся снег, с высокой точностью можно рассчитать по приближенной формуле:
h  0,090 

H 1,1 p1,5
 f1  B, L  ,
3,2
0

(13)

где f1(B, L) – безразмерная функция, учитывающая геометрию пятна контакта:
0,31
f1  B, L   L0,42 .
B

(14)

Для случаев, когда отсутствуют данные о геометрии пятна контакта,
вместо формулы (13) получена следующая зависимость:
h  0,090 

H 1,1 p1,5
.
3,2
0

(15)

Обратим внимание, что глубина колеи развивается непропорционально среднему давлению по пятну контакта.
Абсолютное значение деформации сжатия снега под воздействием
движителя описывает приближенная формула:
c  0, 032 

Hp 0,79
 f 2  B, L  ,
02,0

(16)

где f2(B, L) – безразмерная функция, учитывающая геометрию пятна контакта:

 

f 2  B, L   L
B

0,16

.

(17)

Для случаев, когда отсутствуют данные о геометрии пятна контакта,
вместо формулы (16) получена следующая зависимость:
c  0,032 

Hp 0,79
.
02,0

(18)

На рисунке представлен пример результатов расчета показателей воздействия движителя на заснеженную опорную поверхность при мощности
слоя снега 0,5 м с начальной плотностью 0,15 г/см3 по формулам (15), (18).
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1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,02

0,04
0,06
p, МПа
p/pz

c/h

0,08

0,1

ε

Пример результатов расчета показателей воздействия движителя
на заснеженную опорную поверхность
An example of calculation of results interaction between snow-covered surface
and the rover

Анализ расчетных данных показывает, что несущая способность заснеженной опорной поверхности увеличивается вслед за возрастающим
давлением по пятну контакта, что вызвано как уменьшением толщины деформируемого слоя снега, уравнения (6)–(8), так и увеличением механических свойств снега при уплотнении, уравнения (9)–(11), что отражает физическую картину колееобразования на заснеженной поверхности.
При нормальном давлении в 50% от несущей способности глубина колеи составит ориентировочно 20% толщины деформируемого слоя опорной поверхности, а при давлении, близком к несущей способности – 60%
от толщины снежного покрова.
Соотношение абсолютной деформации сжатия снега и глубины колеи
при давлении до 10% от несущей способности опорной поверхности составляет ориентировочно 1:1. При возрастании давления до 20% от несущей способности соотношение составит 1:2, а при повышении среднего
давления до 100% от несущей способности соотношение деформации сжатия и глубины колеи составит 1:4.
Кроме того, обработка расчетных данных показала, что значения глубины колеи, полученные численным решением непосредственно уравнения (1), отличаются на 8–10% от значений, полученных решением урав241
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нения (1) с заменой подынтегральной функции разложением по координате z в ряд Маклорена 2-го порядка. Отличия значений деформации сжатия, рассчитанные аналогичным образом, не превышают 5%. Таким образом, замена подынтегрального выражения является удобным способом
получить приближенное инженерное решение и может рассматриваться в
последующих исследованиях как вариант развития математических моделей, например, при изучении поведения неоднородного упрочняющегося
грунта.
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Хитров Е.Г., Тарадин Г.С., Андронов А.В., Котенев Е.В., Пушков Ю.Л.
Теоретическое исследование глубины колеи и уплотнения снега под
воздействием движителя лесной машины // Известия Санкт-Петербургской
лесотехнической академии. 2019. Вып. 227. С. 236–248. DOI: 10.21266/20794304.2019.227.236-248
Цель статьи – разработать и исследовать математическую модель
колееобразования и уплотнения снежной целины, вызванного действием
движителя лесной машины. Теоретическую базу исследования составляют
положения теории движения автомобильного транспорта в условиях
бездорожья. Методы исследования включают в себя математический анализ,
вычислительный эксперимент и аппроксимацию расчетных данных.
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Составлены интегральные уравнения для расчета глубины колеи и сжатия
массива снежной поверхности под воздействием движителя. Уравнения
составлены с учетом изменения механических свойств снега в процессе
уплотнения. По результатам аппроксимации результатов численного решения
предложенных уравнений получены упрощенные соотношения, позволяющие
определить глубину колеи и сжатие снега как функции его начальной
плотности, толщины снежного покрова, среднего давления по пятну контакта
движителя с опорной поверхностью и геометрических параметров пятна
контакта. Установлено, что несущая способность заснеженной опорной
поверхности увеличивается вслед за возрастающим давлением по пятну
контакта, что вызвано как уменьшением толщины деформируемого слоя снега,
так и увеличением механических свойств снега при уплотнении, что отражает
физическую картину колееобразования на заснеженной поверхности. При
нормальном давлении в 50% от несущей способности глубина колеи составит
ориентировочно 20% толщины деформируемого слоя опорной поверхности, а
при давлении, близком к несущей способности – 60% от толщины снежного
покрова. Соотношение абсолютной деформации сжатия снега и глубины колеи
при давлении до 10% от несущей способности опорной поверхности составляет
ориентировочно 1:1. При возрастании давления до 20% от несущей
способности соотношение составит 1:2, а при повышении среднего давления до
100% от несущей способности соотношение деформации сжатия и глубины
колеи составит 1:4.
К л ю ч е в ы е с л о в а : снежная целина, упрочнение, несущая способность,
модуль деформации, колееобразование, уплотнение.
Khitrov E.G., Taradin G.S., Andronov A.V., Kotenev E.V., Pushkov Yu.L.
Theoretical study of rut depth compaction of snow cover under influence of forest
machine rover. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 227,
pp. 236–248 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/20794304.2019.227.236-248
The purpose of our article is developing and investigating a mathematical model
of rutting and compaction of snowy virgin soil, caused by the action of forest
machine rover. Theoretical basis of the study consists of theory of off-the-road
locomotion. Research methods include mathematical analysis, computational
experiment and approximation of the calculated data. The study compiles integral
equations for calculating the rut depth and compression of snow surface under the
rover influence. The equations take into account changes in mechanical properties of
the snow in the compaction process. Basing to the results of approximation of
numerical solution of the equations, simplified relations were obtained, allowing to
determine the rut depth and snow compression as functions of the initial snow
density, snow cover thickness, average contact pressure and geometric parameters of
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the contact patch. The study establishes that bearing capacity of snow-covered
surface increases following the increasing pressure on the contact patch, which
is caused by both a decrease in thickness of deformable snow layer and an
increase in mechanical properties of snow during compaction, which reflects
physical pattern of rutting on snow-covered surface. With a contact pressure of 50%
of the bearing capacity, the rut depth will be approximately 20% of the thickness of
the deformable layer, and at a pressure close to the bearing capacity – 60% of snow
cover thickness. The ratio of absolute compression deformation of snow and the rut
depth at the pressure of up to 10% of the bearing capacity is approximately 1:1.
With an increase in the pressure up to 20% of the bearing capacity, the ratio will
be 1:2, and with an increase in the pressure up to 100% of the bearing capacity, the
ratio will be 1:4.
K e y w o r d s : virgin snow, strengthening, bearing capacity, deformation
modulus, rutting, compaction.
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