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•  3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время в Российской Федерации с раз
витием рыночной экономики становится  все более актуальным  снижение ле
сопромышленными  предприятиями  себестоимости  своей  продукции.  Такое 
снижение  должно  осуществляться  на  всех  этапах  данного  производства, 
включая и этап заготовки древесины. В условиях работы  лесопромышленных 
предприятий решение указанной задачи тесно связано с повышением  эффек
тивности работы лесовозного автомобильного транспорта. 

В малолесных регионах,  с  преобладающими  рубками  промежуточного 
пользования  и  рубками  ухода,  экономически  оправдана  сортиментная  заго
товка и вывозка древесины. При этом ее доставка зачастую производится ав
топоездами общего назначения, состоящими из седельного тягача и полупри
цепа. Такие лесовозные автопоезда являются неприспособле1шыми к вывозке 
сортиментов  из    за  не  учета  в  обычных  расчетных  методиках  целого  ком
плекса  факторов  сложных  лесотранспортных  условий,  а  имешю  :  односто
ронности  грузового потока,  сезонности  работы, тяжелой  дорожной  и  клима
гической обстановки. Данное обстоятельство приводит к недостаточно  высо
кой эффективности работы лесовозных автопоездов. Учитывая это, представ
ияется целесообразным  повысить эффективность  работы лесовозньпс автопо
гздов с помощью применения комплексного показателя их оптимизации. 

Ухудшенные  дорожные  условия,  в  которых  нередко  эксплуатируется 
иесовозный  подвижной  состав, отрицательно  сказываются  и на  его  техниче
ском  состоянии, уменьшая ресурс  деталей  и узлов  автопоезда.  Несмотря  на 
это, исследователями  не уделяется должного  внимания  вопросу  прогнозиро
*ания ресурса  узлов  лесовозного  автопоезда  в  целом  и  полуприцепного  со
ггава  в  частности.  Установлено,  что  по  относительному  распределению  об
дего числа  отказов  на пробеге  до первого  капитального ремоша  отказы  ба
тансирной  подвески  находятся  на третьем  месте  после  отказов  двигателя  и 
фансмиссии.  Учитывая также, что балансирная  подвеска полуприцепа  явля
зтся важным  и  ответственным  узлом,  влияющим  на  безопасность  движения 
тесовозного  автопоезда,  представляется  целесообразным  проводить  расчет 
)ффекгавности  работы  данных  автотранспортных  средств  с учетом  прогноз
тых значений  ресурса  балансирной  подвески  полуприцепа.  Это, в  конечном 
тгоге, позволит снизить себестоимость  вывозки  древесины,  что в настоящее 
фемя является актуальной проблемой. 

Цель исследования. Повысить эффективность работы лесовозных авто
юездов в малолесных регионах с помощью применения  комплексного  пока
(зтеля  их  оптимизации  и  с  учетом  прогнозируемого  ресурса  балансирной 
юдвески полутфицепа. 

Объект  и  метод  исследования.  Объектом  исследования  являлся  лесо
юзный автопоезд КамАЗ  5410 + КЗАП  9370. 



Для достижения поставленной  цели использовались  следующие  основ
ные  методы  исследования  : анализ  условий  эксплуатации  лесовозного  авто
мобильного  транспорта;  методы  математического  моделирования  процесса 
доставки  древесины;  экспериментальное  определение  параметров  вывозки 
древесины в реальных производственных условиях. 

Новизна  исследований. Разработана  методика  по  определению  эффек
тивности работы лесовозных автопоездов, учитывающая на ос1Юве комплекс
ного показателя  условия  эксплуатации данных автопоездов,  а таюке  прогно
зируемые  значения  ресурса  их  составных  частей.  Получеш.1  аналитические 
выражения  для определения удельного расхода топлива двигателем лесовоз
ного автомобиля   тягача, позволяющие  повысить точность  определения  зф
фектив1юсти  работы  лесовозных  автопоездов.  Разработаны  алгоритмы  опре
делешм тягово  скоростных, тошшвно  экономичных и ресурсных показате
лей работы лесовозных автопоездов на основе  математического  моделирова
ния процесса  вывозки  древесины.  Установлены  закономерности  влияния ус
ловий  движешм  лесовозных  автопоездов  на  пределы  изменения  конструк
тивных  и эксплуатационных  параметров  вывозки  древесины,  а также  на ре
сурс балансирной подвески лесовозного полуприцепа. 

Практическая ценность. Выполненные  исследования  являются  основой 
для  дальнейшего  совершенствования  лесовозных  автомобильных  поездов, 
так  как они  позволяют  оцишть  влияние  условий  их  эксплуатации  на  конст
руктивные  и  эксплуатационные  параметры  вывозки  древесины,  а  также  на 
ресурс деталей и узлов данных автопоездов. Реализация разработаш1Ых реко
мендаций позволит повысить эффективность  работы лесовозных  автопоездов 
и снизить себестоимость доставки древесины. 

Научные положения, выносимые на защиту. 
1. Методика определения  эффективности  работы лесовозных  автопоез

дов, учитывающая  на основе комплексного показателя условия  эксплуатации 
данных автопоездов, а также прогнозируемые значения ресурса их составных 
частей. 

2.  Аналитические  выражения  для  нахождения  удельного  расхода  топ
лива двигателем лесовозного автомобиля  тягача. 

3.  Алгоритмы  определения тягово    скоростных, тошшвно    экономич
ных и ресурсных  показателей  работы лесовозных  автопоездов  на основе  ма
тематического моделирования процесса вывозки древесины. 

4. Закономерности  влияния условий движения лесовозш.1х  автопоездов 
на пределы  изменения  конструктивных  и эксплуатационных  параметров  вы
возки древесш1ы, а также на ресурс балансирной подвески лесовозного полу
прицепа. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ной работы докладывались на Международной научно  практической конфе
ренции  "Научно    тех1шческие  проблемы  в  развитии  ресурсосберегающих 



технологий  и оборудования лесного  комплекса" ( Воронеж, 24    26  сентября 
1998 года ); на Международной  научно  практической  конференции "Рацио
нальное использование лесных ресурсов" ( Йошкар  Ола, апрель  1999 года ); 
на Всероссийской  научно  практической конференции "Повышение тех1шче
ского уровня машин лесного комплекса" ( Воронеж, 3  5  июня  1999  года);  на 
ежегодных  научно    технических  конференциях  молодых  ученых  ВГЛТА 
(1999,2000 гг.). 

Реализация  работы.  Рекомендации  по  повышению  эффективности  ра
боты лесовозных автопоездов переданы  ОАО "Автокомбинат" ( г. Воронеж  ) 
и  Тресвятскому  лесничеству  и  использованы  в  производственных  условиях 
при организации вывозки сортиментной древес1шы. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  опубли
ковано в 13 статьях. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 
общих  выводов  и рекомендаций,  списка  использованной  литературы  и  при
ложений. Объем работы  204  страницы  текста  с  10 таблицами  и 47  рисунка
ми,  список  литературы  (161  наименование,  в том  числе  8  на  иностранных 
языках ) на 17 страницах, приложения на 31 странице. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение.  Во  введегши  изложены  актуальность  темы  диссертационной 

работы, цель работы, научная новизна и основные положишя, которые выно
сятся на защиту. 

1, Состояние  проблемы  повышения  эффективности  работы  лесовоз
ных  автопоездов.  В разделе проанатизированы  роль автомобильного транс
порта в лесопромышленном  производстве; анализ особенностей вывозки дре
весины  в малолесных регионах; состоятше и перспективы  развития парка ле
совозного  автотранспорта;  обзор  существующих  методик  определения  эф
фективности работы автопоездов и прогнозирования ресурса их узлов. 

Вопросами  теории  и практики  повышения  эффективности  работы  лесо
возных  автопоездов  в разное  время  занимались  В.И.  Алябьев,  Г.Ф.  Грехов, 
А.Д.  Грязии,  Б.А.  Ильин,  В.К.  Курьянов,  В.Н.  Макеев,  В.П.  Немцов,  Э.О. 
Салминен,  М.Ю.  Смирнов,  Г.М.  Соколов,  Ю.А.  111ир1шн и  другие  ученые, 
содействовавшие развитию лесного комплекса Российской Федерации. 

Анализ  особенностей  вывозки  древесины  в  малолесных  регионах  вы
явил,  что  на территориях,  где распространены  рубки  промезкуточного  поль
зования и рубки ухода, целесообразно производить вывозку древесины в сор
тиментах. При этом такая технология будет экономически оправдана при на
личии достаточно  широко развитой  сети  дорог  общего  пользования,  что  ха
рактерно для  малолесных регионов  в Европейской  части  России.  Проведен
ным обзором  состояния  парка  лесовозного  автотранспорта  установлено,  что 
доставка  сортиментов  нередко  осуществляется  автомобильными  поездами 



общего назначения, мало  приспособленными  к такого  рода перевозкам.  Так, 
в малолесном Центрально  Черноземном регионе одним из наиболее распро
страненных  типов лесовозных  автотранспортньпс  средств, используемых  для 
вывозки сортиментов, является автопоезд КамАЗ  5410 + КЗАП  9370. 

Обзор теоретических и экспериментальных  исследований, посвященных 
проблеме  повышения  эффективности  работы  лесовозных  автопоездов  вы
явил,  что  в  настоящее  время  не  существует  общепринятой  математической 
зависимости  для ее  нахождения. При  этом  существующие  зависимости  име
ют ряд недостатков и не в полной мере учитывают особенности процесса вы
возки  древесины.  Дшпюе  обстоятельство  обуславливает  необходимость  раз
работки  нового  комплексного  показателя  для  определения  эффективности 
работы лесовозных автопоездов. 

Установлено, что нахождение эффективности работы данных  автотранс
портных  средств  необходимо проводить  одновременно  с расчетным  прогно
зированием ресурса их деталей и узлов. Целесообразность осуществления  та
ких расчетов отмечается в работах B.C. Волкова, И.В. Демьянушко, Е.И. Зай
цева, В.П. Когаева, Ю.Г.  Котикова,  B.C. Лукинского, А.С. Проникова  и дру
гих ученых. Применительно к автопоезду КамАЗ  5410 + КЗАП  9370 обос
нована  необходимость  расчета  ресурса  балансирной  подвесю!  полуприцепа 
КЗАП  9370. При этом данные вычисления допустимо проводить с использо
ва1шем имеющихся  сведений о эксплуатационной наработке  на отказ состав
ляющих подвеску частей. 

На основе проведешюго анализа сформулированы задачи исследования : 
1. Разработать аналитические выражения для определения  эффективно

сти работы лесовозных автопоездов и расчета ресурса балансирной  подвески 
лесовозного полуприцепа, учитывающие условия эксплуатации автопоезда. 

2. Разработать математические модели и алгоритмы для определения на 
основе компьютерного  моделирования коэффициента эффективности  работы 
лесовозного автопоезда и ресурса балансирной подвески  полуприцепа. 

3.  Выявить  степень  влияния  конструктивных  и  эксплуатациош1ых  па
раметров  вывозки  древесины  на  значения  коэффициента  эффективносги  ра
боты лесовозного автопоезда. 

4.  Обосновать рекомендации  по выбору рационального сочетания  кон
структивных  и  эксплуатационных  параметров  вывозки  древесины  примени
тельно к конкретному типу лесовоз1юго автопоезда. 

2. Теоретическое обоснование расчета оптимальных  1сонструкт1Ш11ых 
параметров лесовозных  автопоездов. В разделе осуществлен выбор и обос
нование  комплекс1юго  показателя  оптимизахщи  лесовозных  автопоездов, 
обоснованы  методики  определения  скорости  их движения,  путевого расхода 
топлива тягачом  и прогнозирования  ресурса  балансирной  подвески  лесовоз
ного полуприцепа. 



Совершенство лесовозных  автотранспортных  средств  определяется  сте
пенью их приспособленности к доставке древесины  с наивысшей  производи
тельность и минимальными  затратами. При этом в  последние  годы  в связи  с 
переходом  экономики  на  рыночные  условия,  лесопромышленные  предпри
ятия  стремятся  получить  максимальную  прибьшь  от  эксплуатации  лесовоз
ных автопоездов. В связи с этим становится все более акгуаль1гым при проек
тировании автомобильной техники для вывозки древесины  не просто удовле
творять  исходным  данным,  но  и  решать  задачу  оптимизации  данных  авто
транспортных  средств. Целью такой  оптимизации  является  создание  автопо
езда, обладающего  наилучшими показателями качества при возмогаюсти вы
бора из большого количества  автопоездов, которые в принципе  можно спро
ектировать.  Одним  из важнейших  условий  оптимизации  лесовозных  автопо
ездов является правильный выбор показателя оптимизации. 

Проведенный обзор  теоретических  и  экспериментальт.гх  исследований, 
посвященных  проблеме  повышения эффективности работы лесовозных авто
поездов выявил следующее. В  настоящее  время  большш1ством  исследовате
лей рекомендуется использовать комплексный показатель  оптимизации авто
поездов,  включающий  в  себя  все  основные  параметры  вывозки  груза  :  его 
массу, скорость движения  автопоезда,  расход топлива  тягачом,  время прове
дения погрузочно  разгрузочршк  операций. Подобный  показатель был  пред
ложен в работах М.С. Высоцкого, Л.Х. Гилелеса, А.А. Журавлева, В.К. Курь
янова,  В.Ф. Платонова, Я.Е. Фаробина. По своей сути рекомендованная  эти
ми авторами зависимость отражает эффекгавность работы автопоезда. 

Тем  не  менее,  использованный  в  данных  работах  метод  оптимизации 
конструктивных  параметров  автопоездов  { в том  числе, лесовозных  )  имеет 
некоторые недостатки. Так, в данных исследованиях используется  показатель 
средней скорости движения. Однако, условия движения лесовозного  автопо
езда  таковы,  что  за  один  рейс  данное  автотранспортное  средство  обычно 
осуществляет  вывозку  древесины  по  трассе  с  тремя  типа\1и  дорожного  по
крытия. Данное обстоятельство обуславливает различные скорости движения 
автопоезда  в  зависимости  от условий его эксплуатации. Применение  в  этом 
случае усредненных значений скоростей может привести к неточностям в оп
ределении  оптимальных  конструктивных  параметров  лесовозных  автопоез
дов, что  отразится  на  эффектавности  их работы.  Также  необходимо  учесть, 
что участки трассы  с различным  качеством  дорожного  покрытия  имеют  не
одинаковую  протяженность.  Вследствие  этого в  формуле  коэффициента  эф
фективности  работы  автопоезда  не  рационально  использовать  показатель 
скорости  его  движения.  Более  целесообразным  представляется  включить  в 
данную зависимость показатель времени ездки лесовозного  автотранспортно
го средства на каждом из исследуемых участков трассы доставки груза. 
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Расход топлива автомобилем  тягачом также  целесообразно учитывать 
на каждом  из участков трассы доставки древесины  в зависимости  от его про
тяженности, скорости движершя автопоезда и его полной массы. 

С  учетом  вышеизложенного  коэффициент  эффективности  работы  лесо
возного автопоезда определится по зависимости : 

Ч" =7к^  ~  ГТ;  ,т /ч*л  (2 .1) 
(LJE  + W p  +'разгр +'разг) Qs^ 

где  т.,р масса груза автопоезда ( нагрузка на рейс ), т;  („^^р  и /равр со

ответственно время погрузки и разгрузки автопоезда, ч; 
Суммарное  время  ездки  автопоезда  Z T ^ B  грузовом и не  грузовом  на

правлениях найдется по формуле: 

i:TE=c^+r:p+i^p+tz+f"e+'"y,4  (2.2) . 
где  t^,  tg'', v^,  iZ, С ' С " время ездки соответственно по магистрали, 

ветке и усу в грузовом и не грузовом направле1тях. 

Расход  топлива лесовозным  автомобилем   тягачом  Qs на  каждом  рас

четном участке  / определится по формуле : 

& , = % ^ , л  (2 .3) 

где  L  длина  участка  трассы,  км;  \0s^  1  расчетное  значение  путевого 

расхода тошнша автомобилем  тягачом ( путевой расход ), л /100 км. 
Тогда общий расход топлива при вывозке древесины найдется как : 

Qs^^=iQs,,n  (2 .4) 

где н общее количество участков. 
Величину  коэффициента  эффективности  работы лесовозного  автопоезда 

W моишо  считать обобщенным  показателем  совершенства  его  конструкции. 
Данный  показатель  можно  использовать  для  оценки  эффективности  работы 
автопоезда как в конкретш,1х условиях эксплуатации, так и на стадии его про
ектирования. При этом целесообразно стремиться к обеспечению максималь
ного значения  коэффициента  W,  что позволит наиболее полно и эффективно 
использовать тягово  скоростные  и топливно  экономичные  свойства  лесо
возного автопоезда. 

От методики определения скорости движения автопоезда и расхода топ
лива тягачом  зависит правильность  нахождения коэффициента  fV.  Неточно
сти в расчетах данных параметров лесовозных автопоездов в конечном  итоге 
отражаются на значениях себестоимости вывозки древесины. 

Проведенными  литературным  обзором и расчетами  выявлено,  что  наи
более  точным  является  графоаналитический  метод  определения  скоростей 



движения  автопоездов  (  метод  динамической  характеристики  ),  предложен
ный основоположником теории автомобиля Е.А. Чудаковым. 

При нахождении общего и путевого расходов тошпгеа автомобилем   тя
гачом  наибольшую  погрешность  в  расчеты  вносит  определение  удельного 
расхода топлива  g^ двигателем, то есть нахождение зависимости  Se ~  /(  " ) , 

где  п    частота  вращения  коленчатого  вала  двигателя  автомобиля    тягача. 
Трудность нахождения  данной  зависимости  заключается  в том, что  как пра
вило  в  Texiffl'jecKoH  характеристике  двигателя  указываются  только  макси
мальный  gjj^^ и минимальный  g^^^ уделыгае расходы топлива, а таюке соот
ветствующие им частоты  и^пих  и  "^шш Однако, в процессе  вывозки  древе
сины двигатель лесовозного  автомобиля   тягача зачастую работает  в Hirrep
валв or  iig,^  до  /7gпахПоэтому для наиболее тошюго нахождения путевого 

расхода топлива необходимо определить значения удельного расхода топлива 
в данном промежутке. 

В  настоящее  время  болъшга1Ством  исследователей  для  нахождения 
удельного  расхода  топлива  предлагаются  зависимости,  предполагаюпдие 
предварительное проведение испытаний двигателя тягача в реальных услови
ях, или формулы, предназначеш1ые для конкретных марок двигателей.  Одна
ко, в случае установки на тягаче двигателя иной марки, 1ши при невозможно
сти  реальных  испытаний  рассчитать  удельга.1й  расход  топлива  будет  невоз
можно. Учитывая вышеизложешюе, для нахождешм зависимости  j?e ~  /  ( "  ) 
предлагается  простой  и  более  то^шый  метод,  позволяющий  осуществлять 
расчеты с использованием  ЭВМ. На основе аппроксимации данной зависимо
сти  функцией  квадратного  трехчлена  получено  следующее  выражение  для 
определения удельного расхода топлива : 

Se  ~ Se пшх [а ,+/ . , ( / , /»v)c , (" /"^f ] ,  г / (кВт*ч)  (2 .5) 

где  ggjiax " УДель}и>1Й расход топлива  при  максимальной  мощности дви
гателя, г / ( кВт*ч ). 

Коэффициенты а^,Ьд,  Сд  вычисляются по формулам : 

>CgS„{2K„)  2 Kgjc„  (  «п  Y  , ^ . . 

В этих формулах коэффициент увеличения расхода топлива: 

Kg=(^?niin/^eraax)I  ( 2 . 7 ) 

Коэффициент возрастания частоты вращения  колепвала: 
к„=п„  jn„  .  (2.8) 

бетах  /  йетш  V  / 

Предложенная формула имеет ряд достоинств  : простота и удобство ис
ходной формулы и составляющих ее коэффициентов; использование  для рас
чета удельного  расхода топлива только  данных  технической  характеристики 
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двигателя; возмояаюсть проведения расчета на ЭВМ и во всем диапазоне из
менения  частоты вращения  коленчатого вала двигателя  п  ддя  всех типов ди
зельных двигателей. 

Как отмечалось  в  1 разделе, при проведении  оптимизации  конструктив
ных параметров лесовозных автопоездов  с цепью повышения  эффективности 
их работы необходимо определять прогнозируемые  значения ресурса деталей 
и узлов данных автопоездов ( в част1юсти, балансирной  подвески полуприце
па КЗАП  9370 ). 

Ресурс  балансирной подвески  L „„дв  зависит от количества  н, деталей  / 

го типа в подвеске, а также от наработки на отказ  1отк  (тыс  км ) каждой  / 

й детали подвески. Ресурс определится по зависимости : 

^„оде=\^Уь  I  .тас.км  (2 .9) 

В  соответствии  с  исследованиями  B.C.  Волкова  для  расчета  прогнози
руемого ресзфса  L „ode используем  величины  наработок на отказ следующих 
составляющих  балансирной  подвески  :  полуэллиптических  рессор,  пальцев 
реактивной штанги, реактивных штанг, втулок балансиров. 

Возможность  расчета  прогнозируемых  значений  наработки  полуэллип
тических  рессор  подробно  рассмотрена  в трудах  многих ученых, что  объяс
няется ВЕ1жностью да»шой составляющей подвески. При этом другим  ее дета
лям и узлал! исследователи  обычно не уделяют должного внимания, что обу
словило отсутствие по ни.м достаточно четких математических  зависимостей. 
В тоже время  в исследовшшях  B.C. Лукинского, Е.И. Зайцева  и других уче
ных указывается, что одним из методов прогнозирования ресурса изделия яв
ляется  использование  накопленной  информации  об  эксплуатации  ранее  вы
пущенных машин   аналогов. В соответствии  с этими рекомендациями  были 
использованы  сведения о наработках втулок  балансира, реактивных  штанг и 
пальцев  реактивных  штанг  группы  подконтрольных  полуприцепов  КЗАП  
9370, эксплуатируемых в малолесном Центрально  Черноземном регионе. 

Экс1шуатационная наработка на отказ  LQ,  каждой из вышеперечислен

ных деталей определится по зависимости : 

io,  = " J  E( l / ? i ' )  ,тыс.км  (2.10) 

где  TJ  эксплуатационная  наработка  на отказ одного полуприцепа, тыс. 
км; «о  общее количество отказов. 

Расчетная наработка на отказ каждой детали найдется как : 
Л„„,; =А,Дс7с ) , тыс .км  (2.11) 
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где  С '   нафузка на соответствующую деталь рассчитываемого  варианта 
лесовозного автопоезда, Н;  G   нагрузка на соответствующую деталь базово
го варианта лесовозного автопоезда, Н. 

Таким  образом, используя  формулы  (2.1  )    (  2.11  )  можно  определить 
эффективность  работы  лесовозного  автопоезда  с  учетом  величины  ресурса 
балансирной  подвески  полуприцепа.  На  основе  данных  зависимостей  были 
разработаны  математические модели и алгоритмы,  позволяющие  реализовы
вать да1П1ые расчеты на ЭВМ для существующих  и проектируемых  типов ле. 
совозных автопоездов. 

3.  Программа  н  методика  экспериментальных  исследований.  В раз
деле изложены программа и методика проведошя  экспериментальных  иссле
дований, обоснование и выбор типов измерительной аппаратуры. 

Программой  исследования,  для  проверки  соответствия  математической 
модели реальному процессу вывозки древесины, было предусмотрено  нахож
дение  тягово    скоростных  и  топливно    экономичных  свойств  лесовозного 
автопоезда  КамАЗ   5410  + КЗАП  9370  в производственных  условиях.  При 
этом  целью  даш1ых  исатедований  было  нахождегше  следующих  зависимо
стей : коэффициента  эффективности  автопоезда от его полной массы, време
ни движения  и расхода топлива  автомобилем   тягачом; расхода топлива тя
гачом  от полной  массы  автопоезда  и  времени  движения;  времени  движения 
автопоезда от его полной массы.  ,,  .  • 

Эксперимегггальные  исследования  проводили  в  соответствии  с  ГОСТ 
22576   90. Испытания  на максимальную  скорость движения  автопоезда  осу
ществлялись  по  заранее  измеренному  участку  дороги  с  твердым  и  ровным 
покрытием ( протяженностью в 1 км ) на высшей передаче при пол1ШЙ подаче 
топлива. Автопоезду предварительно сообщался достаточный разгон для дос
тижения  им  к  MOMciny въезда  на  мерный  участок  установившейся  (  макси
мальной )  скорости. Время прохождения  автопоездом  мерного участка  заме
ряли  секундомером.  При  этом  исследователь  находился  в кабине  автотранс
портного  средства.  Включение  и  выключение  секундомера  производили  в 
момент прохождения автопоездом начала и конца мерного участка. 

Одновреме1ШО  с испытаниями  на  скоростные  свойства  автопоезда  про
водили  исследования  на  топливную  экономичность  автомобиля    тягача. 
Данные исследования осуществляли при помощи  объемно   тахометрическо
го расходомера  с овальными  шестернями.  Расходомеры  такого типа  отлича
ются  большой  точностью  регистрации  суммарного  количества  жидкости  с 
погрешлюстыо  счета  измерительных  порций  ±  0.5  %.  Для  осуществления 
возможности  замеров  расхода  топлива  в  обратной  топливной  магистрали 
двигателя  был  изготовлен  тройник,  который  соединил  топливопроводы  от 
форсунок двигателя и ТНВД. 

Статистическая  обработка  результатов  экспериментальных,  исследова
яий проводили  на ЭВМ с  использованием  программы  STATGRAPHCS. Для 
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каждого замеренного фактора  ( массы  груза, времени  ездки  автопоезда, рас
хода топлива тягачом, а также  для коэффициента  эффективности  работы ле
совозного  автопоезда  )  было  произведено  вычисление основных  статистиче
ских характеристик. Проверка гипотезы  нормальности распределения  наблю
даемых частаг по критерию согласия Коллюгорова  Смирнова и по х ^  кри
терию  выявила,  что  данная  гипотеза  принимается  с  95  %  достоверностью. 
Для  определения  статистической  связи  между  исследуемыми  величинами 
проведен корреляционный анализ результатов эксперимента. Полученные ко
эффициенты  корреляции  продемонстрировали  хорошую линейную  связь  ме
жду входными  и выходными  параметрами  {  г  = 0.62...0.89  ). Значилшсть по
лученных  коэффициентов  уравнений  рефессии  проверяли  по  /   критерию 
Стьюдента.  В  большинстве  своем  полученные  коэффициенты  регрессии  яв
ляются статистически  значимыми. Адекватность уравнений регрессии прове
ряли  по  F   критерию  Фишера.  Полученные  уравнения  регрессии  являются 
статистически значимыми при 95 %  ной доверительной верюятности. 

4.  Результаты  экспериме1ггалы1ых  исследований  и  оптимизацион
ных расчетов.  В разделе изложены результаты экспериментальных исследо
ваний лесовозного  автопоезда  КамАЗ   5410 +  КЗАП  9370, результаты  вы
числений  оптимальных  конструктивных  параметров  данного  автопоезда,  а 
также  прогнозируемых  значений ресурса  балансирной  подвески лесовоз1юго 
полуприцепа КЗАП  9370. 

Результаты  экспериментальных  исследований  подтвердили  работоспо
собность математической  модели по определению эффективности работы ле
совозных  автопоездов. При этом отклонение теоретических данных от экспе
риментальных  не хфевышает 15 % и в среднем составляет величину 7... 10 %. 
На такое расхождение повлияли тип и состояние дорожного покрытия, вели
чина давления  воздуха  в шинах лесовозного автопоезда, размеры  колес, вет
ровые  сопротивления  движению.  Тип  и  состояние  дорожного  покрытия  во 
многом  оценивается  коэффициентом  сопротивления  качению  колес  автопо
езда  /а,  изменение  которого  от  минимального  до  максимального  значения 
приводит к заметной трансформации  результатов  расчета.  Учитывая  данный 
факт, при проведении вычислений  оптимальных конструктивных  параметров 
лесовозных  автопоездов  к расчету принимался весь возможный  интервал  ва
риации  коэффициента  /„  для каждого типа дорожного покрытия. В качестве 
наиболее  характерных  типов дорожного  покрытия, по  которым  осуществля
ется вывозка древесины были приняты асфальтобетонное (/д=  0.018...0.024  ), 
гравийное (  /д  = 0.038...0.044 ) и грунтовое ( /а  = 0.048...0.054  ). . 

В процессе проведения  оптимизационных  расчетов лесовозного  автопо
езда КамАЗ   5410 + КЗАП  9370  были  найдены  следующие  параметры  его 
работы  : коэффициент эффективности  W {т / ч*л ), общее время ездки авто
поезда  за  рейс  1общ{ ч  ),  общий  расход  топлива  за  рейс  Qs^^i  л  ),  пугевой 



13 

расход топлива автомобилем   тягачом  6s  (•"  /  100 км ), скорость движения 
автопоезда  Уд„ ( км / ч ). При этом рассматривалось влияние на данные пара
метры  следующих  факторов  : полной  массы  автопоезда  С„„,  протяженности 
участков трассы доставки  древесины  ( магистрали  1^^, ветки  Лд  и уса  Ly  ), 
типа  и состояния  дорожного  покрытия  на да1пп.1х участках  ( с помощью  ко
эффициента  сопротивления  качению  /д  ), уклона участков  ( через  величину 
среднего уклона  /,,р  ). Полная масса лесовозного автопоезда  Ĝ „  изменялась 

в диапазоне 19.5...32.5 т ( 75...125 % от номинальной массы  ), 
На рис. 4.1  и 4.2  представлены  соответственно  рассчитанш.1е  зависимо

сти  скорости  движения  автопоезда  и  путевого  расхода  топлива  тягачом  от 
П0Л1ЮЙ массы лесовозного автопоезда на асфальтовом покрытии. 
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Рис. 4.1  Зависимость скорости 
движения от полной массы 

при различных  /„ 
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Рис. 4.2  Зависимость путевого рас
хода топлива от полной массы 

при различных  /„ 

Рассмотрение данных зависимостей показывает, что с увеличением  пол
ной массы и с ухудшением  качества дорожного покрытия происходит сниже
ние максимально возможных скоростей движения  груженого лесовозного ав
топоезда  и  повышение  значений  путевого  расхода  топлива.  При  этом  для 
анализируемого автотранспортного  средства характерно ступенчатое измене
ние  скорости  движеш1я,  «гго связано  с  особенностями  конструкции  коробки 
передач. С ухудшением  качества дорожного  покрытия темпы  снижетшя  ско
рости  Удд возрастают.  Путевой  расход топлива во многом  определяется  ско
ростью движения автопоезда, что приводит к возрастанию темпов увеличения 
расхода  Qs с ухудше1шем качества трассы. 
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Рис. 4.4  Зависимость путевого рас
хода топлива от П0Л1ЮЙ массы 

при различиьпс У̂р 
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При одинаковом  качестве дорожного  покрытия, но повышающихся  зна
чениях  уклона  трассы  /<~р с  возрастанием  полной  массы  автопоезда  темпы 

снижения  скорости движения уменьшаются  ( рис. 4.3 ). В тоже время темпы 
возрастания путевого расхода топлива увеличиваются (рис. 4.4 ). Кроме того, 
анализ  характера  поведения  зависимости  на  рис.  4.3  показывает,  что  при 
среднем уклоне трассы  /(^= 0.03  величины  максимально  возможных скоро
стей движения лесовозных автопоездов с полной массой  Ga„  > 27.5 т  прини
мают значения  v^<  30 км / ч, что ниже требуемой  величины  скорости  авто
поездов на подъемах. 

Рассмотрев влияние различных  составляюп^их коэффициента  fV на его 
значение можно сделать  следующий  вывод. В  исследуемом  интервале  изме
нения  полной  массы  автопоезда  с  повышением  значишй  Gg„  коэффициент 
эффективности  W  увеличивается.  Одновременное  возрастание  при  этом  ко
эффициента сопротивления качению  /„  снижает общие значения  коэффици
ента  W.  Увеличение протяженности трассы доставки груза также приводит к 
снижению данного коэффициента, что связано с повышением  общего време
ни ездки  1оещ. Для автопоезда КамАЗ  5410 + КЗАП  9370 при номинальной 
полной  массе  25600  кг  наибольшая  эффективность  его работы  находится  в 
интервале  ff  = ( 174...231 )*10  ''  т / ч*л. При этом для достижения такой эф
фективности  работы автопоезд  должен  осуществлять  вывозку  сортиментной 
древесины со следующими скоростями движения  : на асфальтовом  покрытии 
56.9...64.5 км / ч,  на гравийном покрытии 34.8...42.2 км / ч, на грунтовом по
крытии 32.7..34.8 км/ч .  Однако, в реальных производственных условиях ав
топоезд  двигается  со  скоростями,  отличными  от  оптимальных.  Если движе
ние лесовозного  автопоезда  по магистрали  происходит со скоростью  70...40 
км / ч, по ветке 30...20 км / ч, а по усу 15...10 км / ч, то эффективность работы 
данного автотранспортного средства снижается на 21...42 %. 

Расчеты коэффициента  эффективности  W во всем возможном диапазо
не изменения полной массы лесовозного автопоезда от 11.5 т до 52 т показа
ли (рис. 4.5 ), что для данной конструкции автопоезда существует две облас
ти наибольших значений эффективности его работы. 

Так, максимальная  эффективность  работы  лесовозного  автопоезда  на
блюдается  при  значениях  полной  массы  Go„=  29.5...31.5  т  (  массы  груза 
m^p=  18.1...20.1 т ). При этом расчетное значение коэффициента  W находится 

в диапазоне  W ~ { 195...254 )*10 ' ' '  т / ч*л  . Дальнейшее увеличение  полной 
массы  приводит  к незначительному  снижению  зависимости  W  ~  / (с„„  ),  а 
затем  к  ее  возрастанию.  При  величинах  полной  массы  G^  =  38.5...41.5  т 
( массы груза mjp= 27.1...30.1 т ) прослеживается  еще один максимум данной 
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зависимости.  При  этом  величина  коэффициента  эффективности  находится  в 
интервале  fV = ( 220...288 )*10"" т /  ч*л. 

Коэффициент эффективности W, т / ч*л 
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Рис. 4.5  Зависимость коэффициента эффективности работы лесовозного 
автопоезда от его полной массы ( массы груза ). 

Таким  образом,  расчеты  продемонстрировали  следующее.  Для  рас
смотренной  конструкции  лесовозного  автопоезда  КамАЗ    9370  +  КЗАП  
9370 ближайшая  область оптимальных значений его полной  массы  составля
ет величину  Одя = 29.5...31.5 т ( 295...315 кН ). Данные значения отличаются 
от принятой в настоящее время массы  Ода = 25.6 т  па 13...18 %. 

Для выяснения вопроса о возможности  повышения  погаюй массы авто
поезда ( массы фуза  ) и приближения ее к оптимальным значешиш  был осу
ществлен  расчет  пропюзируемых  значений  ресурса  балансирнои  подвески 
лесовозного полуприцепа. 

В соответствии  с  изложенной  в  разделе  2  методикой  определения  ре
сурса балансирнои  подвески  лесовозного  полуприцепа  были  получены  зави
симости  наработок  на  отказ  ее  деталей  от  массы  груза.  При  этом  расчеты 
проводились  для  следующих  исследуемых  деталей  подвески  :  реактивных 
штанг,  пальцев  реактивных  штанг,  полуэллиптических  рессор  и  втулок  ба
лансира.  Результаты  расчета  показали,  что с повышением  массы  груза  нара
ботка на отказ деталей подвески снижается. 

Так, наибольшие значетш наработки на отказ имеет реактивная штанга 
[ рис. 4.6 ), наименьшие  втулка балансира ( рис. 4.7 ). Зависимость наработ
ки на отказ от массы груза полуэллштгических рессор имеет ломаный харак
тер поведения  ( рис. 4.8 ). В середгаш интервала  изменения  массы  груза т,р 

наблюдается  некоторое  замедление  темпов  снижения  данной  зависимости. 
При значениях массы фуза  12...15 т  величина наработки  сш1жается лишь на 
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20 тыс. км  ( то есть повышение  массы  на  I  т  приводит  к умеш,шени10  нара
ботки на 6.7 тыс. км ). В тоже время во всем интервале изменения массы гру
за ее увеличение на 1 т приводит к снижению наработки в среднем на 13 тыс. 
км. Изменение темпов снижения данной зависимости объясняется  повышен
ным  влиянием  на  величину  наработки  рессор  на  отказ  значений  скорости 
движения лесовозного автопоезда. 
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Рис. 4.6  Наработка на отказ 
реактивных штанг 

Рис. 4.7  Наработка на отказ 
втулок балансира 

По  найденным  значениям  наработок  на  отказ  деталей  подвески  бьиш 
определены  прогнозные  значения  ресурса  всей  балансирной  подвески  L„o^ 

( рис. 4.9 ). Расчеты  показали, что во всем интервале изменения  массы  груза 
увеличение ее значений приводит к снижению ресурса подвески.  Повышение 
массы  на  1 т  уменьшает значения  ресурса  подвески  в среднем  на 8... 10 тыс. 
км. Для  номинальной  полной  массы  автопоезда  25.6 т  ( масса  груза  14.2 т  ) 
ресурс составляет величину 203 тыс. км. При этом увеличение массы до бли
жайшего  оптамального  ее  значения  в  18.1  т  приводит  к  снижетшю  ресурса 
подвески на 27 тыс. км (до значешш  176 тыс. км ), то есть на 13 %. 
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Рис. 4.8  Наработка на отказ 
полуэллиптических рессор. 

Рис. 4.9  Ресурс балансирной 
подвески 

Расчет  запаса  прочности  и  деталей,  имеющих  наименьшие  величины 
наработок на отказ свидетельствует о том, что по двум деталям ( пальцам ре
активных  штанг  и  полуэллиптическим  рессорам  ) обеспечивается  необходи
мый запас прочности. В тоже время, по запасу прочности для  втулок  балан
сира лесовозного полуприцепа масса груза может быть не более 28.5 т. 

Таким образом, при определении прогнозируемых показателей  ресурса 
балансир1юй  подвески  лесовозного  полуприцепа  обнаружилось  следующее. 
Во  всем  интервале  изменения  массы  груза  увеличение  ее  значений  на  1  т 
приводит к снижению ресурса по;р$ески в среднем на 8... 10 тыс.  км. Повыше
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нне полной  массы лесовозного автопоезда  с поминального  значения  в 25.5  т 
до  величины  29.5 т  снизит  ресурс  баланс1фной  подвески  лесовозного  полу
прицепа на 13 %. Однако, такое изменение отрицательным образом  отразится 
на  запасе  прочности  втулки  балансира  подвески.  Кроме  того,  увеличение 
полной массы автопоезда ( массы груза ) на 4 т может негативно повлиять на 
запас прочности и ресурс других деталей  и узлов как полуприцепа, так и все
го автопоезда. В силу своей обширности этот вопрос в данной работе  не рас
сматривался.  Учитывая  также, что  для  автопоездов  с  полной  массой  G^  > 
27.5  т  максимально  возможные  скорости  движения  на  подъемах  с  уклоном 
более 3 % принимают значения  Va„  < 30 км / ч, что няже требуемой  ее вели
чины,  МО5КИ0 на  основе  данных  расчетов  рекомендовать  повысить  полную 
массу автопоезда КамАЗ  5410 + КЗАП  9370 до значешш 27500 кг (275 кН ) 
при массе груза  16100 кг (  161 кН ). При этом  будет обеспечен  необходимый 
запас  прочности  деталей  подвески  лесовозного  полуприцепа.  Ресурс  балан
сирной подвески снизится  на  13 тыс.  км, что на среднем  общем  пробеге по
луприцепа  КЗАП  9370 в 450 тыс. км  составит незначительную  величину  в 
6 %. Однако, при этом эффективность работы лесовозного автопоезда возрас
тет на(  10...15)*10"'*т/ч*л до значения  W=i  183...245  )*10"''т/ч*л. 

5.  Экономическая  оценка  результатов  исследования.  В данном  раз
деле приведена технико  экономическая оценка сравниваемых  вариз»ггов ле
совозных  автопоездов  КамАЗ    5410  +  КЗАП    9370  с  номинальной  полной 
массой 25.6 т и с  предлагаемой 27.5 т. Оценка экономической  эффективности 
работы  данных  автопоездов на вывозке  сортимешэюй  древесины  { дуба,  со
сны, осины, березы  ) проводилась  по  стандартной  методике. Результаты  по
казали, что повышение массы груза на 2 т снижает удельные приведенные за
траты на вывозку древесины в среднем на 3.55 руб. / м ^ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 
1.  Установлено,  что  подвижной  состав  общего  назначения,  используе

мый в  малолесных  регионах  на  вывозке  сортиме1ггной  древесины,  обладает 
недостаточно  высокой  эффективностью  работы  и з  з а  неучета  в  обычных 
расчетных методиках сложных лесотранспортньпс условий. 

2. Обоснована  необходимость  нахождения  эффективности  работы  лесо
возных  автопоездов  с  использованием  комплексного  показателя,  учтываю
щего  условия  эксплуатации  данных  автопоездов,  а  также  прогнозируемых 
значишй ресурса их деталей и узлов. 

3. Получены  аналитические  выражения для определения  эффективности 
работы лесовозных  автопоездов и расчета ресурса  балансирной  подвески ле
говозных полуприцепов, учитывающие условия эксплуатации автопоездов.. 

4. Разработа1шые математические модели и алгоритмы  позволяют на ос
;юве компьютерного моделирования процесса вывозки древесины  определять 
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эффективность  работы  существующих  и  проектируемых  типов  лесовозных 
автопоездов, а также ресурс балансирной подвески полуприцепов. 

5. Установлено, что наибольшая  эффективность работы  лесовозного  ав
топоезда КамАЗ  5410 + КЗАП  9370 с номинальной похшой массой 25600 кг 
находится  в  интервале  (  174..,231  )*10  '*  т  /  ч*л. Анализ  закономерностей 
влияния  условий  движения  лесовозных  автопоездов  на  пределы  изменения 
конструктивных  и  эксплуатационных  параметров  вывозки  древесины  пока
зал,  что для  достижения  такой  эффективности  автопоезд  должен  осуществ
лять вывозку древесины со ачедующими скоростями движения  ; на асфальто
вом покрытии 56.9...64.5 км / ч; на гравийном покрытии 34.8... 42.2 км / ч; на 
грунтовом  покрытии  32.7...34.8  к м / ч .  При  несоблюдении  указанных  пара
метров  эффективность  работы  данного  лесовозного  автопоезда  на  вывозке 
сортиментов снижается на 21 ...42 %. 

6. Расчет эффективности работы лесовозного автопоезда КамАЗ  5410 + 
КЗАП  9370 в диапазоне изменеши полной массы от 11.5 т  до 52 т показал, 
что  ближайшая  область  максимальной  эффективности  его  работы  наблюда
ется при значениях полной массы  в 29.5...31.5  т  ( масса груза  18.1...20.1  т  ), 
что  отличается  от  принятой  в  настоящее  время  номинальной  величины  на 
13...18 %. При этом расчетное значение эффективности  находится в диапазо
не ( 195...254 )*10''  т/ч*л. 

7. Определение  прогнозируемых значений ресурса балансирной  подвес
ки лесовозного полуприцепа КЗАП  9370 и запаса проч1Юсти ее деталей вы
явило,  что  увеличение  массы  груза  на  1 т  приводит  к  сншкению  значений 
прогнозируемого ресурса подвески в среднем на 8... 10 тыс. км. Расчеты пока
зали, что конструкция  балансирной  подвески  обеспечивает  возможность  по
вышешхя полной  массы  автопоезда  КамАЗ  5410 + КЗАП  9370  на 2000 кг 
до значения  27500  кг  при массе  перевозимого  груза  16100  кг. При  этом ре
сурс подвески снизится на 6 % до значения 187 тыс. км. 

8. Расчет экономической  эффективности работы лесовозного  автопоезда 
КамАЗ    5410  + КЗАП    9370  при  вывозке  сортиментной  древесины  (  дуба, 
сосны, осины, березы )  в  условиях малолесного Центрально  Черноземного 
региона  выявил,  что  повышение  полной  массы  данного  автопоезда  на  2  т 
снизит удельные затраты на доставку древесины в среднем на 3.55 руб. / м  . 
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