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Рассмотрена новая компоновка многофункциональной лесозаготовительной машины, созданной на базе 
форвардера Амкодор 2631 путем дооснащения ее прицепа гусеничным механизмом. Представлена схема 
спроектированной компоновки многофункциональной лесозаготовительной машины. Приведен пред-
варительный расчет оптимального пятна контакта дооснащенного модуля проектируемой компоновки 
машины. Изложено описание возможных технических решений при ее эксплуатации. Предложенная 
компоновка позволяет расширить технико-эксплуатационные показатели лесозаготовительной машины.
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В настоящее время лесная отрасль России в 
целом и лесопромышленный комплекс в част-

ности развиваются достаточно динамично. Лесо-
заготовительное производство является одним из 
основополагающих направлений развития этого 
комплекса. 

Для совершенствования технико-эксплуа-
тационных показателей машин лесозаготови-
тельного производства требуется модернизация. 
Прежде всего, это касается их проходимости, 
поскольку природно-производственные усло-
вия лесозаготовок в Российской Федерации 
существенно различаются. Важными показа-
телями служат слабая несущая способность, 
переувлажненность и заболоченность грунтов, 
преобладающие на ее территории. В последние 
годы температурный режим атмосферы воздуха, 
особенно в пределах Европейкой части Рос-
сии, изменился в сторону повышенных темпе-
ратурных значений. В зимний период значения 
температуры воздуха приблизились к нулевой 
отметке, а продолжительность морозных дней 
сократилась. Эти перемены стали вызовом для 
лесозаготовителей. Появилась необходимость 
пересмотра технологических режимов заготовок 
и вывозок древесины. 

Рассмотрим одно из возможных решений для 
сложившейся ситуации. 

Цель работы
Цель работы — повышение технико-эксплу-

атационных показателей многофункциональной 
лесозаготовительной машины (форвардера) на 
базе Амкодор 2631 путем увеличения площади 
опорной поверхности телеги форвардера.

Объекты и методика исследований
Одним из способов повышения опорно-сцеп-

ной проходимости лесозаготовительных машин 
является увеличение площади опорной поверх-
ности [1, 2]. Базовая машина форвардер Амко-
дор 2631 (рис. 1) имеет достаточную проходи-
мость на грунтах с высокой и средней несущей 
способностью [3–6], а для повышения проходимо-
сти на грунтах с низкой несущей способностью, 
которой характеризуется заболоченная местность, 
снежный покров и т. п., предусмотрена установка 
и дальнейшее снятие цепей противоскольжения, 
для чего необходимо дополнительное время и на-
выки оператора. Практика показывает, что этого 
недостаточно для условий отдельных регионов 
России, где заготовка ведется круглогодично, а 
граница сезонности размыта. В таких регионах, 
как правило, грунты имеют постоянную низ-
кую несущую способность, а лесовозные дороги 
труднопроходимые и разбитые. Для этого требу-
ется не только повышенная проходимость лесо-
заготовительных машин, но и гарантированная 
способность сохранения лесовозных дорог при 
долгосрочной эксплуатации [7–10].

Для решения указанных проблем была спро-
ектирована компоновка телеги форвардера, соче-
тающая в себе характеристики как колесной, так 
и гусеничной машины [1, 6] (рис. 2).

С помощью расчетов площади опорной по-
верхности телеги базовой машины и проекти-
руемой было получено требуемое повышение 
необходимых показателей. Площадь Aш пятна 
контакта шины определена по формуле

                        (1)
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где δш — коэффициент деформация шины, при-
нятый для широкопрофильной шины как 
0,16;

Dш — диаметр ненагруженного колеса, м;
Bш — ширина профиля шины, м.

Для определения оптимальных размеров мо-
дуля гусеничного механизма выполнен расчет 
площади пятна контакта по формуле

Аг = Dг × Bг ,                         (2)

где Dг — расстояние между центрами крайних 
опорных катков, м;

Bг — ширина гусеничной ленты, м.

Результаты и обсуждение
Для сравнительного анализа показателя моду-

ля колесного механизма базовой машины с моду-
лем гусеничного механизма новой компоновки 
по формуле (1) была определена площадь пятна 
контакта шины. 

Телега базовой машины Амкодор 2631 оснащена 
сельскохозяйственными шинами Бел-91 24.0/50-22.5, 
имеющими Dш = 1,155 м, Bш = 0,612 м. Рассчитав 
по формуле (1), получаем площадь пятна контакта 
шины: Aш = 0,42 м2. 

Площадь пятна контакта гусеничного меха-
низма проектируемой машины определена по 
формуле (2). Для нахождения оптимальной вели-
чины Aг значения Dг и Bг были взяты из диапазона 
допустимых величин (таблица).

Анализ данных, приведенных в таблице, пока-
зывает, что диапазон расстояния между центрами 
крайних опорных катков составляет 0,75…1,25 м 
и при ширине гусеничной ленты 0,612 м обра-
зуется площадь контакта от 0,459 до 0,765 м2, 
превышающая площадь пятна контакта шины  

Определение площади пятна контакта 
модуля гусеничного механизма

Determination of the contact patch area  
of the tracked module

Расстояние 
между центрами 
крайних опорных 

катков Dг, м

Ширина 
гусеничной 
ленты Bг, м

Площадь 
пятна 

контакта Aг, м2

0,5 0,5 0,25
0,75 0,5 0,375

1 0,5 0,5
1,25 0,5 0,625
0,5 0,612 0,306
0,75 0,612 0,459

1 0,612 0,612
1,25 0,612 0,765
0,5 0,75 0,375
0,75 0,75 0,563

1 0,75 0,75
1,25 0,75 0,94

Рис. 1. Базовая машина — форвардер Амкодор 2631: 1 — энергетический модуль; 
2 — прицеп форвардера; 3 — технологический модуль (манипулятор); 4 — 
колесное шасси

Fig. 1. Base machine — Amkоdor 2631 forwarder: 1 — power module; 2 — forwarder 
trailer; 3 — technological module (manipulator); 4 — wheeled chassis

Рис. 2. Проектируемый прицеп форвардера: 1 — прицеп 
форвардера; 2 — колесное шасси; 3 — гусеничный 
механизм

Fig. 2. Projected forwarder trailer: 1 — forwarder trailer; 2 — 
wheeled chassis; 3 — caterpillar mechanism
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базовой машины в размере 0,42 м2. Таким образом, 
эти диапазоны можно рекомендовать, как наибо-
лее оптимальные. Отметим, что при этом ширина 
гусеничной ленты равна ширине профиля шины 
базовой машины Амкодор 2631, а это позволяет 
избежать образования избыточной колейности 
лесных дорог. Есть предположение [13–16], что 
рекомендуемый диапазон расстояний между цен-
трами крайних опорных катков не будет негативно 
влиять на поворачиваемость машины в целом. 

Данный этап проектирования компоновки 
многофункциональной лесозаготовительной ма-
шины показал, что принятые решения в опреде-
ленной степени способствуют повышению техни-
ко-эксплуатационных показателей проходимости 
машины вследствие увеличения площади опор-
ной поверхности телеги форвардера [17, 18]. Учи-
тывая специфику работы лесозаготовительных 
машин, одного решения добавить гусеничный 
механизм в телегу форвардера может быть недо-
статочно. Эффективности можно достигнуть при 
движении форвардера в груженом состоянии по 
грунтам с низкой несущей способностью, одна-
ко при движении по хорошей дороге это может 
быть неуместно как в груженом, так и порожнем 
состояниях. В дальнейшем следует учитывать 
показатели преодоления разовых препятствий, 
грузовой и порожней скорости движения, пово-
рачиваемости машины и т. д. [19, 20].
Выводы

1. Предложена новая компоновка телеги 
форвардера, которая сочетает в себе характери-
стики как колесной, так и гусеничной машины.

2. Гусеничный механизм увеличивает площадь 
опорной поверхности телеги форвардера, что 
позволяет работать машины на грунтах с низкой 
несущей способностью.

3. Рекомендуется ширину гусеничной ленты 
принимать равной ширине профиля шины, рав-
ной 0,612 м для машины Амкодор 2631.

4. Диапазон изменения расстояния между 
центрами крайних опорных катков 0,75…1,25 м 
можно считать наиболее оптимальным, так как 
площадь пятна контакта модуля гусеничного 
механизма превышает площадь пятна контакта 
шины базовой машины Амкодор 2631.
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MULTI-FUNCTIONAL FOREST MACHINE MODERNIZATION

M.A. Bykovskiy, P.S. Eliseev, M.I. Golubev
BMSTU (Mytishchi branch), 1, 1st Institutskaya st., 141005, Mytishchi, Moscow reg., Russia

bykovskiy@mgul.ac.ru

A new layout of a multifunctional logging machine, created on the basis of the Amkodor 2631 forwarder by retrofitting 
its trailer with a caterpillar mechanism, is considered. A diagram of the designed layout of a multifunctional forestry 
machine is presented. Preliminary calculation of the optimal contact patch of the retrofitted module of the designed 
machine layout is presented. The description of possible technical solutions during its operation is stated. The 
proposed layout allows you to expand the technical and operational indicators of the forestry machine.
Keywords: multifunctional logging machine, forewarder, loading cart, caterpillar mechanism, cross-country 
ability, productivity
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