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Е.Г. Хитров, Е.В. Котенев, А.В. Андронов, Д.А. Ильюшенко,  
Ю.Л. Пушков 

О СОПОСТАВЛЕНИИ  
СРЕДНЕГО И НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДВИЖИТЕЛЯ 

ЛЕСНОЙ МАШИНЫ НА ПОЧВОГРУНТ 

Введение. Давление по пятну контакта является одним из важнейших по-
казателей, характеризующих воздействие движителя машины по опорную 
поверхность (почвогрунт). Известны различные методики и модели для рас-
чета глубины колеи, уплотнения почвогрунта и проходимости лесозаготови-
тельной техники, базирующиеся на сопоставлении давления движителя и не-
сущей способности почвогрунта [Хахина, 2018; Хитров, 2016]. Однако 
авторы используют различные подходы к определению давления: в зарубеж-
ных работах чаще встречается номинальное давление на грунт NGP (nominal 
ground pressure) [Bekker, 1969; Saarilahti, 2002a; Saarilahti, 2002b; Wong, 2008; 
Wong, 2010], в отечественных работах пользуются величинами удельного 
либо среднего давления движителя по пятну контакта p и на жесткой поверх-
ности q [Анисимов, 1998a; Анисимов, 1998b]. На основе значения NGP опре-
деляют ожидаемое максимальное давление MMP (mean maximum pressure) 
[Saarilahti, 2002a; Saarilahti, 2002b], а по значениям p, q при помощи попра-
вочных коэффициентов рассчитывают максимальное давление движителя на 
грунт pmax q [Анисимов, 1998a; Анисимов, 1998b]. Величины MMP, pmax также 
используются при расчете показателей взаимодействия машины с почвогрун-
том. При этом в научной литературе и периодических изданиях не представ-
лено достаточного количества сведений, как сопоставить величины NGP, p, q 
и, следовательно, рекомендации различных авторов. 

Цель настоящей статьи – исследовать взаимосвязи расчетных значе-
ний номинального и среднего давления колесного движителя на поч-
вогрунт и жесткую опорную поверхность. 

Методы исследования – математический анализ, вычислительный экс-
перимент, аппроксимация расчетных данных. 

Постановка задачи и основные результаты исследования. 
Запишем уравнение для среднего давления по прямоугольному пятну 

контакта колесного движителя с деформируемым почвогрунтом: 

 ,wGp
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  (1) 
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где Gw – нагрузка на колесо; b – ширина пятна контакта; l – длина пятна 
контакта. 

Ширину пятна контакта найдем по уравнению [Агейкин, 1981]: 
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где B – ширина шины; HT – высота шины; hZ – радиальная деформация 
шины; h – глубина колеи. 
Длину пятна контакта найдем по уравнению [Агейкин, 1981]: 

    22 ,Z Z Z Zl dh h d h h h h        (3) 

где d – диаметр колеса. 
Глубину колеи найдем из решения дифференциального уравнения 

вдавливания штампа в деформируемый почвогрунт, которое, с учетом де-
формаций сжатия и сдвига массива, имеет вид [Песков, 2018]: 
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где a – параметр, учитывающий толщину деформируемого слоя поч-
вогрунта; J – параметр, учитывающий соотношение длины и ширины пят-
на контакта; H – толщина деформируемого слоя почвогрунта; pS – несущая 
способность почвогрунта; C – жесткость почвогрунта, определяемая в за-
висимости от его реологической модели. 

Вывод уравнения (4) и обоснование его структуры подробно рассмот-
рены в работе [Песков, 2018]. 

Параметры a, J рассчитаем по известным формулам [Агейкин, 1981]: 
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Было показано [Песков, 2018], что реологическая модель тела Макс-
велла-Томпсона с равными модулями мгновенной и длительной деформа-
ции корректно описывает поведение лесного почвогрунта под нагрузкой со 
стороны машины. Выражение для жесткости такой модели имеет вид 
[Бленд, 1965]: 
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где E – модуль деформации; η – вязкость почвогрунта; t – время воздей-
ствия. 
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Время воздействия определим по формуле: 

 ,
lt n
v

  (8) 

где n – число колес, последовательно проходящих по колее; v – скорость 
машины. 

Анализ уравнений (1)–(8) показывает, что для определения среднего 
давления p необходимы значения 12 переменных: Gw, B, HT, d, pw, v, n, E, η, 
pS, h, hz. При этом h находится по уравнению (4) методом итераций, но в 
уравнении присутствует неизвестная величина hz. 

Обратимся к эмпирическому уравнению, позволяющему рассчитать 
давление эластичного колеса на грунт при известной радиальной деформа-
ции hz [Агейкин, 1981]: 
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где pw – давление в шине. 
Выразим давление по пятну контакта шины с жесткой опорной по-

верхностью: 
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где b0, l0 – ширина и длина пятна контакта колеса с жесткой поверхностью 
по формулам (2), (3) при h = 0: 

 0 ;b B  (11) 

 2
0 0 02 ,Z Zl dh h   (12) 

где hz0 – радиальная деформация колеса на жесткой поверхности, опреде-
ляемая по формуле Хейдекеля [Агейкин, 1981]: 
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Приравняем правые части формул (1) и (9), тогда с учетом (2), (3), 
(10)–(13), получим уравнение с переменными Gw, B, d, pw, h и hZ. Значения 
Gw, B, d, pw отнесем к исходным данным, тогда, при заданных их значени-
ях, уравнение будет содержать две неизвестных величины, следовательно, 
на его основе получим выражение для hZ в зависимости от h. 
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Анализ результатов расчетов при варьировании исходных данных по-
казывает, что расчетные значения hZ практически точно выражаются через 
h при помощи полиномов четвертой степени: 

 2 3 4
0 1 2 3 4 ,Zh a a h a h a h a h      (14) 

где a0, a1, a2, a3, a4 – коэффициенты аппроксимации, определяемые исход-
ными данными Gw, B, d, pw. 

Порядок расчета следующий: после задания исходных данных (Gw, B, 
HT, d, pw, v, n, E, η, pS,) решаем уравнения (1)–(9) с учетом (2), (3), (10)–(13) 
как систему относительно hZ при варьировании h в заданном диапазоне, 
аппроксимируем расчетные данные и получаем функцию hZ = f(h) в виде 
выражения (14). Затем методом итераций решаем уравнение (4) относи-
тельно h с учетом формул (1)–(3), (5)–(8), (14). 

Исследуем влияние параметров Gw, B, HT, d, pw, v, E, η, pS на давление p 
подробнее. Для этого прибегнем к вычислительному эксперименту в среде 
Maple 2017, диапазоны изменения значений параметров-факторов пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Диапазоны изменения факторов в вычислительном эксперименте 
по исследованию влияния параметров движителя и почвогрунта  

на среднее давление по пятну контакта 

Ranges of factors in computational experiment to study  
the average pressure on the contact patch 

Параметр Размерность Минимальное значение Максимальное значение 

d м 1,2 1,8 

L м 0,5 0,8 

HT м 0,25 0,65 

pw МПа 0,15 0,55 

Gw кН 10 70 

v м/с 0,25 1,5 

H м 0,2 1 

E МПа 0,4 3 

η МПа·с 1 10 

pS МПа 0,05 0,55 
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Расчеты выполнены при 1000 сочетаний значений факторов, сгенери-
рованных как случайные величины, равномерно распределенные в диапа-
зонах по табл. 1 (≈2N сочетаний). По результатам обработки расчетных 
данных при помощи метода наименьших квадратов, исключив незначимые 
факторы, получим для давления p, кПа: 

 0,38 0,41 0,14 0,45 0,16 0,3537,52 .w w Sp d B p G E p   (15) 

Размерности параметров уравнения (15) соответствуют указанным в 
табл. 1. 

Можем заключить, что давление по пятну контакта движителя с поч-
вогрунтом определяется такими факторами, как диаметр колеса d, ширина 
шины B, внутреннее давление в шине pw, нагрузка на колесо Gw, модуль 
деформации E и несущая способность почвогрунта pS. 

Для расчета номинального давления NGP пользуются формулой 
[Saarilahti, 2002a; Saarilahti, 2002b]: 

 
2

.wGNGP
Bd

  (16) 

Сопоставим результаты расчетов по формулам (10), (15), (16) для поч-
вогрунтов трех категорий (I – прочный, E = 3 МПа, pS = 0,3 МПа; II – нор-
мальный, E = 1 МПа, pS = 0,1 МПа; III – слабый, E = 0,4 МПа, pS = 0,04 МПа) 
при B = 0,7 м, d = 1,6 м, pw = 0,35 МПа. Результаты представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Результаты расчета номинального и среднего давления движителя 
на почвогрунт 

Results of calculation of nominal and average ground pressure 

Gw, кН NGP, кПа q, кПа 

p, кПа 

категория почвогрунта 

III II I 

10 18 61 25 39 69 

20 36 87 34 54 94 

30 54 106 41 65 113 

40 71 123 46 74 129 

50 89 138 51 81 143 

60 107 152 55 88 155 

70 125 164 59 95 166 
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Табличные данные проиллюстрированы графиками на рисунке. 
 

 
 

Номинальное и среднее давление движителя на почвогрунт  
в зависимости от нагрузки 

Nominal and average ground pressure depending on the load 
 
Анализ результатов расчетов показывает, что среднее давление дви-

жителя на почвогрунт I категории p практически соответствует оценке 
давления движителя на жесткое основание q. Номинальное давление NGP 
ниже давления на жесткое основание q на 40–50 кПа. Оценка среднего 
давления на почвогрунт II категории близка к номинальному давлению 
NGP. Среднее давление на почвогрунт III категории в диапазоне нагрузки 
10–20 кН близко к номинальному давлению NGP, при больших значениях 
нагрузки на колесо оценка среднего давления на почвогрунт III категории 
ориентировочно вдвое меньше номинального давления движителя на поч-
вогрунт, что можно объяснить увеличением площади пятна контакта дви-
жителя со слабым почвогрунтом. 

Обработка результатов расчетов по уравнениям (10), (15), (16) при ва-
рьировании исходных данных в диапазоне, указанном в табл. 1, показыва-
ет, что среднее давление на деформируемый почвогрунт p, давление на 
жесткое основание q и номинальное давление NGP можно с высокой точ-
ностью связать упрощенными зависимостями (R2 > 0,95): 

 ;p pp K NGP   (17) 
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где ψp, ψq, ψ – вспомогательные коэффициенты, зависящие от параметров 
движителя: 

 ;p
w
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   (20) 
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q
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Bdp
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   (21) 
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w
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p

   (22) 

Kq, Kp, K – числовые коэффициенты, зависящие от категории почвогрунта, 
значения которых представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Числовые коэффициенты для расчета среднего давления на почвогрунт 
по номинальному давлению 

Numeric for calculating ground pressure at nominal ground pressure 

Коэффициент 
Категория почвогрунта 

III II I 

Kp 3,8 6,0 10,5 

Kq 17,1 17,1 17,1 

K 0,30 0,47 0,83 

 
В формулах (20)–(22) размерности величин соответствуют указанным 

в табл. 1. 

Вывод. Расчетным путем установлено, что среднее давление колесного 
движителя на деформируемый лесной почвогрунт и на жесткое основание 
связано с величиной номинального давления движителя на грунт, исполь-
зующегося зарубежными исследователями. Зависимости имеют линейный 
характер и включают в себя поправочные коэффициенты, значения кото-
рых определяются параметрами движителя (ширина и диаметр колеса, 
давление в шине, нагрузка на колесо) и категорией лесного почвогрунта.  

Полученные уравнения позволят упростить процесс сопоставления 
оценок взаимодействия движителей лесных машин на почвогрунт, даю-
щихся в рамках отечественных и зарубежных методик. 
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Цель настоящей статьи – исследовать взаимосвязи расчетных значений 
номинального и среднего давления колесного движителя на почвогрунт и 
жесткую опорную поверхность. Методы исследования – математический анализ, 
вычислительный эксперимент, аппроксимация расчетных данных. В статье 
приводятся и сравниваются методики расчета среднего давления движителя на 
деформируемый почвогрунт, среднего давления движителя на жесткое 
основание, номинального давления на грунт. По результатам вычислений 
установлено, что среднее давление движителя на прочный почвогрунт 
практически соответствует оценке давления движителя на жесткое основание. 
Номинальное давление ниже давления на жесткое основание на 40–50 кПа. 
Оценка среднего давления на нормальный почвогрунт близка к номинальному 
давлению. Среднее давление на слабый почвогрунт в диапазоне нагрузки 10–20 
кН близко к номинальному давлению, при больших значениях нагрузки на 
колесо оценка среднего давления на почвогрунт категории ориентировочно 
вдвое меньше номинального давления движителя на почвогрунт. Расчетным 
путем установлено, что среднее давление колесного движителя на 
деформируемый лесной почвогрунт и на жесткое основание связано с величиной 
номинального давления движителя на грунт, использующегося зарубежными 
исследователями. Зависимости имеют линейный характер и включают в себя 
поправочные коэффициенты, значения которых определяются параметрами 
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движителя (ширина и диаметр колеса, давление в шине, нагрузка на колесо) и 
категорией лесного почвогрунта. Полученные уравнения позволяют упростить 
процесс сопоставления оценок взаимодействия движителей лесных машин на 
почвогрунт, дающихся в рамках отечественных и зарубежных методик. 

Ключе вые  с л о в а :  колесный движитель, воздействие на лесной 
почвогрунт, методика расчета давления на грунт. 

Khitrov E.G., Kotenev E.V., Andronov A.V., Ilyushenko D.L., Pushkov Yu.L. 
Comparison of average and nominal ground pressure of a forest machine rover. 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 185–195 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.185-195 

The purpose of this article is to investigate relationships between calculated values of 
nominal and average ground pressure of wheeled mover on forest soil and rigid surface. 
Research methods include mathematical analysis, computational experiment, 
approximation of the calculated data. The article presents and compares method of 
calculating the average pressure on a deformable soil, the average pressure on a rigid base 
and the nominal ground pressure. According to the results of calculations, it has been 
established that the average pressure on firm soils practically corresponds to the estimate 
of the pressure on a rigid base. Nominal ground pressure is below the pressure on a rigid 
base of 40–50 kPa. The estimate of the average pressure on normal soil is close to 
nominal ground pressure. The average pressure on weak soil in the load range of 10–
20 kN is close to the nominal pressure; for large values of the load, the estimate of the 
average pressure is approximately twice less than the nominal ground pressure. By 
calculation, it has been established that the average pressure of a wheeled rover against 
deformable forest soil and a rigid base is related to nominal ground pressure, which is 
used by foreign researchers. The dependencies are linear and include correction factors, 
the values of which are determined by the rover parameters (width and diameter of the 
wheel, tire pressure, load on the wheel) and the category of forest soil. Obtained equations 
make it possible to simplify process of comparing estimates of interaction between forest 
machines and the soil, given in framework of domestic and foreign methods. 

K e y w o r d s :  wheeled rover, impact on forest soil, method of calculating the 
soil pressure. 
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