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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  
КОЛЕСНЫХ ТРЕЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ  

С ПАЧКОВЫМ ЗАХВАТОМ  
С ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ 

Введение. Колесные машины, в частности, тракторы с пачковым захва-
том (скиддеры), широко используются в отечественной практике заготовки 
древесины. Современная высокопроизводительная техника позволяет до-
стичь высоких технико-экономических показателей лесосечных работ. 
Вместе с тем тяжелые машины нарушают структуру лесного почвогрунта; 
по этой причине исследователи уделяют значительное внимание вопросам 
воздействия движителей лесных машин на поверхности движения. Глуби-
на колеи, образующейся после первого прохода, является одним из самых 
информативных показателей воздействия машины на лесную экосистему 
[Бурмистрова, 2021; Хитров, 2020б; Хитров, 2020в]. Известно сравнитель-
но мало исследований, результаты которых раскрывают характер воздей-
ствия движителей скиддеров на почвогрунт. Для дальнейшего совершен-
ствования процесса трелевки древесины колесными тракторами с 
пачковым захватом необходимы разработки, позволяющие проводить 
оценку их экологической совместимости с почвенно-грунтовыми условия-
ми, чему и посвящено данное исследование. 

Методика исследования. Использованы сведения об эксплуатацион-
ных характеристиках скиддеров Tigercat, John Deere, Weiler, полученные с 
официальных сайтов производителей [Tigercat, 2022; Johnd Deere, 2022; 
Weiler, 2022]. Оценка глубина колеи выполнена с использованием положе-
ний механики грунтов и теории движения автомобильного транспорта в 
условиях бездорожья. Математическая модель образования колеи реализо-
вана численно. При обработке результатов моделирования использованы 
методы аппроксимации данных. 

Результаты исследования. В табл. 1 представлены некоторые эксплу-
атационные характеристики колесных тракторов с пачковым захватом, бу-
дем ориентироваться на них при проведении расчетов. 
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Таблица 1 

Эксплуатационные характеристики колесных тракторов  
с пачковым захватом [Tigercat, 2022; Johnd Deere, 2022; Weiler, 2022] 

Performance characteristics of modern wheeled skidders 

Производитель Модель k M0, кг N, кВт 
Станд. шины 

(передняя ось) 
S0, м

2 

Tigercat 620H 4 19595 195 30,5Lx26 1,39 

Tigercat 630H 4 20275 203 30,5Lx26 1,58 

Tigercat 632H 4 21860 212 35,5Lx24 1,76 

Tigercat 625H 6 22950 198 30,5Lx32 1,77 

Tigercat 635H 6 25130 220 35,5Lx24 1,95 

Weiler S250 4 20346 151 30,5L-32 1,46 

Weiler S350 4 20814 168 30,5L-32 1,67 

Weiler S450 4 21923 186 35,5L-32 1,93 

Weiler S550 4 22378 205 35,5L-32 2,21 

John Deere 648 L-II 4 19054 177 30,5-32 1,24 

John Deere 748 L-II 4 19713 196 30,5-32 1,48 

John Deere 768 L-II 6 23697 210 30,5-32 1,77 

John Deere 848 L-II 4 22384 210 35,5-32 1,77 

John Deere 948 L-II 4 22484 224 35,5-32 2,07 

В таблице обозначено: k – число колес, N – мощность двигателя, M0 – масса маши-
ны, S0 – площадь сечения захвата. 

 
Исследуем нагрузку на движитель со стороны пачки деревьев. Для 

этого сопоставим площадь сечения захвата скиддера с весом трелюемых 
лесоматериалов. 

Известна функция диаметра дерева в месте комлевого среза от объема 
хлыста [Grigorev, 2014]: 

 1
0 ,ad a V  (1) 

где V – объем хлыста; a – коэффициенты, зависящие от породы (табл. 2). 
Определим площадь сечения захвата при допущении о его круглой 

форме: 

  (2) 

где d0 – диаметр сечения захвата. 
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Таблица 2 

Коэффициенты к расчету диаметра дерева в месте среза и плотность 
древесины в свежесрубленном состоянии [Кочегаров, 1990; Grigorev, 2014] 

Coefficients for calculating a tree diameter; density of a freshly cut wood 

Параметр Сосна Ель Осина Береза 

a0 0,4547 0,4535 0,451 0,4289 

a1 0,3718 0,4254 0,3863 0,3764 

ρ, кг/м3 850 780 950 880 

 
Площадь поперечного сечения дерева в месте захвата определим при 

том же допущении: 

 
2

*

4
,

πdS   (3) 

тогда суммарная площадь сечений деревьев, захваченных скиддером: 

 
2

* π

4
,

dS nS n   (4) 

где n – число деревьев в захвате. 
Геометрические построения показывают, что при d = 1/2d0 в захвате 

будет находиться два дерева, тогда соотношение S/S0 = 0,5; при d = 1/3d0 
в захвате будет находиться 7 деревьев S/S0 = 7/9; очевидно, что соотноше-
ние S/S0 = 1 лишь при d → 0. Тогда: 
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или, с учетом (3), (4): 
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Формула (7) позволяет приближенно оценить число деревьев в захвате 
в зависимости от площади его сечения и диаметра дерева в месте среза. 

Объем трелюемой пачки деревьев найдем по формуле 

 ,pV nV  (8) 
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вес трелюемой пачки определим по уравнению 
 ,ρp pG nV n gV   (9) 

где g – ускорение свободного падения. 
Известно, что при трелевке пачки деревьев доля веса пачки, приходя-

щаяся на трактор, определяется по формуле [Кочегаров, 1990]: 
 ,T T pG k G  (10) 

где kT – коэффициент, учитывающий распределение веса пачки между 
трактором и волоком, которые, аппроксимируя данные [Кочегаров, 1990], 
определим по формуле 

 1
0 ,b

Tk b V  (11) 

где b – числовые коэффициенты (при трелевке за комли b0 = 0,6093  
и b1 = –0,096). 

Нами установлено, что результаты расчетов по формулам (1), (7)–(11) 
при V = 0,1–0,6 м3, S0 = 1,2–2,3 м3 с высокой точностью аппроксимируются 
следующими функциями: 
  0 24,21 6,37 ,6TG S V   (12) 

  0 3,795 2,29 .2pV S V   (13) 

В уравнении (12) GT (кН). 
Результаты расчетов по формулам (12), (13) проиллюстрированы на 

рис. 1. 

a) б)

 
Рис. 1. Зависимость веса пачки, приходящегося на трактор (а),  

и объема трелюемой пачки (б) от объема хлыста и площади сечения захвата 
Fig. 1. Dependence of the bundle weight per tractor (а)  

and the bundle volume (б) on the tree volume and the grapple opening area 
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Учитывая полученные результаты, определим минимальное значение 
несущей способности почвогрунта, при котором обеспечивается условие 
экологической совместимости движителя скиддера. Примем допустимое 
значение глубины колеи, образующейся при первом проходе машины по 
волоку, hдоп = 0,2 м [Бурмистрова, 2021; Хитров, 2020б; Хитров, 2021в] (без 
учета воздействия на почвогрунт волочащейся пачки). 

Известно уравнение, позволяющее определить среднее давление ко-
лесного движителя на почвогрунт p (МПа) [Хитров, 2021в]: 
 0,193 0,301 0,12 0,423 0,588918 ,0, w sp B D p q NGP  (14) 

где B – ширина движителя; D – диаметр колеса; pw – внутренне давление в 
шине, МПа; qs – несущая способность почвогрунта, МПа, при глубине ко-
леи не более 0,2 м; NGP – условное давление движителя на почвогрунт, 
МПа [Хитров, 2021в]: 

 
 02

,TG G
NGP

kBD


  (15) 

где G0 – вес скиддера: 
 0 0 ,G M g  (16) 

где M0 – масса скиддера. 
Известно уравнение, основанное на теории проф. Я.С. Агейкина, поз-

воляющее рассчитать глубину колеи при первом проходе машины [Хит-
ров, 2020в]: 

 arctg

1 1

,s

s

p JpaB H hh
p p Jp JpE aB

E E

 


 
 (17) 

где ps – несущая способность почвогрунта; E – модуль общей деформации 
грунта; J, a – параметры пятна контакта; H – глубина распространения де-
формаций почвогрунта [Хитров, 2020в]: 
 Н = 2В, (18) 

 
0,03 0,5

0,6 0,21
,

5

D
BJ D
B





 (19) 

 0,64 .
H Ba

H
  (20) 

С учетом принятых предпосылок к расчету (h ≤ 0,2 м), примем 

 ,s sp q  (21) 
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модуль общей деформации оценим по формуле [Хитров, 2019; Хитров, 
2020д; Khitrov, 2018; Khitrov, 2019а; Khitrov, 2019б]: 

 10,7 .3 sE p  (22) 

Результаты численного решения уравнения (17) относительно 
qs = qs,min проиллюстрированы на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Минимальная несущая способность почвогрунта, при которой  
обеспечивается экологическая совместимость движителя скиддера 

Fig. 2. Minimal bearing capacity of the soil, which ensures  
the environmental compatibility of the skidder mover 

 

Результаты численного решения уравнения (17) при B = 0,8–0,9 м, 
D = 1,8 м, pw = 0,15–0,55 МПа, M0 = 15–25 т, S0 = 1,2–2,3 м2, k = 4 с высокой 
точностью аппроксимируются линейной функцией 

 ,min 0 00,124 0,191 0,0920 0,00582 0,0158 0,00600s wq B p M S V       (23) 

в тех же диапазонах варьирования переменных факторов, но при k = 6 

 ,min 0 00,0819 0,126 0,0608 0,00385 0,0104 0,00397 .s wq B p M S V       (24) 

Для упрощения сбора полевых данных о несущей способности поч-
вогрунта qs можно воспользоваться зависимостью [Хитров, 2017; Хитров, 
2021в; Khitrov, 2019б]: 
 0,21 ,97sq CI  (25) 

где CI – конусный индекс почвогрунта (определяется ручным пенетромет-
ром по стандартизованной методике). 

Тогда с учетом (25) результаты расчетов можно представить графика-
ми на рис. 3. 

а) б)
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Рис. 3. Минимальный конусный индекс почвогрунта, при котором  
обеспечивается экологическая совместимость движителя скиддера 

Fig. 3. Minimal soil cone index that ensures the environmental compatibility  
of the skidder mover 

 

Выводы. Получены зависимости, позволяющие на практике оценить 
экологическую совместимость скиддера с почвенно-грунтовыми условия-
ми. При этом характеристиками машины являются: масса, число колес, 
ширина и диаметр колеса, давление в шине, площадь сечения захвата. 
Грунт характеризуется несущей способностью либо конусным индексом. 
Модели учитывают средний объем хлыста в трелюемой пачке лесоматери-
алов. По полученным уравнениям возможно решение обратной задачи: 
обоснование допустимой массы машины и площади сечения захвата с уче-
том характеристик движителя и почвенно-грунтовых условий. 

В перспективе планируем исследовать характеристики большего числа 
моделей техники. Целью является разработка классификации колесных 
тракторов с пачковым захватом на основе кластеризации данных [Андро-
нов, 2021; Егорин, 2021; Хитров, 2020а; Хитров, 2021а; Хитров, 2021б]. 
Полагаем, что уточнение существующей классификации техники позволит 
разработать рекомендации, совершенствующие процесс подбора и обосно-
вания техники и технологии лесосечных работ с учетом природно-
производственных условий. 

Вклад авторов. Петросян С.С. – формулировка математических моделей, 
проведение расчетов и анализ их результатов (65%); Ильюшенко Д.А. – анализ 
справочных данных, проведение расчетов (15%), Барышникова Е.В.– анализ 
справочных данных, проведение расчетов (15%), Хитров Е.Г. – разработка про-
грамм для проведения расчетов, общее руководство работой (5%) 

а) б)
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Петросян С.С., Ильюшенко Д.А., Барышникова Е.В., Хитров Е.Г. 
Оценка экологической совместимости колесных трелевочных тракторов с 
пачковым захватом с почвенно-грунтовыми условиями // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2022. Вып. 238. С. 124–136. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2022.238.124-136 

Тяжелые лесные машины нарушают структуру почвогрунта, по этой причине 
исследователи уделяют значительное внимание вопросам воздействия движителей 
лесных машин на поверхности движения. Глубина колеи, образующейся после 
первого прохода, является одним из самых информативных показателей 
воздействия машины на лесную экосистему. Вместе с тем известно сравнительно 
мало исследований, результаты которых раскрывают характер воздействия 
движителей колесных тракторов с пачковым захватом на почвогрунт. Для 
дальнейшего совершенствования процесса трелевки древесины колесными 
тракторами с пачковым захватом необходимы разработки, позволяющие проводить 
оценку их экологической совместимости с почвенно-грунтовыми условиями. В 
данном исследовании использованы сведения об эксплуатационных 
характеристиках скиддеров Tigercat, John Deere, Weiler, полученные с официальных 
сайтов производителей. Оценка глубина колеи выполнена с использованием 
положений механики грунтов и теории движения автомобильного транспорта в 
условиях бездорожья. Математическая модель образования колеи реализована 
численно. При обработке результатов моделирования использованы методы 
аппроксимации данных. В результате получены зависимости, позволяющие на 
практике оценить экологическую совместимость скиддера с почвенно-грунтовыми 
условиями. При этом характеристиками машины являются: масса, число колес, 
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ширина и диаметр колеса, давление в шине, площадь сечения захвата. Грунт 
характеризуется несущей способностью либо конусным индексом. Модели 
учитывают средний объем хлыста в трелюемой пачке лесоматериалов. По 
полученным уравнениям возможно решение обратной задачи: обоснование 
допустимой массы машины и площади сечения захвата с учетом характеристик 
движителя и почвенно-грунтовых условий. 

Ключе вые  с л о в а :  масса трактора, площадь сечения захвата, среднее и 
номинальное давление движителя на грунт, глубина колеи, несущая способность 
почвогрунта, конусный индекс почвогрунта. 

Petrosian S.S., Iliushenko D.A., Baryshnikova E.V., Khitrov E.G. Evaluation 
of ecological compatibility of wheeled skidders with forest soil. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2022, iss. 238, pp. 124–136 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2022.238.124-136 

Heavy forest machines disrupt the forest soil structure, for this reason, researchers 
pay considerable attention to the impact of forest machines on the movement surface. The 
rut depth after the first pass of the machine is one of the most informative indicators of the 
ecological impact. At the same time, relatively few studies are known, the results of which 
reveal the impact of wheeled skidders on the soil. To improve the process of skidding, 
further developments are needed to assess skidders environmental compatibility with 
forest soil conditions, which is the subject of our work. When performing the work, 
information about performance characteristics of skidders Tigercat, John Deere, Weiler, 
obtained from the official websites of manufacturers, was used. The rut depth was 
estimated using the principles of soil mechanics and the theory of off-the-road 
locomotion. The mathematical model of rut formation is implemented numerically. When 
processing the simulation results, data approximation methods were used. As a result of 
the study, models were obtained that allow in practice to assess the ecological 
compatibility of the skidder with forest soil conditions. The models use following 
characteristics of the machine: weight, number of wheels, width and diameter of the 
wheel, tire pressure, grapple opening area. The soil is characterized by its’ bearing 
capacity or cone index. The models take into account the average volume of a tree 
skidded in the bundle. According to the obtained models, it is possible to solve an inverse 
problem: justification of the permissible mass of the machine and the grapple opening 
area, taking into account the characteristics of the mover and the soil conditions. 

K e y w o r d s :  tractor mass, grapple opening area, average and nominal ground 
pressure, rut depth, soil bearing capacity, soil cone index. 
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