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Рассмотрены вопросы оценки нагруженности элементов движителя гусеничного радиоуправ-

ляемого харвестера. Создана имитационная модель харвестера, даны ее основные характеристики. 

Описаны варианты имитационного моделирования движения харвестера по различным неровностям, 

получены тяговые моменты на ведущих звездочках и нагрузки, действующие на опорные катки. Про-

веден анализ сравнительных характеристик модели харвестера с торсионной и упруго-рычажно-

балансирной подвеской. По результатам моделирования сделан вывод о том, что, в сравнении с тор-

сионной подвеской, гусеничный движитель харвестера на основе упруго-рычажно-балансирной под-

вески подвержен меньшим нагрузкам на опорные катки. 

 

Ключевые слова: харвестер, имитационное моделирование, движитель, гусеница, опорный 

каток, торсион. 
 

Введение 
 

Проходимость машин по слабонесущим грунтам является ключевым показателем ра-

боты лесозаготовительных машин. Известно, что колесный движитель в условиях леса по 

проходимости уступает гусеничному движителю [1,2]. Кроме того, гусеничный движитель в 

меньшей степени уплотняет лесную почву, что положительно сказывается на экологии леса. 

В связи с этим, актуально направление разработки радиоуправляемых лесозаготовительных 

машин на гусеничном ходу [3]. Основой гусеничного движителя разрабатываемого харвесте-

ра является торсионная подвеска. Движитель включает в себя 8 опорных катков, 2 направля-

ющих колеса с механизмом натяжения пружинного типа, 2 ведущих звездочки и 2 гусеницы 

шириной 450 мм. Общая масса гусеничного харвестера составляет около 10,8 т. Главные ре-

зультаты исследований связаны с определением кинематики и динамики гусеничного дви-

жителя радиоуправляемого харвестера [4]. Создана имитационная модель харвестера с гусе-

ничным движителем в прикладном пакете программ «Универсальный механизм» [4,5]. При 

движении по трелевочному волоку на пути харвестера встречаются препятствия различного 

рода: ямы, бугры, поваленные деревья и т.д. Для исследования кинематики и динамики дви-

жителя машины проведены имитационные испытания по преодолению разнообразных пре-

пятствий: синусоидальных неровностей, единичных препятствий, имитирующих переезды 

через поваленные деревья и движение по микропрофилю пути [6-8]. 

 

Имитационное моделирование движения по синусоидальным неровностям 
 

Для определения адекватности работы созданного гусеничного движителя харвестера 

были проведены испытания движения имитационной модели по твердой поверхности с си-

нусоидальным профилем неровностей. Синусоиды имеют амплитуду 0,2 м, длину волны 15 м 

и разность в периодах между синусоидами для правой и левой гусениц 5 м. Скорость маши-

ны составляет 3,6 км/ч. Движение имитационной модели по синусоидальной неровности 

представлено на рис. 1. Результаты испытания представлены в виде графиков моментов ве-

дущих звездочек (рис. 2) и нагрузок на опорные катки (рис. 3) при движении имитационной 

модели по поверхности с синусоидальными неровностями. 
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Рис. 1. Модель при движении по синусоидальной неровности 

 

 
 

Рис. 2. Моменты ведущих звездочек: 

зеленый цвет ‒ момент на левой звездочке, фиолетовый цвет ‒ момент на правой звездочке 

 

Представим результаты имитационного моделирования при условии, что нагрузки на 

опорные катки не превышали 23 кН, их среднее значение находилось в пределах 11 кН, мо-

мент на звездочках достигал 2 кН∙м. В сравнении с результатами исследования движения 

харвестера с упруго-рычажно-балансирной подвеской, последние показывают несколько 

лучшие результаты: нагрузки на катки не превышали 21,5 кН, а момент на звездочке – 1,4 

кН∙м [3]. 
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Рис. 3. Нагрузки на опорные катки харвестера: 

для левой гусеницы зеленым цветом обозначены нагрузки, действующие на первый опорный каток, 

фиолетовым – на второй, голубым – на третий и красным – на четвертый;  

для правой гусеницы: зеленым цветом – на первый, красным – на второй,  

синим – на третий и серым – на четвертый 

 

 

Имитационное моделирование движения по единичным препятствиям 

 

На пути лесозаготовительной машины часто встречаются пни и поваленные деревья. 

Для моделирования преодоления подобного рода препятствий было проведено испытание, 

где в качестве профиля пути выбрана ровная поверхность с расположенными на ней единич-

ными препятствиями высотой 100 мм, 200 мм, 300 мм и 400 мм. Интервал между препят-

ствиями 8 м. В данном испытании было рассмотрено два случая движения машины: в первом 

скорость машины составляла 3,6 км/ч, во втором – 7,2 км/ч. Движение имитационной модели 

по единичным препятствиям представлено на рис. 4. Результаты испытаний представлены в 

виде графиков моментов на ведущих звездочках (рис. 5, 7) и нагрузок на опорные катки (рис. 

6, 8) при движении имитационной модели по единичным препятствиям. 

Случай 1: скорость машины равна 3,6 км/ч. Проанализируем графики, представленные 

на рис. 5 и 6. Результаты анализа: 

 нагрузки на опорные катки при преодолении единичных препятствий в среднем состав-

ляли до 60 кН; 

 момент на ведущих звездочках в среднем достигал 7 кН∙м; 

 на имитационной модели машины с упруго-рычажно-балансирной подвеской результаты 

отличались: нагрузки на катки составляли до 35 кН, момент на ведущих звездочках дохо-

дил до 4 кН∙м [3]. 

Случай 2: скорость машины равна 7,2 км/ч. По сравнению со случаем 1, скорость ма-

шины увеличилась, что сказалось на значениях как моментов ведущих звездочек (рис. 7), так 

и нагрузок на опорных катках (рис. 8). Анализ полученных данных выявил, что нагрузки на 

опорные катки в среднем достигали 100 кН, момент на ведущих звездочках – 7 кН∙м. 
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Результаты анализа показывают, что имитационная модель с упруго-рычажно-балан-

сирной подвеской испытывала меньшие нагрузки на катки при аналогичных режимах дви-

жения – значения составили до 40 кН, а моменты на ведущих звездочках ‒ до 4 кН∙м [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Имитационная модель машины при движении по единичным неровностям 

 

 
 

Рис. 5. Моменты ведущих звездочек 
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Рис. 6. Нагрузки на опорные катки харвестера: 

зеленый цвет ‒ нагрузки, действующие на первый опорный каток,  

фиолетовый цвет – на второй, голубой цвет – на третий, красный цвет – на четвертый 

 

 

 
 

Рис. 7. Моменты ведущих звездочек 
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Рис. 8. Нагрузки на опорные катки харвестера: 

зеленый цвет ‒ нагрузки, действующие на первый опорный каток,  

фиолетовый цвет – на второй, голубой цвет – на третий, красный цвет – на четвертый 

 

Имитационное моделирование движения по микропрофилю 

 

Одним из ключевых в исследовании было имитационное моделирование движения 

гусеничного харвестера по микропрофилю пути. Рассматривались имитационные модели 

машины с двумя типами подвесок: с торсионной (рис. 10) и упруго-рычажно-балансирной 

(рис. 13). Микропрофиль пути имитировал хаотичные неровности, встречающиеся при дви-

жении лесозаготовительной машины по трелевочному волоку [9-11]. Характеристика микро-

профиля пути представлена на рис. 9. Скорость движения имитационных моделей составляла 

3,6 км/ч. Результаты имитационных испытаний представлены в виде графиков моментов на 

ведущих звездочках и нагрузок на опорные катки при движении имитационных моделей по 

микропрофилю пути: рис. 11 и 12 для машины с торсионной подвеской и рис. 14 и 15 ‒ для 

машины с упруго-рычажно-балансирной подвеской. 

 

 

Рис. 9. Характеристика микропрофиля пути 
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Рис. 10. Имитационная модель с торсионной подвеской при движении по микропрофилю пути 

 

 

 
 

Рис. 11. Моменты ведущих звездочек: 

зеленый цвет ‒ момент на левой звездочке, фиолетовый цвет – момент на правой звездочке 
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Рис. 12. Нагрузки на опорные катки харвестера: 

зеленый цвет ‒ нагрузки, действующие на первый опорный каток,  

фиолетовый цвет – нагрузки на второй, голубой цвет – на третий, красный – на четвертый 

 

 

 

 
 

Рис. 13. Имитационная модель с упруго-рычажно-балансирной подвеской 

 при движении по микропрофилю пути 
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Рис. 14. Моменты ведущих звездочек: 

 зеленый цвет ‒ момент на левой звездочке, фиолетовый цвет – момент на правой звездочке 

 
 

 
 

Рис. 15. Нагрузки на опорные катки харвестера: 

зеленый цвет ‒ нагрузки, действующие на первый опорный каток,  

фиолетовый цвет – на второй, голубой цвет – на третий, красный цвет – на четвертый 

 

Анализ имитационного моделирования движения машины по микропрофилю пути 

показал, что для торсионной подвески нагрузки на опорные катки не превышали 64 кН, а 

момент на ведущих звездочках достигал 4,5 кН∙м.  
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Результаты для упруго-рычажно-балансирной подвески отличались: нагрузки на 

опорные катки не превышали 28 кН, а момент на ведущих звездочках в среднем доходил до 

3,5 кН∙м. 

Выводы 
 

Получены результаты нагрузок на опорные катки при соответствующих режимах 

движения, скорости и моменты, возникающие на ведущих звездочках. Представлены сравни-

тельные результаты имитационных испытаний движителей с торсионной и упруго-рычажно-

балансирной подвесками. В ходе имитационных испытаний разработанная модель харвесте-

ра с торсионной подвеской доказала свою работоспособность. На основе проведенного ана-

лиза можно сделать вывод: гусеничный движитель харвестера на основе упруго-рычажно-

балансирной подвески подвержен меньшим нагрузкам на опорные катки по сравнению с тор-

сионной подвеской. 
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