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Аннотация: показан способ транспортировки длинномерных грузов, в том числе и 
лесоматериалов, посредством автопоездов высокой маневренности, способных 
передвигаться по узким дорогам и узким габаритным полосам движения на погрузочно-
разгрузочных площадках.  
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В настоящее время ведется активный поиск технических и 

технологических решений, направленных на увеличение эффективности 

грузового автотранспорта, включая  лесовозные автопоезда [1 – 5] и др. 

В лесной промышленности в качестве лесовозных автопоездов 

используются транспортные средства, оснащенные неповоротными задними 

осями, а также прицепами с не поворотными осями. Недостатком таких 

автопоездов является то, что при движении по криволинейной траектории 

происходит радиальное смещение колеи колес задней оси прицепа 

относительно колеи колес его передней оси, что ухудшает условия 

эксплуатации автопоезда по следующим причинам: 

− радиальное смещение колеи колес задней оси прицепа относительно колеи 

колес его передней оси вызывает необходимость уширения пути на кривых в 

плане; 

− на погрузочно-разгрузочных площадках и неустроенных участках пути 

прицеп может наехать на препятствие, успешно пройденные автомобилем; 

− на криволинейных участках пути задние колеса прицепа наезжают на борта 

колеи впереди идущих колес, что ведет к  повышенному износу покрышек и 

увеличению сопротивления движению. 

Одним из основных факторов, определяющих маневренность 

автотранспортного средства, является требуемая габаритная полоса 
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движения (ГПД), которая определяется разностью радиусов поворота, 

наиболее удаленной и наиболее приближенной к центру поворота точек 

транспортного средства: 

ГПД = Rн – Rв,     (1) 

где Rн – наружный габаритный радиус поворота транспортного средства; 

  Rв – внутренний габаритный радиус поворота транспортного средства. 

Для автопоезда требуемая ГПД значительно выше, чем для одиночного 

автомобиля и зависит от длины прицепа и расстояния между его осями. При 

этом с увеличением указанных параметров ГПД увеличивается, а 

следовательно уменьшается и маневренность автопоезда. 

Уменьшить ГПД автопоезда можно за счет обеспечения движения 

колес прицепа по колее впереди идущих колес тягача. В этом случае наличие 

прицепа не будет ни коим образом увеличивать требуемую ГПД, т. е. ГПД 

для автопоезда будет точно такой же как и для одиночного автомобиля. 

Проводимая в Петрозаводском государственном университете работа 

позволила найти целый ряд технических решений [6 – 8] по 

совершенствованию конструкции лесовозного автотранспорта с целью 

повышения их эксплуатационных показателей. Одним из этих технических 

решений является способ транспортировки длинномерных грузов [9] и 

устройство для его реализации [10]. 

Указанный способ транспортировки длинномерных грузов автопоездом 

осуществляется посредством использования автопоезда состоящего из тягача 

и прицепа с поворотными осями (рис. 1). При этом соединение тягача и 

прицепа осуществляется таким образом, чтобы колеса передней поворотной 

оси прицепа двигались по колее колес заднего моста тягача. Такое движение 

колес можно обеспечить как применением крестообразной сцепки, например, 

состоящей из шарнирно закрепленного дышла и двух накрест лежащих 
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тяговых тросов одинаковой длины, так и путем использования прямой 

сцепки при соблюдении условия: 

a = b 

где a – расстояние от заднего моста тягача до оси буксирного устройства; 

       b – расстояние от оси буксирного устройства тягача до передней оси 

прицепа. 

Передняя и задняя оси прицепа выполнены в виде связанных между 

собой механической связью поворотных тележек с возможностью поворота 

относительно рамы прицепа, таким образом, что при движении по 

криволинейной траектории передняя и задняя оси будут поворачиваться 

относительно рамы в противоположные стороны на одинаковые углы, 

зависящие от положения общего для тягача и прицепа мгновенного центра 

поворота (т. О, рис. 1), определяемого точкой пересечения продолженных к 

центру вращения геометрических осей колес тягача и прицепа. 

Обеспечить движение колес задней оси прицепа по колее колес его 

передней оси можно путем использования крестообразной сцепки, например, 

крестообразной сцепки, образуемой имеющими одинаковую длину 

стержнями AC и BD (рис. 1), и закрепленными на равном расстоянии 

(AE=EB=DF=FC, рис. 1) от геометрических осей вращения передней и 

задней осей прицепа относительно его рамы.  
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Рис. 1 – Автопоезд высокой маневренности 

 

При движении автопоезда указанной конструкции по криволинейной 

траектории (объезде препятствия, повороте, развороте) колеса задней оси 

прицепа будут двигаться точно по колее колес его передней оси, 

двигающихся по колее колес заднего моста тягача. 

В этом случае будет выполняться равенство: 

Rтз = Rпп = Rпз.     (2) 

где Rтз – радиус колеи движения колес заднего моста тягача; 

Rпп – радиус колеи движения колес передней оси прицепа. 

Rпз – радиус колеи движения колес задней оси прицепа 

В описанной конструкции автопоезда произойдет увеличение 

внутреннего габаритного радиуса поворота автопоезда при неизменном 
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наружном габаритном радиусе, что согласно уравнению (1) приведет к 

уменьшению требуемой ширины габаритной полосы движения автопоезда. 

При выполнении условия (2), что обеспечивается при описанном 

способе транспортировки длинномерных грузов автопоездом, требуемая 

ширина габаритной полосы движения, необходимой для движения 

автопоезда будет сведена к минимуму, в результате чего существенно 

улучшится маневренность автопоезда и снизится износ покрышек колес 

задней оси прицепа. 

При транспортировке длинномерных грузов автопоездом описанной 

конструкции:  

- требуется более узкая габаритная полоса для движения по 

криволинейной траектории; 

- увеличится срок службы шин и снизится сопротивление движению за 

счет того, что колеса задней оси прицепа будут двигаться точно по колее 

впереди идущих колес его передней оси, следующих по колее колес заднего 

моста тягача (не наезжая на борта колеи впереди идущих колес). 

Описанный автопоезд будет особенно эффективен при вывозке леса по 

узким дорогам и перемещении по узким габаритным полосам движения на 

погрузочно-разгрузочных площадках. 

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического 

развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию 

научно-исследовательской деятельности 
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