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Срезание тонкомерной поросли вто-

ростепенных древесно-кустарниковых по-
род при осветлении культур производится 
кусторезами, в большинстве своем фрезер-
ного типа: КОГ–2,3, КОМ–2,3, KOH–2,3, 
КО–1,5, осуществляющими безподпорное 
фрезерование, что является существенным 
недостатком, приводящим к незначитель-
ному проценту срезаемой поросли из-за 
отгиба стволиков [1, 2]. Для лучшего уда-
ления поросли необходимо применять 
фрезерование с подпором, как это выпол-
нено в изобретении [3], создающим благо-
приятные условия для срезания поросли. 
Это положительно скажется на качестве 
осветления, приведет к уменьшению коли-
чества проходов кустореза и к увеличению 
сроков между ними. Для разработки кон-
струкции и обоснования параметров до-
полнительных устройств необходимо соз-
дать математическую модель. 

В модели необходимо корректно 
воспроизвести сложную геометрическую 
форму фрезы, ее вращение, а также взаи-
модействие поверхностей фрезы с элемен-
тами-шарами порослевин. В рамках конеч-
но-элементного подхода поверхности сло-
жной формы обычно заменяются большим 
количеством плоских фигур [4, 5]. Как 
правило, в качестве элементарной фигуры 

используют треугольники, так как они лег-
ко стыкуются между собой и позволяют 
воспроизводить поверхность любой фор-
мы. Поэтому в рамках разрабатываемой 
модели поверхности фрезы представляют-
ся в виде совокупности элементарных тре-
угольников.  

Треугольник в трехмерном простран-
стве задается координатами трех его вер-
шин Ti1(xi1, yi1, zi1), Ti2(xi2, yi2, zi2), Ti3(xi3, yi3, 
zi3), где T – обозначение точки-вершины 
треугольника; i – номер треугольника; ин-
дексы 1, 2 или 3 означают номер вершины 
для i-го треугольника. Для образования 
сложных поверхностей треугольники сты-
куются между собой по какому-либо ребру, 
при этом для соседних треугольников сов-
падают по две вершины (например, T71 = 
T81, T72 = T82). Рабочая поверхность фрезы в 
модели с некоторой степенью загрубления 
была разбита на 12 прямоугольников, каж-
дый из которых состоит из двух треуголь-
ников (12 х 2 = 24 треугольника). При сты-
ковке треугольников, как показано на        
рис. 1, поверхности фрезы оказываются 
замкнутыми вокруг фрезы, однако, по тор-
цам фрезы остаются свободные ребра. Од-
нако последние практически не оказывают 
влияния на результаты моделирования, так 
как выходят за  области  расположения  по- 
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Рис. 1. Поперечное сечение фрезы с указанием плоскостей-прямоугольников Pi (а), а также 

разбиение каждой плоскости на треугольники Ti1 и Ti2 (б) 
 
рослевин на контрольном участке. 

Упоры-улавливатели порослевин и 
рама кустореза представлены в модели 
другим способом. Данные элементы кон-
струкции представляются состоящими из 
большого количества шарообразных эле-
ментов диаметром 2 см, таких же, из кото-
рых состоят порослевины (рис. 2). Такая 
унификация позволила ускорить разработ-
ку модели и упростить модель в целом. 
Элементы кустореза выдерживаются не-

подвижными по отношению друг к другу и 
перемещаются с постоянной скоростью 
(скоростью движения кустореза) в направ-
лении оси движения OX. Элементы кусто-
реза и элементы порослевин взаимодейст-
вуют по одним и тем же законам; силовое 
взаимодействие просчитывается в одном и 
том же цикле программы, реализующей 
модель. Элементы кустореза были близко 
расположены друг к другу (на расстояниях 
около 0,2·dЭ), что позволило считать  боко- 

                       

 
Рис. 2. Представление в модели упоров-улавливателей порослевин и рамы кустореза 

 
вые грани треугольников-улавливателей 
практически гладкими с незначительной 
степенью волнистости (что делает модель-
ные улавливатели даже более приближен-

ными к реальности). 
При движении поверхностей фрезы 

они входят в контакт с элементами порос-
левин, что вызывает появление как сил, 
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действующих на поверхности фрезы и вы-
зывающих сопротивление движению, так и 
сил, действующих на элементы поросле-
вины и вызывающих резание порослеви-
ны. Силы рассчитываются в предположе-
нии о вязко-упругом взаимодействии меж-
ду поверхностью и элементами поросле-
вины. При расчете сил основную слож-
ность вызывает проверка, контактирует ли 
элемент порослевины с данным треуголь-
ником Tij, и, если контактирует, расчет ве-
личины внедрения rвн элемента в плос-
кость данного треугольника и направления 
взаимодействия. 

Проверка контакта шара j с тре-
угольником i производится в два этапа: 
сначала находится проекция центра шара 
(xj, yj, zj) на плоскость, содержащую тре-
угольник, затем проверяется, попадает ли 
точка проекции внутрь треугольника. По-
этому сначала составляется уравнение 
плоскости, проходящей через три точки – 
вершины Ti1, Ti2, Ti3 треугольника по из-
вестной в аналитической геометрии фор-
муле: 
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После раскрытия определителя по-
следнее уравнение приводится к виду 

,0 DCzByAx                (2) 
где A, B, C, D – коэффициенты уравнения 
плоскости. 

Затем уравнение плоскости нормиру-
ется путем деления всех коэффициентов 
уравнения на длину нормального вектора 

222 CBA  :  
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(3) 

или, введя новые обозначения коэффици-
ентов (с индексом "н"), нормированное 
уравнение плоскости можно записать в 
следующем виде [6]: 

0.н н н нA x B y C z D            (4) 

Тогда отклонение rвн центра шара (xj. 
yj. zj) от плоскости рассчитывается по фор-
муле:  

.0 нjнjнjнвн DzCyBxAr
 (5) 

Так как большинство элементов по-
рослевин не контактируют с фрезой в те-
кущий момент времени, на данном этапе 
расчета производится отсечение всех не 
контактирующих элементов порослевин по 
условию rвн > dШ/2. 

Для того чтобы определить, с каким 
именно треугольником взаимодействует 
элемент, необходимо найти проекцию цен-
тра шара на плоскость данного треуголь-
ника. Так как известны координаты нор-
мального вектора Aн, Bн и Cн и отклонение 
rвн от точки до плоскости, проекция P(xП, 
yП, zП) находится смещением по нормаль-
ному вектору [7]: 

;вннjП rAxx   

;вннjП rByy                         (6) 

.вннjП rCzz   

Для того чтобы проверить, попадает 
ли точка P внутрь или вовне треугольника 
Ti, используется метод проверки по пло-
щадям: сумма площадей трех треугольни-
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ков с вершиной P должна равняться пло-
щади всего треугольника Ti, то есть, 
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(7) 

Если суммарная площадь треуголь-

ников 32 ii TPT , 31 ii PTT  и PTT ii 21  
оказывается больше площади элементар-

ного треугольника )( 321 iii TTTS  , это оз-
начает, что точка P не лежит внутри тре-
угольника Ti, и шар не контактирует с дан-
ным треугольником. В случае же если шар 
контактирует с треугольником, произво-
дится расчет сил, действующих между по-
рослевиной и фрезой по известной вели-
чине внедрения rвн.  
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