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В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» формирует согласованную полити-

ку в области обеспечения безопасности и надёжности перевозочного процесса, при этом одной из 
актуальных является проблема удаления нежелательной древесно-кустарниковой растительности 
в полосе отвода железных дорог. В соответствии с действующими инструкциями в полосе отвода 
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не допускается разрастание сорной древесно-кустарниковой растительности. Удаление нежела-
тельной поросли в полосе отвода механическим методом может осуществляться рабочим органом 
(режущей головкой), управляемым манипуляторной установкой. В статье рассматриваются во-
просы динамического взаимодействия роторного рабочего органа с нежелательной древесно-
кустарниковой растительностью. На основе разработанной схемы реальных условий резания по-
росли, в которых ось вращения ротора и ось поросли перекрещиваются, находясь на некотором 
расстоянии, приведён целый ряд зависимостей. Результирующая сила резания определена с учё-
том угла скорости резания и угла подачи, а также отклонения оси поросли под воздействием резца 
ротора в направлении его вращения. Показано, что высота среза поросли непрерывно уменьшает-
ся до некоторого минимального значения, определяемого в соответствии с технологической кар-
той, при этом значение может быть отрицательным в случае взаимодействия ротора с почвой. Для 
обеспечения эффективного среза поросли без излома (с целью одновременного преобразования её 
в щепу соответствующим рабочим органом) приведён ряд следующих условий, выполнение кото-
рых зависит от физико-механических характеристик удаляемой растительности. Рассмотренная 
динамическая модель взаимодействия роторного рабочего органа с древесно-кустарниковой рас-
тительностью позволяет получить ряд важнейших практических рекомендаций для целой системы 
машин, обладающих определёнными общими свойствами. 

Ключевые слова: железная дорога, безопасность движения, нежелательная раститель-
ность, манипулятор, динамические параметры. 
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Abstract 

At present JSC «Russian Railways» forms a coherent policy on safety and reliability of the 
transportation process, with one of the most urgent is the problem of removing unwanted trees and 
shrubs in the right of way of railways. In accordance with the applicable instructions in the right of 
way is not allowed of weeds overgrowth of trees and shrubs. Removal of unwanted trees and shrubs 
in the right of way mechanical method can be carried out a working body (the cutting head), con-
trolled by manipulator. The article examines the dynamic interaction between the rotor of the working 
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body of unwanted trees and shrubs. On the basis of the actual conditions of the scheme developed by 
cutting shoots in which the axis of rotation of the rotor axis and are crossed overgrown, is at a dis-
tance, is given a number of dependencies. The resultant cutting force is determined taking into ac-
count the angle of the cutting speed and the angle of supply and axis deviation shoots under the influ-
ence of the tool in the direction of rotor rotation. It is shown that the height of the cut shoots conti-
nuously decreases to a certain minimum value determined in accordance with the technological map, 
and the value can be negative in the case of the interaction of the rotor with the soil. To ensure the ef-
fective cutting shoots without a break (to simultaneously transform it into chips the corresponding 
working body) is given a number of these conditions, the implementation of which depends on the 
physical and mechanical characteristics of the vegetation removed. Considered a dynamic interaction 
model rotary working member with trees and shrubs allows you to get a number of important practic-
al recommendations for the whole system of machines having certain common properties. 

Keywords: railway, traffic safety, unwanted vegetation, manipulator, dynamic parameters. 
 
В настоящее время для обеспечения 

безопасности движения на железнодорож-
ном транспорте продолжает оставаться ак-
туальной проблема удаления нежелатель-
ной древесно-кустарниковой растительно-
сти в полосе отвода железных дорог [1, 2]. 

К актуальной и потенциально воз-
можной вредоносности от растительности 
на объектах инфраструктуры относится 
ухудшение видимости сигналов и габарит-
ных огней, угроза падения крон деревьев 
на путь и контактную сеть, нарушение га-
барита приближения, вторичный источник 
облесения смежных сельскохозяйственных 
угодий от налёта семян нежелательных 
пород, снижение эстетического восприятия 
клиентами инфраструктуры железных до-
рог в целом и т.д. [3]. 

Удаление нежелательной древесно-
кустарниковой растительности в полосе от-
вода механическим методом [4] может осу-
ществляться роторным рабочим органом 
(режущей головкой), управляемым, напри-
мер, манипуляторной установкой [5, 6, 7]. 

Во время процесса резания поросли 

нежелательной растительности на ротор-
ный рабочий орган, в соответствии с ри-
сунком, действует ряд сил. 

 

 
Рисунок. Схема взаимодействия роторного 

рабочего органа с порослью 
 

Окружная сила резания Fr направле-
на по касательной к поперечному сечению 
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ротора, при этом её вектор ориентирован в 
сторону вращения ротора. 

Сила подачи Fs направлена вдоль 
поросли, при этом её вектор ориентирован 
в сторону места произрастания поросли. 

Результирующая сила резания Pe яв-
ляется равнодействующей для вышепри-
ведённых сил, по отношению к которым 
находится под углами   и   (обоснова-
ние данных углов приведено ниже). 

Результирующая сила резания опре-
делится как: 

 srsrsre FFFFFFP ,cos222  , Н.(1) 
В идеальных условиях резания нежела-

тельной растительности ось вращения ротора 
и ось поросли пересекаются, при этом сама 
поросль не отклоняется в стороны и имеет 
одинаковый диаметр по всей своей длине. В 
реальных условиях резания ось вращения 
ротора и ось поросли перекрещиваются, на-
ходясь на расстоянии  . Если рассмотреть 
поросль как консольную балку, жёстко заде-
ланную одним концом, то можно отметить, 
что под действием внешних сил, располо-
женных в силовой плоскости, её ось искрив-
ляется в той же плоскости. При этом все точ-
ки оси также перемещаются (в частности, 
точка E контакта поросли с резцом отклоня-
ется под воздействием резца ротора в на-
правлении его вращения на расстояние w). 

В соответствии с теорией упругости 
перемещение исследуемой точки E опреде-
лится как: 

xr IElFw  33 , мм,             (2) 

где l – расстояние от точки роста поросли 
(или точки ответвления от центрального 
ствола), равное начальной высоте среза hcp 
поросли, мм;  

Ix – полярный момент инерции попе-
речного сечения относительно нейтральной 

оси ( 644
срx dI   , мм4);  

E – модуль упругости материала порос-
ли. При срезании поросли модуль упругости 
поперёк древесных волокон E = 600-800 МПа. 

Высота среза hcp поросли в процессе 
взаимодействия с ним рабочего органа всё 
время уменьшается от начального значения 
hmax до значения hmin, определяемого в соот-
ветствии с технологическим процессом об-
щей подачей рабочего органа So: 

minmax hhhcp  , мм.          (3) 

Чаще всего величина hmin, принимается 
равной нулю (полное удаление нежелатель-
ной растительности) или близким к нему (в 
этом случае образуется пень или часть ветки 
остаётся). Однако нередки случаи заглубле-
ния резцов ротора в почву для удаления кор-
ней поросли. В этом случае величина hmin, 
может приниматься отрицательной. 

Учитывая, что при срезе поросли её от-
клонения от вертикали могут быть очень ма-
лы, угол  , определяющий перемещение 
точки Е поросли, найдётся как: 

 cphwarctg .                   (4) 

С учётом вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что при резании резцы ротора и 
поросль одновременно перемещаются отно-
сительно друг друга. Эти движения, являю-
щиеся рабочими в рассматриваемом процес-
се, состоят из движений главного, подачи, 
касательного и результирующего [8, 9]. 

Результирующее (суммарное) движе-
ние резания De является следствием несколь-
ких одновременно осуществляемых движе-
ний и включает главное движение, движение 
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подачи и касательное движение. Скорость 
рассматриваемой точки режущей кромки в 
результирующем движении резания является 
скоростью результирующего движения Vе: 

eV = rV + sV + кV ,                       (5) 

где Vr – скорость рассматриваемой точки Е 
режущей кромки резца в главном движении 
резания, м/с;  

Vs – скорость движения подачи, м/с;  
Vк – скорость касательного движе-

ния, м/с. 
Вышеприведённые скорости располо-

жены по отношению друг к другу под сле-
дующими углами [10]. Углом скорости реза-
ния   является угол в рабочей плоскости 
между направлениями скоростей результи-
рующего движения резания Vе и главного 
движения резания Vr (рис.). Углом подачи   
является угол в рабочей плоскости между 
направлениями скоростей движения подачи 
Vs и результирующего движения резания Vе. 

В реальных условиях резания отклоне-
ния срезаемого ствола от вертикали под дей-
ствием резцов ротора невелико. Поэтому на-

чальный угол скорости резания н  опреде-

ляем в точке, соответствующей вертикаль-
ному положению поросли в начале её взаи-
модействия с резцом: 



















r

rs
н D

Sarctg
V
Varctg


 ,   (6) 

где Sr – величина линейной подачи на один 
оборот ротора, мм; 

Dr – рабочий диаметр ротора, мм. 
С учётом реального отклонения порос-

ли от вертикального положения на угол   
принимаем величину угла скорости резания 
  как: 

    rr DSarctg .         (7) 

Таким образом, угол между главной 
силой резания Fr и силой подачи Fs опреде-
лится суммой углов скорости резания   и 
подачи  : 

    sr FF , .               (8) 

Для определения сил, действующих на 
рассматриваемую точку поросли, рассмот-
рим скорости при резании нежелательной 
поросли. 

Скорость главного движения резания 
Vr определится как: 

1000rrr nDV  , м/мин,     (9) 

где nr – частота вращения ротора, об/мин. 
Скорость подачи при резании нежела-

тельной поросли рассчитывается по формуле: 
1000rs SV  , м/мин.          (10) 

Величина линейной подачи Sr на один 
оборот ротора определится как: 

rS = rz nzS  , мм/мин,          (11) 

где Sz – подача на один резец ротора, 
мм/резец;  

z – число резцов ротора. 
С учётом вышеприведённых зависимо-

стей подача на один резец ротора Sz будет 
равна: 

rsz nzVS 1000 , мм.     (12) 

Таким образом, время среза единично-
го экземпляра нежелательной поросли опре-
делится как: 

rcpr ShТ  , мин.             (13) 

Окружная сила Fr определится с учё-
том удельной силы резания: 

wп
cp

p
уд аa

d
p

kF 








 



,  Н/мм2, (14) 
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где k – касательное давление срезаемого слоя 
на переднюю поверхность резца, Н/мм2; 

p – фиктивная сила резания, Н/мм;  
dcp – средний диаметр срезаемого слоя 

растительности, мм;  
αp – коэффициент затупления резца;  
αn – коэффициент учёта породы расти-

тельности;  
αw – коэффициент влажности древе-

сины. 
Касательное давление k можно опреде-

лить с учётом угла резания δ и скорости реза-
ния: 

9.5029,0  VСk  ,       (15) 
где коэффициент C = 0,059 при δ 550 и                    
C = 0,069 при δ > 550; 

V’ – скорость резания (при Vr < 50 м/с 
величина V’= 90 - Vr), м/с. 

Тогда главная (окружная) сила резания 
будет равна: 

е

seeуд
r V

VtbF
F






60
, Н,          (16) 

где be – ширина резания, мм. Минимальное

 значение be равно диаметру срезаемой по-
росли, максимальное – ширине захвата рабо-
чего органа Враб; 

te – глубина срезания поросли, мм. 
Для обеспечения эффективного среза 

поросли без излома (с целью одновременного 
преобразования её в щепу соответствующим 
рабочим органом) необходимо выполнение 
следующих условий: 
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  , Н,       (17) 

где [σизг] – предельно допустимые напряже-
ния на изгиб для материала поросли. 

В целом, рассмотренная динамическая 
модель взаимодействия роторного рабочего 
органа с древесно-кустарниковой раститель-
ностью позволяет получить ряд важнейших 
практических рекомендаций для целой сис-
темы машин, обладающих определёнными 
общими свойствами. 
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В настоящее время для обеспечения безопасности движения на железнодорожном транс-

порте продолжает оставаться актуальной проблема удаления нежелательной древесно-


