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В настоящее время для обеспечения безопасности движения на железнодорожном транс-

порте продолжает оставаться актуальной проблема удаления нежелательной древесно-
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кустарниковой растительности в полосе отвода железных дорог. Для повышения эффективно-
сти удаления нежелательной поросли, а также веток и пней, уменьшения доли ручного труда и 
облегчения условий работы персонала авторами статьи в 2015 году были исследованы ресур-
сосберегающие малозвенные компактные средства механизации, позволяющие применять их в 
труднодоступных местах. Указанные средства механизации рассматривались в совмещении с 
современными транспортными средствами, которые могут обеспечить их необходимой энер-
гией, как на самом железнодорожном пути, так и в отдалении от него. Были составлены рас-
чётные схемы манипуляторов для математического описания движения их звеньев в плане и 
профиле железной дороги, приведена схема динамического взаимодействия роторного рабоче-
го органа с древесно-кустарниковой растительностью и пнями, а на основании полученных 
формул и аргументированных значений входных параметров был построен ряд графических 
зависимостей. В статье приведены основные выводы и рекомендации по результатам исследо-
ваний кинематики и динамики малозвенных механизмов лесных машин. Был сделан вывод о 
ряде перспективных кинематических схем, связанных с поворотом телескопической корпус-
ной части манипуляторов машин, обоснованы возможные рабочие зоны действия манипулято-
ров в зависимости от схемы их расположения на базовой машине, определён диапазон углов 
поворота рабочего оборудования вокруг оси его крепления, рассмотрены вопросы влияния от-
клонения тонкомерной нежелательной поросли от вертикали на силы резания. 

Ключевые слова: железная дорога, безопасность движения, нежелательная раститель-
ность, манипулятор, результаты исследований. 
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Abstract 

Currently, the traffic safety on the railways remains a topical problem of removing unwanted trees 
and shrubs in the right of way of railways. To improve the efficiency removal of unwanted shoots and 
branches and stumps, reducing the share of manual labor and facilitation of staff by the authors in 2015 
were investigated little links resources saving compact means of mechanization, allowing their use in hard 
to reach places. These means of mechanization considered in combination with modern the vehicles, 
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which can provide them with the necessary energy, both on the railroad track, and away from it. The de-
sign scheme drawn up manipulators for mathematical description of the motion of their units in the plan 
and profile of the railway, shows a diagram of the dynamic interaction between the rotary operating ele-
ment with tree and shrub vegetation and stumps, and on the basis of these formulas and reasoned input 
parameter values it was built a number of plots. The article presents the main findings and recommenda-
tions of the study of kinematics and dynamics little links of the mechanism of forest machines. It was con-
cluded that a number of promising kinematic schemes associated with the rotation of the body part teles-
copic of manipulators machines, substantiated possible working range of the of manipulators according to 
the scheme of their location on the machine base, a certain range of angles of rotation around the axis of 
the working equipment of its fastening, the issues of the impact of deviations small diameter unwanted 
shoots from the vertical cutting force. 

Keywords: railway, traffic safety, unwanted vegetation, manipulator, results of research. 
 
В настоящее время повышение безо-

пасности перевозочного процесса по сети 
железных дорог России [1, 2] немыслимо без 
активной защиты железнодорожного пути и 
других объектов производственной инфра-
структуры [3, 4] от нежелательной древесно-
кустарниковой растительности. 

Удаление нежелательной поросли, а 
также веток и пней в полосе отвода железных 
дорог, может осуществляться механическим 
методом [5, 6] с использованием ресурсосбе-
регающих малозвенных компактных средств 
механизации, включающих в себя манипуля-
торную установку [7, 8]. 

В 2015 г. в Воронежском государствен-
ном лесотехническом университете имени 
Г.Ф. Морозова при финансовой поддержке 
РФФИ проводились исследования кинемати-
ки и динамики малозвенных механизмов 
лесных машин [9, 10]. По окончании иссле-
дования были сформулированы следующие 
основные выводы и рекомендации. 

1. Для повышения эффективности уда-
ления нежелательной древесной и кустарни-
ковой растительности, уменьшения доли 
ручного труда и облегчения условий работы 

персонала целесообразно использовать ре-
сурсосберегающие малозвенные компактные 
средства механизации, позволяющие приме-
нять их в труднодоступных местах. 

2. Анализом кинематических схем ма-
нипуляторов машин по удалению нежела-
тельной растительности установлено, что к 
перспективным относятся схемы, связанные 
с поворотом корпуса телескопической части 
манипулятора вокруг осей, не перпендику-
лярных поверхности опоры машины. 

3. Выявлено, что применение «полно-
поворотных» машин, позволяющих обслу-
живать рабочую зону в телесном угле 3600, 
нецелесообразно ввиду неудобства их экс-
плуатации как на дорогах общего пользова-
ния, так и на сети железных дорог. 

4. Перспективным представляется раз-
мещение манипулятора рабочего органа сзади 
кабины управления транспортным средством 
при смещённой поворотной опоре, что позво-
ляет обеспечить наилучшую компактность. 

5. Установлено, что для математического 
описания рабочей зоны манипулятора лесных 
машин необходимо использовать ортогональ-
ные системы координат, связанные с рельефом 
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местности, базовой машиной, поворотной 
платформой, поворотной колонной, поворот-
ным телескопическим корпусом, телескопиче-
ской рукоятью, рабочим оборудованием. 

6. Выявлено, что для описания рабочей 
зоны малозвенного манипулятора в простран-
стве необходимы две обобщённые координа-
ты, связанные с поворотом манипулятора во-
круг вертикальной оси и поворотом рабочего 
оборудования вокруг оси его крепления. 

7. Исследованиями установлено, что 
для описания положения системы малозвен-
ного манипулятора в пространстве необхо-
димо четыре обобщённые координаты, свя-
занные с поворотами опорной платформы, 
поворотной колонны и телескопического 
корпуса вокруг соответствующих осей, а 
также перемещения выдвижной телескопи-
ческой рукояти вдоль продольной оси. 

8. Кинематическим анализом рабочей 
зоны малозвенного манипулятора лесных ма-
шин по удалению нежелательной раститель-
ности выявлено, что максимальный и мини-
мальный радиусы рабочей зоны являются 
функциями пяти переменных: угла поворота 
манипулятора, угла поворота рабочего органа, 
длины выдвижной телескопической рукояти 
манипулятора, ширины рабочего оборудова-
ния и глубины рабочего оборудования. 

9. Показано, что моделирование рабо-
чей зоны малозвенного манипулятора целе-
сообразно проводить при значении угла по-
ворота рабочего оборудования вокруг оси его 
крепления от -300 до 2100 (всего 2400), что 
обусловлено кинематическими особенностя-
ми современного сменного оборудования 
многофункциональных машин. 

10. Определено, что увеличение шири-
ны рабочего органа до максимальных значе-

ний (2…2,4 м) позволяет увеличить макси-
мальный (соответственно, уменьшить мини-
мальный) радиусы рабочей зоны при углах 
поворота манипулятора 100…400 (соответст-
венно, -100…-400). 

11. Выявлено, что уменьшение ширины 
рабочего органа до минимальных значений 
(0,1…0,2 м) уменьшает радиусы рабочей зо-
ны при поворотах манипулятора на углы -
500…-700. 

12. Установлено, что при средней наи-
более характерной ширине рабочего органа 
1,2…1,4 м достижение максимального (ми-
нимального) радиуса рабочей зоны манипу-
лятора происходит в диапазоне угла поворота 
манипулятора -300…300. 

13. Исследованиями определено, что 
при углах поворота манипулятора -50…50 
величина максимального (минимального) 
радиуса рабочей зоны практически не зави-
сит от глубины рабочего органа. 

14. Выявлено, что наибольший (наи-
меньший) радиусы рабочей зоны манипуля-
тора достигаются при полностью выдвину-
той (втянутой) телескопической рукояти и 
при углах поворота манипулятора - 300…00 
(соответственно, 300…600). 

15. Установлено, что в зонах преимуще-
ственного положения рабочего оборудования 
увеличение углов поворота манипулятора до 
300…600 при одновременном расположении 
рабочего органа в пределах -200…200 позволя-
ет увеличить максимальный (уменьшить ми-
нимальный) радиусы рабочей зоны. 

16. Показано, что момент инерции ра-
бочего оборудования вместе с манипулято-
ром зависит от массы выдвинутой телеско-
пической части и меняется при вращении 
корпусной части манипулятора вокруг про-
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дольной оси. 
17. Установлено, что при проведении 

имитационного моделирования выбранные 
расчётные условия срезания нежелательной 
поросли соответствуют действительным ус-
ловиям перекрещивания оси вращения рабо-
чего органа и оси поросли. 

18. Исследованиями определено, что 
возрастание контакта режущей кромки рото-
ра с порослью, соответствующей взаимодей-
ствию рабочего органа преимущественно с 
ветками нежелательной растительности, при-
водит к резкому увеличению отклонения 
тонкомерной поросли от вертикали (на 
25…35 мм и более), что, в свою очередь, ока-
зывает влияние на качество среза с возмож-
ностью излома порослевин. 

19. Выявлено, что при срезе поросли 
наименьшее её отклонение от вертикали при 
повышении высоты среза наблюдается для 
мягких лиственных пород, что позволяет при 
необходимости увеличивать ширину взаимо-
действия режущей кромки ротора с порослью. 

20. Установлено, что при динамиче-
ском взаимодействии роторного рабочего 
органа с тонкомерной порослью ширина та-
кого взаимодействия по режущей кромке 
может быть в 100…120 раз меньше ширины 
рабочего органа. Предложено использовать 
понятие «ширина резания», определяемого с 
учётом диаметра ствола поросли и наиболь-
шего размера проекции её кроны на режу-
щую кромку рабочего органа. 

21. Показано, что с увеличением пода-
чи на один резец ротора окружная сила реза-
ния линейно возрастает, при этом наиболь-
шая окружная сила наблюдается для твёрдых 
лиственных пород. 

22. Выявлено, что увеличение глубины 

реза приводит к значительному возрастанию 
окружной силы, особенно в области больших 
значений ширины резания. Для уменьшения 
окружной силы (и, как следствие, чрезмерно-
го отклонения поросли от вертикали) целесо-
образно проводить удаление поросли при 
глубине резания 3…5 мм. 

23. Исследованиями определено, что 
при малых значениях частоты вращения ро-
тора (500…700 об/мин) сила резания практи-
чески не зависит от диаметра ротора, увели-
чиваясь лишь незначительно. 

24. При проведении виртуального моде-
лирования положения малозвенного манипу-
лятора в профиле и в плане решается задача 
определения оптимальных параметров поло-
жения характерных точек рабочего оборудо-
вания. При проведении виртуального модели-
рования динамического взаимодействия рабо-
чего органа с лесными средами (порослью и 
её ветвями, пнями и др.) определяются опти-
мальные режимы резания с учётом реального 
отклонения тонкомерной поросли от вертика-
ли, что существенно повышает адекватность 
полученной математической модели. 

Основным преимуществом проведён-
ных аналитических исследований малозвен-
ного манипулятора лесных машин является 
то, что они позволяют получить ряд важней-
ших практических рекомендаций более об-
щего характера, имеющего силу не только 
для данного проектируемого манипулятора, 
но и для целой системы машин, обладающих 
определёнными общими свойствами. Полу-
ченная математическая модель эффективно 
описывает процесс удаления нежелательной 
древесно-кустарниковой растительности и 
пригодна как для поросли, так и для веток, а 
также пней и почвы. 
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