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Одной из наиболее важных технологических операций при выращивании посадочного мате-
риала для лесовосстановления является его выкопка. Для этой цели используются различные меха-
низмы, основным недостатком большинства которых является низкое качество отряхивания почвы 
от корневых систем растений и обрыв тонких корней. В наибольшей мере требованием выкопки 
растений отвечают машины с активными рабочими органами, которые имеют привод от вала отбора 
мощности трактора. Особенностью конструкции таких машин являются рабочие органы, выполнен-
ные в виде подрезающего ножа, бил и отряхивателей и обеспечивающие разрушение почвенного 
пласта и отделения почвы от корневой системы растений. В статье приведены результаты аналити-
ческих исследований процесса разрушения почвенного пласта при выкопке посадочного материала 
машиной с активными рабочими органами в виде бил и отряхивателей. Предложены аналитические 
зависимости для определения наибольшего изгибающего момента, возникающего при разрушении 
почвенного пласта. Обосновано условие, позволяющее гарантировать разрушение пласта почвы и 
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отделение ее от корневой системы растений с учетом геометрических и кинаматических параметров 
рабочих органов. В результате проведенного анализа процесса разрушения почвенного пласта при 
выкопке посадочного материала выкопочной машиной с активными рабочими органами установле-
но, что эффективность процесса разрушения пласта почвы растет с увеличением коэффициента ки-
нематического режима бил Бk . Расстояние между центрами вращения звеньев механизма БL  долж-
но целесообразно принимать экспериментальным путем с учетом особенностей выращивания поса-
дочного материала. Отмечено, что существенное влияние на процесс разрушения пласта оказывают 
физические свойства почвы. 

Ключевые слова: Посадочный материал, выкопочная машина, рабочий орган, бил, от-
ряхиватель, пласт почвы, изгибающий момент, напряжение изгиба. 

 
ANALYTICAL STUDY OF THE PROCESS OF DESTRUCTION OF SOIL LAYER  
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Abstract 
In the process of digging planting material of the working body of the machine interacts with the 

soil and plant roots. To preserve the root systems of plants is necessary to loosen the soil and to separate 
it from the roots. To the greatest extent meet these requirements plant lifter with active working bodies, 
which provide intensive loosening of saturated roots soil and remain thin, the most valuable plant roots. 
The article presents the results of analytical studies of the process of destruction of soil layer wicomoco 
dishwasher with active working bodies in the form of beat and otmahivala for digging planting material 
in forest nurseries. The proposed formula for determining the maximum bending moment arising from 
the destruction of soil formation. Considered a condition that guaranteed the destruction of the forma-
tion of soil, and given a formula to determine the maximum bending stresses, taking into account geo-
metric and kinematische parameters of working bodies. The analysis found that the greatest influence on 
the destruction of soil layer has a coefficient of kinematic mode beat . The geometrical parameters of the 
working bodies it is advisable to take based eksperimentalnyh research with consideration of the pecu-
liarities of cultivation of planting material and soil physical properties. 

Keywords: Planting material, wikopedia machine, the working body, beat, traivel, formation 
of soil, bending moment, bending stress. 

 
Выкопка посадочного материала в лес-

ных питомниках является одной из наиболее 
важных и ответственных технологических 

операций, так как от ее выполнения в наи-
большей степени зависит его качество. 

В наибольшей мере требованием вы-
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копки сеянцев и саженцев отвечают актив-
ные рабочие органы, которые имеют привод 
от вала отбора мощности трактора. Особен-
ностью конструкции такой машины является 
рабочий орган, выполненный в виде подре-
зающего ножа, бил и отряхивателей для раз-
рушения почвенного пласта и отделения поч-
вы от корневой системы растений. Это по-
зволяет сохранить корневую систему расте-
ний и улучшить их приживаемость при по-
садке на лесокультурную площадь. Однако, 
исследований этого процесса недостаточно, 
что сдерживает проектирование и разработку 
выкопочных машин с активными рабочими 
органами и их применение в лесных питом-
никах. С целью восполнения этого пробела 
проведены теоретические исследования про-
цесса разрушения пласта выкопочной маши-
ной с активными рабочими органами при вы-
копке посадочного материала в лесных пи-
томниках [2, 4, 5, 8, 9, 10]. 

Схема расположения почвенного 
пласта на рабочих органах машины пред-
ставлена на рис. 1, где: 

БL  – шаг размещения бил на раме; 

РАБl  – “рабочая” длина рыхлителя; 
l – расстояние между осями колеба-

ния бил и рыхлителей 
Очевидно: 

lll РЫХЛРАБ  ;                      (1) 

где РЫХЛl  – длина рыхлителя, конструк-

тивно: БРЫХЛ ll  ; 

ПЛh  – глубина подрезания – толщина 

пласта почвы. 
Для анализа рассмотрим участок, рав-

ный БL , на котором размещается два била и 
один рыхлитель, работающих в противофазе. 

“Активной” частью, на которой происходит 
непосредственное разрушение (крошение) 
пласта почвы, будем считать участок длиной 

РАБl  , где на пласт почвы воздействуют одно-
временно два била и один рыхлитель. 

Объем пласта почвы на этом участке 
составит: 

 llLhV РЫХЛБПЛПЛ  ,            (2) 

Если рассматривать почву как доста-
точно связанную среду с массой, равно-
мерно распределенной по объему, то ее 
массу можно выразить так:  

ППЛПЛ Vm  , [ кг ],            (3) 

где П  – средняя плотность почвы. 
Вначале рассмотрим квазистатиче-

ское положение пласта почвы в рабочей 
зоне (при  0t   и  0 P      пласт 
расположен под углом   к продольной 
оси X ). Поскольку угол   невелик, то 
можно предположить, что  1cos  . 

В первом приближении рассмотрим 
пласт почвы как связное тело, опирающее-
ся на опоры (рис. 2). Разрушение при этом 
происходит под действием изгибающего 
момента, наибольшее значение которого в 
данной схеме определяется известным со-
отношением [1, 3, 6, 7]: 

2
2

max 28
1

8
1







 БLqqlM ,                (4) 

где q  – интенсивность распределенной на-
грузки, 
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Рис. 1. Схема расположения почвенного пласта на рабочих органах машины 

 
Значение  q   с учетом выражения (2) 

и (3) составит: 
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q h l l
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  , [

м
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После преобразований получим вы-
ражение для наибольшего “статического” 
изгибающего момента: 

 llL
gh

M РЫХЛБП
ПЛ  2

max 32
 .      (7) 

Наибольшие напряжения изгиба, 
возникающие в сечении пласта, проходя-
щем через центр тяжести: 

и
и W

M maxmax  , 

где  иW  – момент сопротивления сечения 

изгибу: 
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Б
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 . 

Напряжение изгиба: 
 

2
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32 БПЛ

РЫХЛППЛ
и Lh

llgh 



 . 

После сокращений получим: 

 llg РЫХЛПи   75,0max .      (8) 

Наибольшие напряжения изгиба, воз-
никающие в сечении пласта, проходящем 
через центр тяжести: 

и
и W

M maxmax  , 
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Рис. 2. Схема для анализа процесса разрушения почвенного пласта 

 
где  иW  – момент сопротивления сечения 

изгибу: 
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Напряжение изгиба: 
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 . 

После сокращений получим: 

 llg РЫХЛПи   75,0max .         (8) 

Условия разрушения (крошения) пласта: 

 ии  max ,                     (9) 

где [ и ] – предельное напряжение изгиба 

(определяется типом и состоянием почвы). 
Рассмотрим процесс в динамике. При 

“прямом” ходе бил они опускаются вниз, а 
рыхлители поднимаются вверх и пласт 
почвы занимает положение, показанное на 
рис. 2. 

Введем понятие коэффициента кине-
матического режима рабочих органов ма-
шины, представляющего собой отношение 
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вертикальной проекции полного ускорения 
к ускорению свободного падения – g : 

Бk   – для била; 

Pk   – для рыхлителя. 
Величины k  переменны по длине: 

g
jk Y

Б  ;     Б
Y

P
Y

P k
g

j
g

j
k 


 


, 

и изменяются от 0 в шарнирах до предель-
ных значений в точках N  и P  по линей-
ному закону: 
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наибольшее значение коэффициента 
кинематического режима выразится так: 
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Поскольку  величина: 

const
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r
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есть коэффициент кинематического режима 
приводного кривошипа, то можно записать: 
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r
lkk
КР

P
Б ,      (11) 

и аналогично: 
maxmax

БP kk   .                   (12) 
Для оценки эффективности рыхления 

почвы на всей активной поверхности ра-
бочих органов введем следующие усред-
ненные величины: 

Б
CP

Б kk      и     P
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Следует отметить, что в наших кон-
структивных соотношениях 1  и  

kkk PБ    машины: 

Если  1Бk  – при опускании бил 
пласт “отстает” от них, а затем догоняет и 
ударяется, что значительно интенсифици-
рует процесс крошения почвы. При 1Pk  
и подъеме рыхлителей вверх пласт теоре-
тически может подниматься вместе с ни-
ми, при этом на его центр тяжести дейст-
вует дополнительная динамическая сила: 

 jYgmG ПЛg 
2
1  

С учетом этого выражения можем за-
писать: 

БPдин GkGkG                  (14) 

При перемещении рабочих органов (в 
динамике) возникают изгибающие моменты: 

в верхнем положении: 
в нижнем положении: 
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maxmax
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g
jYMM

g
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Н

P
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.  (15) 

Средний динамический изгибающий 
момент, условно действующий на пласт 
почвы, определяется выражением: 

 maxmax
2
1 НВдин

СР MMM  , 

или в развернутом виде: 

   

max

2

cos cos .

дин
СР

P

M jYM
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       (16) 

После подстановки значения статиче-
ского момента получим: 

 

   

2
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дин ПЛ П
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Далее: 

2

24

БПЛ

дин
СР

и

дин
СРдин

и Lh
M

W
M

 . 

Окончательно получим: 
 

   
0,375

cos cos .

дин
и П Y РЫХЛ

P

j l l  

   

  

     

.         (18) 

Зависимость (18) дает значение на-
пряжения изгиба и  в каждый момент 

времени. Перейдя к пределу, запишем ус-
ловия гарантированного разрушения пла-
ста почвы в следующем виде: 

 
   

 

max

max
max

max

0,375

cos cos

дин
и П Б РЫХЛ

P

дин
и и

g k l l  

   

 

  
      


 

,   (19)
 

В формуле (19) значение max  опре-

деляется из выражения: 

max
max  P .                  (20) 

Таким образом, проведенный анализ 
процесса разрушения почвенного пласта 
при выкопке посадочного материала выко-
почной машиной с активными рабочими 
органами дает основание для следующих 
выводов: 

1. Эффективность процесса разруше-
ния пласта почвы растет с увеличением 
коэффициента кинематического режима 
бил Бk . 

2. Расстояние между центрами вра-
щения звеньев механизма БL  должно при-
ниматься экспериментальным путем в за-
висимости от особенностей выращивания 
посадочного материала и требуемой сте-
пени крошения почвы. 

3. Значительное влияние на процесс 
разрушения пласта оказывают физические 
свойства почвы. 
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В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» формирует согласованную поли-

тику в области обеспечения безопасности и надёжности перевозочного процесса, при этом од-
ной из актуальных является проблема удаления нежелательной древесно-кустарниковой расти-
тельности в полосе отвода железных дорог. Среди существующих методов управления ростом 
нежелательной растительности старейшим является механический метод, при этом основным 
направлением является раздельное удаление надземной и корневой частей растений. Для повы-
шения производительности труда и качества очистки полосы отвода применяются кусторезы и 
мульчеры, которые агрегатируются с самыми различными транспортными средствами, снаб-
жёнными манипуляторными установками. В статье рассматриваются вопросы компоновки ма-
нипуляторов, предназначенных для перемещения рабочего органа согласно заданному техноло-
гическому процессу, с учётом целесообразности их использования, которая обуславливается ти-
пом базового транспортного средства, видом нежелательной растительности и особенностью её 
произрастания, рельефом местности в плане и профиле полосы отвода железных дорог. Указы-
ваются достоинства и недостатки манипуляторов, которые могут быть размещены вместе с ка-
биной управления транспортным средством и органами управления манипулятором на поворот-
ной платформе; вместе с кабиной управления манипулятором на поворотной платформе при от-


