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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-



 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 3/2015                                                                229 

дельно расположенной кабине управления транспортным средством; сзади кабины управления 
транспортным средством с расположением поворотной опоры по оси симметрии платформы 
транспортного средства и при смещённой поворотной опоре; вне габаритов базового транспорт-
ного средства сзади кабины его управления и сбоку от транспортного средства. Рассматривается 
вопрос компоновки манипулятора для обеспечения возможности перемещения базового транс-
портного средства как по дорогам общего пользования, так и по сети железных дорог с учётом 
установленных ограничений по габаритам передвижения. 

Ключевые слова: железная дорога, безопасность движения, нежелательная раститель-
ность, манипулятор, кинематическая схема. 
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Abstract 

At present JSC "Russian Railways" forms a coherent policy on safety and reliability of the transporta-
tion process, with one of the most urgent is the problem of removing unwanted trees and shrubs in the right 
of way of railways. Among the existing methods for controlling the growth of unwanted vegetation is the 
oldest mechanical method, with the main focus is the separate removal of aboveground plant parts and root. 
To improve productivity and quality of cleaning strip of tap apply hedge trimmers and mowers, which are 
aggregated with the very different vehicles, equipped with a manipulator. This article discusses the layout of 
manipulators designed to move the working body according to a given process technology, taking into ac-
count the appropriateness of their use, which is caused by the type of the base vehicle, the type of unwanted 
vegetation and especially its growth, in terms of terrain and profile strip of tap railways. Include pros and 
cons of manipulators that can be placed together with cab driving and controls the manipulator on the turnta-
ble; with cabin control arm on the turntable at separately located cabin vehicle control; Rear cab driving ar-
rangement with the swivel bearing axis of symmetry of the platform of the vehicle and ectopic swivel bear-
ing; It is the size of the base of the vehicle behind the cab of his administration and the side of the vehicle. 
The question of the layout of the manipulator to allow movement of the base vehicle both on public roads 
and railway network, taking into account the established restrictions on the dimensions of movement. 

Keywords: railway, traffic safety, unwanted vegetation, manipulator, kinematic scheme.
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В настоящее время на основе Страте-
гии обеспечения безопасности движения, 
принятой распоряжением № 197 от 
28.01.2013 г. [1], ОАО «РЖД» формирует 
и проводит согласованную политику хол-
динга в области обеспечения безопасности 
и надёжности перевозочного процесса. 
Одной из задач, решаемых структурными 
подразделениями ОАО «РЖД» для повы-
шения безопасности перевозочного про-
цесса, является защита железнодорожного 
пути от нежелательной древесно-
кустарниковой растительности (НДКР) [2]. 

К настоящему времени разработано 
несколько методов управления ростом 
НДКР [3]. Для повышения производитель-
ности труда и качества очистки полосы 
отвода удаление надземной части НДКР 
производится в настоящее время механи-
ческим методом с использованием кусто-
резов и мульчеров [4], которые агрегати-
руются с самими различными транспорт-
ными средствами, снабжёнными манипу-
ляторными установками [5, 6]. 

Манипулятор, предназначенный для 
перемещения рабочего органа согласно за-
данному технологическому процессу [7, 8], 
может устанавливаться в соответствии с 
рядом кинематических схем [9]. Примеры 
кинематических схем манипуляторов, ис-
пользуемых при удалении НДКР в полосе 
отвода железных дорог, с учётом их полно-
поворотности в плане, приведены на рис. 1.  

Так, манипулятор может быть раз-
мещён вместе с кабиной управления 
транспортным средством и органами 
управления манипулятором на поворотной 
платформе (рис. 1, а); вместе с кабиной 
управления манипулятором на поворотной 

 
Рис. 1. Кинематические схемы  

манипуляторов с учётом их  
полноповоротности в плане 

 
платформе при отдельно расположенной ка-
бине управления транспортным средством 
(рис. 1, б); сзади кабины управления транс-
портным средством с расположением пово-
ротной опоры по оси симметрии платформы 
транспортного средства (рис. 1, в) и при 
смещённой поворотной опоре (рис. 1, е); вне 
габаритов базового транспортного средства 
сзади кабины его управления (рис. 1, г) и 
сбоку от транспортного средства (рис. 1, д). 
Переднее размещение манипулятора вне га-
баритов базовой машины представляется не 
перспективным ввиду проблем при переме-
щении по дорогам общего пользования и по 
сети железных дорог из-за ограничений по 
габаритам подвижного состава. 

В целом кинематическая схема манипу-
лятора определяет так называемую зону его 
действия [10]. Рассматривая возможные зоны 
действия манипуляторов можно отметить, что 
достоинством компоновки манипулятора по 
рис. 2, а является отсутствие ограничения на 
поворотливость вокруг вертикальной оси 
(«полноповоротность») [11]. Манипулятор в 
этом случае может обслуживать рабочую зо-
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ну в телесном угле 360º, т.е. обеспечивается 
«круговая» зона удаления НДКР. Недостат-
ком компоновки по рис. 2, а является неудоб-
ство эксплуатации подобных транспортных 
средств на дорогах общего пользования ввиду 
недостаточной видимости.  

Достоинством компоновки манипуля-
тора по рис. 2, б и в является теоретическая 
«полноповоротность» вокруг вертикальной 
оси на телесный угол 360º. На практике рабо-
чие зоны «преимущественной» работы по 
удалению НДКР (2 120º) располагаются по 
боковым сторонам транспортного средства, а 
во «второстепенной» зоне (60º) работы по 
удалению НДКР практически не осуществ-
ляются ввиду ограничения видимости при 
управлении транспортным средством задним 
ходом. Недостатком компоновки по рис. 2, б 
и 2, в является то, что перед транспортным 
средством из-за его кабины работы по удале-
нию НДКР практически не проводятся.  
Размещение манипулятора сбоку или сзади 
по отношению к кабине значительно проще в 
конструктивном отношении, меньше получа-
ется и общая масса машины. Однако эти пре-
имущества обеспечиваются ценой утраты 
«полноповоротливости» вокруг вертикаль-
ной оси. Так, размещение манипулятора по 
рис. 2, г позволяет производить удаление 
НДКР в «преимущественных» рабочих зо-
нах, величиной всего лишь около 2 60º, при 
этом величина «второстепенной» зоны срав-
нима с «преимущественными» (120º). Дос-
тоинством такой компоновочной схемы яв-
ляется возможность удаления НДКР с обеих 
сторон транспортного средства. 

Размещение манипулятора по рис. 2, д 
или 2,е обеспечивает «преимущественную» 
рабочую зону по удалению НДКР в телес- 

 
Рис. 2. Диаграмма зон выполнения 

 операций по удалению НДКР 
 

ном угле 60º, а «второстепенные» зоны 
сравнимы с «преимущественной» (2 30º). 
Однако общая рабочая зона составляет ве-
личину всего лишь120º, что является ми-
нимальным значением для рассмотренных 
кинематических схем манипуляторов и 
обуславливает наименьшую их универ-
сальность при удалении нежелательной 
растительности с полосы отвода.  

Однако есть у данных компоновочных 
схем и достоинства. Так, при размещении 
манипулятора по схеме на рис. 2, д существу-
ет возможность удаления нежелательной 
растительности на полосе отвода одновре-
менно с двух её сторон за один проход при 
установке одновременно двух манипулято-
ров. При размещении манипулятора по схеме 
на рис. 2, е обеспечивается наилучшая ком-
пактность, позволяющая производить удале-
ние НДКР при помощи небольших транс-
портных средств (например, пикапов-
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внедорожников и лёгких грузовиков), а сам 
манипулятор и его привод компактно разме-
щаются на платформе, не выходя за габарит-
ные размеры транспортного средства. 

С учётом вышесказанного можно сде-
лать следующий вывод. Применение мани-
пуляторов для удаления нежелательной рас-
тительности с полосы отвода железных дорог 

обуславливается такими факторами, как тип 
базового транспортного средства, вид неже-
лательной растительности и особенности её 
произрастания, рельеф местности (в плане и 
профиле) и т.д. При этом целесообразно 
стремиться к использованию полноповорот-
ных компактных манипуляторов, базируе-
мых на небольших машинах. 
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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 
не допускается разрастание сорной древесно-кустарниковой растительности. Среди существую-
щих методов управления ростом нежелательной растительности старейшим является механиче-
ский метод, при этом основным направлением является раздельное удаление надземной и корне-
вой частей растений. Удаление нежелательной древесно-кустарниковой растительности в полосе 


