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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 
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отвода механическим методом может осуществляться рабочим органом (режущей головкой), 
управляемым, например, манипуляторной установкой. При этом отмечается, что манипулятор, 
предназначенный для перемещения рабочего органа согласно заданному технологическому про-
цессу, может устанавливаться в соответствии с целым рядом кинематических схем, целесообраз-
ность использования которых обуславливается типом базового транспортного средства, видом 
нежелательной растительности и особенностями её произрастания, рельефом местности и т.д. В 
статье рассматриваются вопросы выбора и обоснования системы отсчёта и обобщённых коорди-
нат для разработанной кинематической схемы малозвенного манипулятора с учётом данных фак-
торов. Абсолютная (инерциальная) система координат связывается с центром опорного элемента 
(например, поворотной платформой), присоединяющего манипулятор к базовой машине, а после-
дующие системы координат образуются в соответствии с принятыми правилами. В целом, для 
описания положения системы исследуемого малозвенного манипулятора в пространстве необхо-
димо четыре обобщённые координаты и пять правых ортогональных систем координат. 

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 transpor-
tation 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 the right of way is not al-
lowed of weeds overgrowth of trees and shrubs. 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 ab-
oveground plant parts and root. Removal of unwanted trees and shrubs in the the right of way mechanical 
method can be carried out a working body (the cutting head), eg controlled by manipulator. It is noted that 
the manipulator for moving the operating element according to a given process technology can be installed 
in accordance with a number of kinematic schemes, the usefulness of which is conditioned by the type of 
the base vehicle, the type of unwanted vegetation and features of its habitat, area relief, etc. This article 
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discusses the the selection and justification of the reference system and of the generalized coordinates for 
the kinematic scheme developed by of the manipulator taking into account these factors. The absolute (in-
ertial) coordinate system associated with the center of the support member (eg turntable), joins the arm to 
the base machine and the subsequent coordinate system formed in accordance with the rules. On the 
whole, to describe the position of the investigated little detail of the manipulator in the space of genera-
lized coordinates must be four and five right-hand orthogonal coordinate systems. 

Keywords: railway, traffic safety, unwanted vegetation, manipulator, kinematic scheme. 
 
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]. 

В целом, к полосе отвода относятся зем-
ляное полотно с путями, станции со станци-
онными путями, пассажирские вокзалы, ис-
кусственные сооружения, линии, здания и со-
оружения сигнализации и связи, а также иные 
здания и сооружения, обеспечивающие дея-
тельность железнодорожного транспорта [2]. 

В соответствии с Приказом Мини-
стерства путей сообщения РФ № 26Ц в по-
лосе отвода в местах прилегания к сель-
скохозяйственным угодьям не допускается 
разрастание сорной травянистой и древес-
но-кустарниковой растительности. При 
этом к актуальной и потенциально воз-
можной вредоносности от растительности 
на объектах инфраструктуры железных 
дорог относится [3] создание основным, 
вспомогательным и сопутствующим поро-
дам жёсткой конкуренции; «врастание» в 
ряды, междурядья, разрывы и интервалы с 
последующим нарушением схем смешения 
и размещения культурных пород и аэроди-
намических свойств насаждений; сниже-
ние производительности труда при прове-
дении рубок ухода и ухода за почвой; по-

вышение уровня захламлённости и пожар-
ной опасности, в том числе на прилегаю-
щих территориях (рис. 1). 

Удаление нежелательной древесно-
кустарниковой растительности в полосе 
отвода механическим методом может осу-
ществляться рабочим органом (режущей 
головкой), управляемым например мани-
пуляторной установкой [4, 5]. 

В целом, манипулятор, предназначен-
ный для перемещения рабочего органа со-
гласно заданному технологическому процес-
су, может устанавливаться в соответствии с 
рядом кинематических схем, целесообраз-
ность использования которых обуславлива- 

 

 

 
Рис. 1. Нежелательная древесно-
кустарниковая растительность 

а) нарушение габарита приближений; 
б) помехи для работы щебнеочиститель-

ных машин 
в) падение дерева на воздушные высоко-

вольтные провода связи 



 
Технологии. Машины и оборудование 

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

                 Лесотехнический журнал 3/2015                                                                237 

ется такими факторами, как тип базового 
транспортного средства [6], вид НДКР и осо-
бенности её произрастания, рельеф местно-
сти (в плане и профиле полосы отвода желез-
ных дорог) и т.д. При этом для корректного 
описания движения рабочего органа в соот-
ветствии с [7, 8] необходимо разработать ма-
тематическую модель движения звеньев ма-
нипулятора и самого рабочего органа. 

Произведём для этого выбор и обос-
нование системы отсчёта и обобщённых 
координат для кинематической схемы ма-
лозвенного манипулятора, представленно-
го на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема манипулятора 

 
Свяжем абсолютную (инерциальную) 

систему координат 0 0 0 0O x y z  с центром 

опорного элемента (например, поворотной 
платформы), присоединяющего манипулятор 
к базовой машине, при этом координатная 
ось 0х  совпадает с направлением движения 

базовой машины, а координатная ось 0y  на-

правлена перпендикулярно движению, обра-
зуя правую декартову систему координат. 

Первая (а также последующие) локаль-
ные системы координат (СК) не совпадают с 
инерциальной. В системе координат 

1 1 1 1O x y z  задаются координаты опорного 

элемента поворотной колонны, при этом ось 

1у  является осью вращения данной колонны. 

С системой координат 2 2 2 2O x y z  связан по-

воротный телескопический корпус, при этом 
ось 2х  является осью вращения данного кор-

пуса. Перемещение телескопической рукояти 
задаётся в СК 3 3 3 3O x y z . В связанной с рабо-

чим оборудованием СК 4 4 4 4O x y z  задаются 

координаты характерных точек рабочего 
оборудования манипулятора, при этом дела-
ется допущение, что точка 4O  манипулятора 

совпадает с осью симметрии объекта мани-
пулирования. 

Обобщённые координаты  , принятые 
для данной пространственной динамической 
системы, приведены в таблице. Поскольку 
связи между звеньями системы голономные, 
т.е. геометрические, то число степеней сво-
боды системы данного манипулятора равно 
числу обобщённых координат [9, 10]. 

Таким образом, проведённые выбор и 
обоснование системы отсчёта и обобщённых 

 
Таблица 

Обобщённые координаты    

№ 
пп 

Характеристика  
координаты в локальной 
системе координат звена 

Обоб-
щённая 

коор-
дината 

1 
Поворот поворотной плат-

формы вокруг оси 0z  1  

2 
Поворот поворотной колон-

ны вокруг оси 1у  2  

3 
Поворот телескопического 

корпуса вокруг оси 2х  3  

4 
Перемещение телескопиче-
ской рукояти вдоль оси 3х  4  
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координат показали, что для математическо-
го описания малозвенного манипулятора 
лесных машин для удаления нежелательной 
растительности необходимо использовать 
пять правых ортогональных систем коорди- 
нат, связанных с рельефом местности, базо-
вой машиной, поворотной платформой, по-
воротной колонной, поворотным телескопи-
ческим корпусом, телескопической руко-

ятью, рабочим оборудованием. При этом на-
чало инерциальной СК 0 0 0 0O x y z  целесооб-
разно выбирать так, чтобы в исходном рав-
новесном состоянии системы исследуемого 
манипулятора оно совпадало с центром масс 
базовой машины. В целом, для описания по-
ложения системы исследуемого манипулято-
ра в пространстве необходимо четыре обоб-
щённые координаты. 
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Выкопка саженцев производится весной и осенью. Крупные деревья могут выкапываться и 

пересаживаться зимой. Следует избегать разрушения почвенного кома при извлечении, погрузке и 
транспортировке дерева. Для этого ком почвы плотно обвязывают тканью, сеткой рабица, или ком 
запаковывают в ящик, который сооружают на месте выкопки. Если дерево выкапывается не в пи-
томнике, а из природы, то предпочтение следует отдавать дереву, растущему на более твердой 
почве, поскольку в такой почве корневая система не так далеко распространяется и меньше корней 
пострадает при пересаживании. Для усовершенствования рабочего процесса предлагается приме-
нить гидропульсационный привод с применением гидропульсатора золотникового типа с приво-
дом от гидромотора. Разработанная имитационная модель позволяет исследовать различные ас-
пекты процесса выкопки саженцев и исследовать влияние большого количества параметров меха-
нической и гидравлической подсистем, а также корневой системы и почвы, на производитель-
ность, качество и энергозатараты процесса. Для изучения закономерностей влияния параметров и 
параметрической оптимизации целесообразно использовать планирование компьютерных экспе-
риментов, чтобы за разумное количество компьютерных экспериментов получить наибольший 
объем полезной информации о механизме. Компьютерный эксперимент с разработанной имита-
ционной моделью проводился следующим образом. В течении первых 0,7 с модельного времени 
производилось формирование корневой системы: 3500 элементов древесины случайно появлялись 
и выдерживались внутри геометрической фигуры, представляющей корневую систему. По исте-
чении 0,7 с корневая система представляла собой случайную плотную упаковку взаимодействую-
щих между собой элементов древесины и могла двигаться в пространстве как единое тело, допус-
кающее деформацию и фрагментацию. 

Ключевые слова: рабочие процессы, компьютерный эксперимент, гидропривод, выко-
пачная машина, гидроаккумулятор, гидропульсатор, имитационная модель. 


