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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

Строительство широкого спектра новых и увеличение протяженности, экс-

плуатация и ремонт существующих линейных объектов (дорог, линий электропе-

редачи, линий связи, магистральных нефте-, газо- и иных трубопроводов, желез-

нодорожных линий), а также проведение культуртехнических, лесопожарных и 

лесохозяйственных работ, работ по восстановлению и реконструкции лесных и 

сельскохозяйственных участков и угодий обусловлено необходимостью иннова-

ционного развития различных секторов экономики Российской Федерации.  

Выполнение нарастающих объемов всех этих работ обуславливает необхо-

димость освобождения от нежелательной древесно-кустарниковой растительно-

сти строящихся и действующих линейных объектов, заросших вырубок и сель-

скохозяйственных угодий, а также проведение лесопожарных работ. Расчистку 

значительного количества территорий от нежелаемого мелколесья и кустарника 

необходимо систематических проводить вдоль государственной границы РФ, во-

круг аэропортов, вдоль водных каналов, вдоль трасс дорог, а также при подготов-

ке территорий для размещения строительных объектов и др. 

Вопросы создания эффективных инновационных технологий, машин и обо-

рудования для удаления нежелательной древесно-кустарниковой растительности 

при строительстве новых, а также эксплуатации и ремонте существующих линей-

ных объектов, выполнении лесокультурных и лесохозяйственных работ, создании 

противопожарных полос и др. исследовали ученые Братского государственного 

университета, Воронежского государственного лесотехнического университета 

им. Г. Ф. Морозова, Поволжского государственного технологического универси-

тета, Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, Саратовского государст-

венного аграрного университета, Северного (Арктического) исследовательского 

университета им. М. В. Ломоносова, Сибирского государственного университета 

им. М. Ф. Решетнева, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета им. С. М. Кирова, Петрозаводского государственного университета, 
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Уральского государственного лесотехнического университета, Ухтинского госу-

дарственного университета, Якутской государственной сельскохозяйственной 

академии, Центрального научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института механизации и энергетики лесной промышленности,  

Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства, 

Карельского научно-исследовательского института лесной промышленности и 

других высших учебных заведений и научных учреждений.  

Однако, к сожалению, несмотря на значительный объем научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) 

в рассматриваемой сфере и подключение к созданию соответствующей техники 

отечественных машиностроительных предприятий, эффективные отечественные 

импортозамещающие технологии и техника для удаления нежелательной древес-

но-кустарниковой растительности находятся только на стадии поиска или экспе-

риментальных исследований. В связи с этим в России и за рубежом в рамках НИ-

ОКТР ведется активный поиск решения проблемы создания эффективных инно-

вационных технологий, машин и оборудования, обеспечивающих эффективное 

проведение названных работ на вырубках, линейных объектах и пахотных землях 

(далее лесных землях).  

Можно констатировать, что к настоящему времени отсутствуют комплекс-

ная теоретическая база и прогрессивные технические решения, необходимые при 

проектировании и создании технологий инновационных импортозамещающих 

машин и оборудования для удаления нежелательной древесно-кустарниковой рас-

тительности. Такая научная основа и технические решения должны обеспечить 

интенсификацию, эффективность, качество и надежность работы, а также расши-

рить функциональные возможности машин и оборудования. 

Состояние проблемы показывает острую необходимость в ускоренной раз-

работке и реализации на практике научных основ и технических решений, повы-

шающих эффективность строительства новых, ремонта и эксплуатации дейст-

вующих линейных объектов, сельскохозяйственных угодий и лесных участков 

путем удаления нежелательной ДКР, в том числе для предотвращения лесных по-
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жаров, аварийных ситуаций и техногенных катастроф. Учитывая, что проведение 

исследований с использованием экспериментальных установок требует больших 

материальных и финансовых затрат, целесообразно проведение теоретических ис-

следований с использованием математического моделирования. 

Цель исследования.  

Формирование научных основ и технических решений для создания машин, 

обеспечивающих эффективное удаление древесно-кустарниковой растительности 

при непрерывном движении базового трактора для восстановления и реконструк-

ции лесных участков и угодий, проведении лесопожарных, лесохозяйственных 

работ, культуртехнических работ, строительстве, эксплуатации и ремонте линей-

ных объектов. 

Задачи исследования.  

Для решения сформулированной цели исследований необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Определить требования и условия работы при расчистке лесных земель 

от древесно-кустарниковой растительности, обосновать основные принципы уда-

ления древесно-кустарниковой растительности, проанализировать существующие 

методы и технические средства, выявив перспективные направления разработки 

новых технологий, машин и оборудования. 

2. Классифицировать линейные объекты и машины для удаления древесно-

кустарниковой растительности с учетом требований применения машин; 

3. Провести теоретические исследования режимов работы плосковраща-

тельного рабочего органа и рабочего органа в виде барабана-измельчителя, разра-

ботать комплекс математических моделей функционирования рабочих органов и 

предложить методики расчета основных параметров рабочих органов. 

4. Исследовать древесно-кустарниковую растительность как предмет труда 

и смоделировать ее в области линейных объектов. 

5. Выработать концепцию создания новых технических решений для защи-

ты лесных земель от нежелательной древесно-кустарниковой растительности, ус-

тановить критерии их оценки и определить дальнейшие пути совершенствования.  
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6. Обосновать и запатентовать технические решения, позволяющие эффек-

тивно защищать лесные земли от нежелательной древесно-кустарниковой расти-

тельности. 

Объекты исследования.  

Объектами исследований являются типы, параметры и режимы работы ра-

бочих органов, используемых для удаления древесно-кустарниковой растительно-

сти при непрерывном движении базового трактора, а также лесные земли с дре-

весно-кустарниковой растительностью. 

Предмет исследования.  

Предметом исследований являются технологии и машины для удаления 

древесно-кустарниковой растительности при непрерывном движении базового 

трактора. 

Методология и методы исследования.  

Научные исследования проводились с использованием теории вероятно-

стей, аналитической геометрии, теоретической механики, математического и ими-

тационного моделирования, функционально-технологического анализа. Экспери-

ментальные исследования проводились в лабораторных и в полевых условиях. 

Обработка результатов измерений проводилась методами математической стати-

стики с применением современных средств вычислительной техники. 

Научная новизна работы.  

Разработана классификация машин для расчистки лесных земель от древес-

но-кустарниковой растительности, отличающаяся тем, что охватывает все много-

образие применяемых машин для этих целей и учитывает применяемую техноло-

гию удаления древесно-кустарниковой растительности, типы конструкций, виды 

организации и степень механизации работ. 

Разработана классификация линейных объектов, требующих удаления дре-

весно-кустарниковой растительности, отличающаяся тем, что систематизирует 

широкий спектр линейных объектов и учитывает особенности и требования к их 

подготовке и содержанию, включая просеки и полосы отвода.  
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Разработан комплекс математических моделей, описывающих процессы 

функционирования рабочих органов машин для удаления древесно-

кустарниковой растительности при непрерывном движении базового трактора, 

позволяющие на стадии проектирования заложить эффективные конструктивно-

технологические параметры рабочих органов, отличающиеся эффективностью 

использования и надежностью основных узлов машин: 

 математическая модель процесса ударно-силового резания плосковра-

щательным рабочим органом с шарнирно закрепленными режущими элементами; 

 математическая модель процесса работы барабана-измельчителя, учиты-

вающая режимы резания и измельчения древесно-кустарниковой растительности; 

 математическая модель параметров установки пригибающей балки, учи-

тывающая породу и толщину древесно-кустарниковой растительности. 

Сформирована технологическая матрица развития технических решений в 

области машин для удаления древесно-кустарниковой растительности, устанавли-

вающая новый технический уровень развития объекта техники и являющаяся ре-

зультатом функционально-технологического анализа машин и оборудования для 

расчистки лесных земель от древесно-кустарниковой растительности. На ее осно-

ве обоснованы и запатентованы принципиально новые технические решения. 

Научно обоснованы основные конструктивно-технологические параметры 

рабочих органов машин для удаления древесно-кустарниковой растительности 

при непрерывном движении базового трактора, обеспечивающие высокое качест-

во выполняемых работ при расширенных технологических возможностях.  

Разработаны рациональные технологические операции удаления древесно-

кустарниковой растительности при непрерывном движении базового трактора, 

отличающиеся эффективностью использования машин и технологий при расчист-

ке лесных земель.  

Новизна технических решений, принятых по результатам исследований 

подтверждена 19 патентами, свидетельствами на программное обеспечение и базу 

данных. 
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Теоретическая и практическая значимость.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований по обосно-

ванию новых технологий, типов, параметров и режимов работы машин для удале-

ния древесно-кустарниковой растительности при непрерывном движении базово-

го трактора, установленные характеристики древесно-кустарниковой раститель-

ности, предложенные и запатентованные технические решения, а также база дан-

ных и программа учета древесно-кустарниковой растительности могут успешно 

использоваться научными и проектно-конструкторским организациями для созда-

ния высокотехнологичных инновационных и конкурентоспособных на отечест-

венном и зарубежном рынках машин и оборудования.  

Научные положения, выносимые на защиту: 

 классификация машин для расчистки лесных земель от древесно-

кустарниковой растительности, охватывающая все многообразие применяемых 

машин для этих целей и учитывающая применяемую технологию удаления дре-

весно-кустарниковой растительности, типы конструкций, виды организации и 

степень механизации работ; 

 классификация линейных объектов, требующих расчистки от древесно-

кустарниковой растительности, систематизирующая широкий спектр линейных 

объектов с учетом их особенностей и требований к их подготовке и содержанию, 

включая просеки и полосы отвода;  

 разработанные математические модели, адекватно описывающие про-

цессы функционирования рабочих органов машин для удаления древесно-

кустарниковой растительности при непрерывном движении базового трактора, 

позволяющие на стадии проектирования заложить конструктивно-

технологические параметры рабочих органов, отличающиеся эффективностью 

использования и надежностью основных узлов, включая математические модели: 

ударно-силового резания древесины плосковращательным рабочим органом с 

шарнирно закрепленными режущими элементами; процесса работы барабана-

измельчителя, учитывающую режимы резания и измельчения древесно-
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кустарниковой растительности; параметров установки пригибающей балки, учи-

тывающую породу и толщину древесно-кустарниковой растительности; 

 сформированная технологическая матрица развития технических реше-

ний в области машин для удаления древесно-кустарниковой растительности, яв-

ляющаяся результатом функционально-технологического анализа машин и обо-

рудования для расчистки лесных земель от древесно-кустарниковой растительно-

сти; 

 обоснованные конструктивно-технологические параметры рабочих ор-

ганов машин для удаления древесно-кустарниковой растительности при непре-

рывном движении базового трактора и методика расчета основных параметров ра-

бочего органа с шарнирным креплением режущих элементов;  

 разработанные и запатентованные технические решения, повышающие 

пожаробезопасность и снижающие интенсивность возобновления древесно-

кустарниковой растительности на лесных землях. 

Достоверность полученных результатов.  

Достоверность научных результатов и основных выводов, сформулирован-

ных в диссертации, подтверждена использованием в разработках обоснованных и 

проверенных методов, сходимостью экспериментальных, теоретических резуль-

татов и апробацией полученных результатов, результатами обработки экспери-

ментальных данных методами математической статистики. 

Личное участие автора.  

Заключается в самостоятельном определении целей и задач работы, непо-

средственном выполнении НИОКТР, включая теоретические и эксперименталь-

ные исследования, анализ их результатов, формулирование выводов и рекоменда-

ций. 

Апробация работы.  

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и по-

лучили одобрение на заседаниях кафедры технологии и организации лесного 

комплекса ПетрГУ и были представлены на ряде международных, всероссийских 

и региональных конференций: «Новые технологии и устойчивое развитие в лесах 



 

 

13 

Карелии», «Новые информационные технологии в целлюлозно-бумажной про-

мышленности и энергетике», «Структурная перестройка лесного комплекса Рес-

публики Карелия», «Инновационная система и методы использования и воспро-

изводства лесных ресурсов на базе новых технологий интенсивного лесопользо-

вания» и др. (Петрозаводск, 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

г.г.); «Проблемы и перспективы лесного комплекса» (Воронеж, 2005 г.); «Вузов-

ская наука – региону» (Вологда, 2006 г.); «Актуальные направления научных ис-

следований XXI века» (Воронеж, 2014 г.); «Севергеоэкотех – 2014» (Ухта, 2014 

г.); «Научные исследования», «Научное и образовательное пространство: пер-

спективы развития», «Образовательная среда сегодня: стратегии развития» и др. 

(Чебоксары, 2015, 2016, 2017, 2018 г.г.) и др. 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 97 работ, включая 1 монографию, 18 

статей в изданиях, рекомендуемых ВАК, 16 патентов РФ, 3 патента Республики 

Беларусь, 1 авторское свидетельство на программное обеспечение и 1 авторское 

свидетельство на базу данных. 

Реализация работы.  

Результаты исследований переданы для реализации в Карельское ПМЭС 

«ФСК ЕЭС», ООО «Онежский тракторный завод», ЗАО «Шуялес», внедрены 

компанией ООО «ПВФ Визмар» в новую конструкцию кусторезной машины, ис-

пользованы в учебном процессе Института лесных, горных и строительных наук 

ПетрГУ и реализованы в разработанных ПетрГУ патентах. 

Работа выполнена в рамках исполнения обязательств по договору № 

03ИУ/16 от 04 июля 2016 г. при разработке конструкции мульчера лесного и при 

поддержке Минобрнауки в рамках реализации проекта «Исследование и разра-

ботка сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов 

для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» (идентифика-

тор проекта – RFMEFI57717X0264, соглашение № 14.577.21.0264 от 26.09.2017 

г.).  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26120996
https://elibrary.ru/item.asp?id=26120996
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578018
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Объѐм и структура диссертации.  

Диссертационная работа состоит из введения, восьми глав, основных выво-

дов и рекомендаций, списка литературы и приложений. Общий объем работы   

323 с., включая рисунки, таблицы и приложения. Список литературы содержит 

351 наименований, в том числе 46 иностранных источников. 

 

Работа соответствует следующим пунктам 3, 4, 5 паспорта специальности 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». 

 

Постоянное внимание и оказание помощи со стороны научного консультан-

та – доктора технических наук, профессора И. Р. Шегельмана и других сотрудни-

ков кафедры «Технологии и оборудования лесного комплекса» сделали возмож-

ным завершить исследования и оформить работу в соответвии с установленными 

требованиями. Всем лицам, оказавшим внимание и поддержку, автор выражает 

искреннюю признательность. 
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1 Состояние вопроса 

 

1.1 Тенденция развития машин и оборудования для расчистки            

лесных земель 

 

Тенденция развития машин и оборудования для расчистки лесных земель от 

нежелательной древесно-кустарниковой растительности (ДКР) тесно связана с со-

вершенствованием удаления древесины на сплошных рубках, выборочных рубках 

и рубках ухода, которыми занимались ученые Братского ГУ, ВГЛТУ им. Г. Ф. 

Морозова, Марийского ГУ, Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

Саратовского ГАУ, САФУ им. М. В. Ломоносова, СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 

СПбГЛТУ им. С. М. Кирова, Петрозаводского ГУ, Поволжского ГТУ, УрГЛТУ, 

Ухтинского ГТУ и др. высших ученых заведений.  

Срезание и удаление нежелательной ДКР является актуальной проблемой 

для многих отраслей Российской Федерации. Процесс удаления ДКР необходим 

при культуртехнических операциях [154, 232], при выполнении технологических 

операций лесовосстановления
 
[80, 116, 260], при подготовке и защите от ДКР ли-

нейных объектов
 
[97, 201 ] и др. Как показано в работе [185], необходимость раз-

вития культуртехнических работ вызвана тем, что использование земельных ре-

сурсов в России находится в кризисном состоянии: происходит непрерывный 

процесс выведения пашни из оборота и огромные территории зарастают ДКР. Для 

этих работ затруднительно применять машины и оборудование, рассмотренные в 

работах отечественных и зарубежных исследователей [202, 320, 326] и предназна-

ченные для поштучной обработки стволов.  

В нашей стране и за рубежом активно ведутся работы по созданию специ-

альных машин и оборудования для удаления нежелательной ДКР. Данные маши-

ны носят название, как правило, кусторез, кусторезная машина или мульчерная 

машина, измельчитель. 
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Процессы срезания и удаления ДКР различными машинами и оборудовани-

ем изучали П. С. Афанасьев, Ф. К. Абдразаков, И. М. Бартенев, Т. С. Борщов, Е. 

Л. Брайен, Л. Д. Бухтояров, С. Б. Васильев, Е. В. Даденко, М. В. Драпалюк, В. Н. 

Куракин, М. В. Лушников, П. М Мазуркин, Д. А. Соловьев, Ю. М. Стахиев, Н. К. 

Якунин и др. 

Как отмечается в работах
 
[19, 203, 238] производство сельскохозяйственной 

продукции неразрывно связано с использованием оросительных мелиораций. Рас-

тущая вдоль каналов ДКР делает невозможным доступ каналоочистительной тех-

ники, снижает пропускную способность каналов в земляном русле, разрушает об-

лицовку, загрязняет оросительную воду опавшей листвой и ветками.  

Работы по удалению ДКР необходимо выполнять при расчистке лесных 

массивов в энергетике для безопасной эксплуатации воздушных линий (ВЛ) элек-

тропередачи. С увеличением протяженности электрических сетей объемы таких 

работ возрастают. Аналогичная ситуация существует там, где через лесные мас-

сивы проходят линии телефонной связи, магистральные сети газо- и нефтепрово-

дов, автодорожные и железнодорожные магистрали. Кроме того, в лесном хозяй-

стве нежелательную растительность в виде мелколесья, кустарника требуется 

удалять при лесовосстановлении на вырубках, при создании новых лесов на зем-

лях из-под сельскохозяйственных угодий.  

В диссертации профессора М. В. Драпалюка показано, что срезание поросли 

второстепенных пород является энерго- и ресурсоемкой технологической опера-

цией, повторяемой ежегодно в течение 15÷25 лет до смыкания лесных культур 

[80]. Для безопасности и надежности железнодорожного транспорта также необ-

ходимо удаление нежелательной ДКР в полосах отвода железных дорог, где не 

допускается разрастание сорной ДКР [197].  

Теоретические и практические аспекты проблем эффективного использова-

ния сельскохозяйственных земель в мире, России, ее регионах и конкретных 

предприятий рассмотрены в трудах А. И. Алтухова [27], Р. В. Боева [39], В. Г. 

Брыжго [40], И. Н. Буздалова [41], А. А. Варламова [49], С. Н. Волкова [60], А. П. 

Воронцова [61], Н. З. Харитоновой, В. И. Макарова, Н. И. Иванова, С. Б. Исмура-
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това, Н. Я. Коваленко [110], Ю. М. Козлова [111], Н. Н. Корневой [117], Е. Г. Лы-

сенко [148], Д. Д. Лукманова [147], З. А. Машининой [166], B. В. Милосердова 

[174], Ф. З. Мичуриной [175], Г. А. Павловой [190], К. А. Петровой [193, 194], К. 

Р. Рахмонова [213], Г. В. Савицкой [224], Н. А. Соколова [236], Н. В. Соломяной 

[240], М. И. Синюкова [184], В. А. Тяпкина [253], В. Я. Узуна [255, 256], А. Н. Че-

линцева [267], Н. И. Шагайда [268], А. Е. Шамина [271], И. Р. Шегельмана [340, 

341], А. С. Васильева, П. О. Щукина, И. Г. Шмелева [297], А. М. Югайи [303] др.  

Уже в 1992 г. научное сообщество акцентировало внимание на важности со-

стояния почв для воздействия на окружающую среду. Урожайность при экстен-

сивном земледелии формируется путем мобилизации плодородия почвы без ком-

пенсации выносимых с урожаем элементов питания. Эксперты прогнозируют, что 

вынос питательных элементов из почвы с урожаем может в 4-5 раз превысить их 

поступление с удобрениями. Достигнутые урожаи зерновых эксперты объясняют 

использованием почвенных запасов, сформированных в 1970÷1990 г.г. – период 

интенсивной химизации. Специалисты вполне обоснованно акцентируют внима-

ние на том, что биоклиматический потенциал используемой для земледелия тер-

ритории России существенно ниже, чем в странах Западной Европы и США в 

2,4÷3,2 раза. Именно поэтому для отечественных земледельческих территорий 

необходимо ускорение проблемы создания благоприятных для агропромышлен-

ного комплекса условий.  

Так в работах
 
[18, 20, 30, 31, 42, 78, 79, 153, 183, 198÷200, 204, 231, 239, 301] 

проведен обзор кусторезной техники для расчистки площадей от ДКР, приведены 

конструкции кусторезных и мульчерных машин, рассмотрены вопросы взаимо-

действия рабочего органа с ДКР, определены режимы работы машин. Описание 

процесса падения срезанного ствола ДКР с обоснованием оптимальной высоты 

установки пригибающей балки кустореза приведено в работах
 
[23, 237]. Перспек-

тивность мульчерных машин на российском и зарубежном рынках рассмотрена в 

работах
 
[81, 230]. 

Существуют различные способы удаления ДКР [93]: 
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 механический с использованием моторного и ручного инструмента (бен-

зопил, топоров); 

 механический с использованием различных машин и механизмов; 

 химический с использованием специальных препаратов (гербицидов, 

арборицидов и др.). 

Механический способ с использованием моторного и ручного инструмента 

достаточно трудоемкий и малопроизводительный, а условия труда рабочих, осо-

бенно при неблагоприятных природно-климатических условиях (большой глуби-

ны снежного покрова, атмосферных осадков, низкой или высокой температуры 

воздуха) и постоянном воздействии вибрации и выхлопных газов работающего 

инструмента, являются тяжелыми и вредными для здоровья. 

Химический способ не получил большого развития, широкое применение 

данного способа ограничено экологическими требованиями. К тому же, после хи-

мической обработки для снижения пожароопасности, сухостой необходимо также 

срезать и удалить, что вызывает дополнительные затраты.  

Механический способ с использованием различных машин и механизмов 

получил наибольшее развитие за последние годы. Завершающей стадией расчист-

ки залежных земель от ДКР является уборка и утилизация древесных отходов с 

поверхности земли [186, 304]. Проблемой переработки и использования вторич-

ных древесных ресурсов занимались и занимаются многие отечественные и зару-

бежные ученые, о чем свидетельствуют многочисленные публикации
 
[34, 67, 211, 

281, 300, 313, 314, 324]. При этом растительные отходы сельского хозяйства, от-

ходы участков лесоразработок по заготовке древесины, очистке лесных террито-

рий, а также деревообрабатывающих производств, при условии организации эф-

фективных энерготехнологических процессов их переработки, могут представлять 

потенциальные источники энергии, удобрения, подкормка для животных и др. 

[46, 167, 205, 208, 214, 247, 251, 298, 330, 347]. Использование методов, предло-

женных в работе [246] позволит предприятиям выйти из кризисной ситуации. 

В последнее время в России резко обострилась проблема предотвращения и 

тушения лесных пожаров [282], возрастающие число и площадь лесных пожаров 
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наносят экономические потери, ущерб здоровью населения, ведут к деградации 

экосистем и выбросам парниковых газов [206] и являются угрозой для экономи-

ческого сектора страны [115]. Проблема лесных пожаров также остро стоит за ру-

бежом [350].  

Как показано в работах ВГЛТУ [114, 157, 180], Сибирского государственно-

го технологического университета
 
[216, 258, 259], Красноярского государственно-

го аграрного университета [187], Петрозаводского государственного университета
 

[52, 54, 275, 279, 282] и других организаций для предотвращения и тушения лес-

ных пожаров также перспективно использование кусторезных и мульчерных ма-

шин.  

В зависимости от характера работы режущего органа различают машины 

для удаления ДКР пассивного и активного действия. К машинам пассивного дей-

ствия относятся кусторезы, рабочие органы которых не имеют самостоятельного 

привода. Рабочий орган таких машин может быть выполнен в виде ножевого от-

вала (одностороннего МП-9 или двустороннего ДП-1, ДП-4, ДП-24), навешивае-

мого на переднюю часть трактора, с закрепленными на нем подрезающими ножа-

ми. Данные кусторезы агрегатируются с гусеничными тракторами класса 60 и 100 

кН. На рисунке 1.1 представлен кусторез с двусторонним отвалом ДП-24 [244].  

В основе работы отвальных кусторезов лежит способ силового резания со 

скольжением. Производительность и качество срезки кусторезами с ножевым от-

валом в значительной степени зависят от состояния режущих поверхностей под-

резающих ножей. Ножи необходимо периодически затачивать (до двух-трех раз в 

смену). При работе ножевого отвала происходит беспорядочное срезание и повал 

деревьев (кустарника), перемещение и уплотнение срезанной древесной массы. 

Это приводит к образованию завалов, захламлению обрабатываемых участков и 

может стать источником пожарной опасности. 
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1 – ограждение; 2 – рама; 3 – съемная головка;  

4 – отвал; 5 – клин-колун; 6 – нож; 

Рисунок 1.1 – Кусторез ДП-24 

 

Также, к машинам для удаления ДКР пассивного действия относятся кусто-

резы, рабочий орган которых выполнен в виде самовращающегося ножевого ба-

рабана, навешиваемого спереди базового трактора, например, каток-осветлитель 

КОК-2 [210], представленный на рисунке 1.2 или сзади базового трактора, напри-

мер, каток-кусторез по авт. свидетельству № 1118318 [100], представленный на 

рисунке 1.3. 

Такие кусторезы срезают, частично измельчают и приземляют древесную 

растительность диаметром не более 5 см.  

Рабочие органы машин для удаления ДКР активного действия имеют само-

стоятельный привод и могут располагаться на передней или задней навеске трак-

тора, а также на стреле манипулятора. Рабочие органы таких машин выполняются 

в виде фрезы или ротора. Эти машины обеспечивают более качественную расчи-

стку площадей от кустарника и деревьев. С помощью других рабочих органов ак-

тивного действия (например, косилочного типа, работающих по принципу сека-

торов) срезается древесина относительно небольшого диаметра (порядка 2-3 см). 

Рабочие органы в виде дисковых или цепных пил ненадежны в работе, в связи с 
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незащищенностью пильного органа при встрече с камнями и высокой чувстви-

тельностью к ударным нагрузкам. Кроме того, пильный механизм является ис-

точником повышенной опасности.  

 

 

 

1 – лесохозяйственный трактор ЛХТ-55;  

2 – самовращающийся каток; 3 – ножи; 4 – направители; 

Рисунок 1.2 – Каток-осветлитель КОК-2 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Каток-кусторез по авт. свидетельству  

№ 1118318 Кл. А 01623/06 
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Для специалистов, занимающихся вопросами выбора машин и оборудова-

ния для расчистки лесных земель (вырубок, линейных объектов и пахотных зе-

мель), важно знать, каким требованиям должна отвечать машина.  

Во-первых, машина должна обеспечивать соблюдение лесоводственных, 

экологических, санитарных и противопожарных требований, действующих в ле-

сах РФ. Выполнение этих требований предполагает, чтобы машина не только сре-

зала, но и частично измельчала, а также равномерно распределяла срезанную и 

измельченную массу по поверхности во избежание захламленности и пожаро-

опасности участка. 

Во-вторых, машина должна быть достаточно надежной при работе в разных 

природно-климатических условиях и обеспечить срезание всех пород деревьев и 

кустарников во все сезоны года. Условия работы машины, например, на расчистке 

трасс ВЛ электропередачи, характеризуются большим разнообразием [66, 93, 

272]: 

 грунты от торфяных, болотистых, III категории проходимости до скали-

стых и сильно завалуненных;                 

 рельеф от равнинного до сильно пересеченного и горного; 

 захламленность и завалуненность высокие. 

В третьих, машина должна иметь достаточную производительность. 

В четвертых, при эксплуатации и обслуживании машины должны быть со-

блюдены требования безопасности. 

Машина с рабочим органом для фрезерования закустаренных земель  МТП-

44А [234], представленная на рисунке 1.4, обеспечивает измельчение кустарника 

при работе на предварительно осушенных торфяных и минеральных грунтах I-II 

категорий проходимости без каменистых включений.  
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Рисунок 1.4 – Кусторез МТП-44А 

 

Машина КОМ-2,3, представленная на рисунке 1.5, и машина КОГ-2,3 с ра-

бочим органом в виде цилиндрической фрезы срезают стволы диаметром не более 

5-6 см [210]. Базовый трактор (ДТ-75) машины КФ-2,8 [105] имеет небольшой до-

рожный просвет 376 мм для работы в лесных условиях. В процессе работы эти 

машины срезают, но не измельчают древесную растительность.  

Срезающее устройство машин и оборудования для расчистки лесные земли 

может быть выполнено в виде цилиндрического ротора с горизонтальной осью 

вращения, навешиваемого на фронтальную навеску трактора. Режущие органы 

таких машин выполнены, как правило, в виде небольших билов (молоточков), же-

стко или шарнирно закрепленных на роторе срезающего устройства. Например: 

кусторез ИК-1,8 [105], представленный на рисунке 1.6, а также кусторез КРТ [70], 

созданный АООТ «Проектэнергомаш» и итальянский кусторез FAE на базе трак-

тора производства ООО «Онежский тракторный завод».  
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Рисунок 1.5 – Кусторез-осветлитель КОМ-2,3 

 

 

Рисунок 1.6 – Кусторез ИК-1,8 

 

Срезающее устройство машин и оборудования для расчистки лесные земли 

также может быть выполнено в виде нескольких роторов с условно вертикальной 

осью вращения, навешиваемых фронтально на переднюю навеску трактора, на-

пример, кусторезная машина КР-2 [130], представленный на рисунке 1.7, и маши-

на МКК-2,4 [163], представленная на рисунке 1.8.  
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Рисунок 1.7 – Кусторезная машина КР-2  

 

 

 
 

 

Рисунок 1.8 – Кусторезная машина МКК-2,4 
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Один ротор или несколько могут располагаться на выносной стреле, наве-

шиваемой сбоку или сзади трактора, например, косилка роторная КРЛ-2,0 [120] 

или ротационно-консольный кусторез, созданный в СГАУ им. Н. И. Вавилова и 

представленный на рисунке 1.9.  

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Ротационно-консольный кусторез 

 

Манипуляторные кусторезные машины, такие как: МК-92 [132], представ-

ленная на рисунке 1.10, ЛП-19К [212], представленная на рисунке 1.11, и ДМ-53 

[217] в процессе работы не измельчают и не приземляют срезанную раститель-

ность. Машина ЛП-19К имеет большой вес, низкую маневренность. 
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Рисунок 1.10 – Кусторезная машина МК-92 

 

 

Рисунок 1.11 – Манипуляторный кусторез ЛП-19К 
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Машина с несколькими рабочими органами КИД-202 [105], представленная 

на рисунке 1.12, обеспечивает срезание и измельчение ДКР.  

 

 

Рисунок 1.12 – Кусторезная машина КИД-202 

 

Но наличие нескольких рабочих органов усложняет конструкцию машины и 

делает ее менее надежной в работе. К тому же производительность этой машины 

невысока 0,06-0,16 га/час.  

Технические решения в области измельчения ДКР по конструктивным при-

знакам имеют вращающийся ротор. Измельчение происходит за счет режущих 

элементов (бил, фрез, молотков, лезвий и др.), закрепленных на поверхности ро-

тора. В настоящее время на мировом рынке преобладают мульчерные машины 

компаний AGROMEC (Италия), DENISCIMAF (Канада), GIRO TRANS (Канада), 

PLAISANSE (Франция), FAE GROUP S.p.A (Италия) и др. Анализ показал, что 

машины с активными рабочими органами для удаления ДКР все шире использу-

ются при культуртехнических работах, при обслуживании полос отвода железных 

дорог и прилегающих территорий линий электропередачи. 

Существует целый ряд решений по совершенствованию лесного оборудова-

ния для измельчения наземной растительности с целью повышения качества из-

мельчения, производительности переработки лесных насаждений, их универсаль-

ности, повышения надежности деталей и узлов и пр. Рассмотрим отобранные в 
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процессе поиска технические решения по совершенствованию оборудования для 

измельчения растительности. 

Так, например, «Измельчитель древесной поросли» по пат. RU 2546257 

[101], представленный на рисунке 1.13, и «Ротор кустореза» по а.с. 990142 [218], 

могут быть использованы в сельском и лесном хозяйствах для срезания и измель-

чения кустарниковой растительности.  

 

 

Рисунок 1.13 – Измельчитель древесной поросли по пат. RU 2546257 

 

«Измельчающее устройство» по пат. RU 2569475 [99] для измельчения рас-

тительного материала, представленное на рисунке 1.14, имеет ротор с режущими 

элементами и статор с контрэлементами. 

 

Рисунок 1.14 – Измельчающее устройство по пат. RU 2569475 

 

«Машина для валки и фрезерования в щепу мелколесья на болотах» по пат. 
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RU 34062 [159], представленная на рисунке 1.15, содержит тягач и присоединен-

ный рабочий орган в виде цилиндрической фрезы с тарельчатыми ножами. 

 

Рисунок 1.15 – Машина для валки и фрезерования в щепу мелколесья  

по пат. RU 34062 

 

В зарубежных технических решениях [332, 333, 345, 348, 349] представлены 

различные варианты исполнения режущих элементов для мульчерных машин. 

Так, например, измельчающий зуб для лесных измельчительных машин [328, 

329], представленный на рисунке 1.16, включает в себя: измельчающий зуб и 

держатель, который крепится на барабан измельчающей машины. 

 

Рисунок 1.16 – Измельчающий зуб по пат. WO 2003031069 
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Зарубежные измельчающие устройства по патентам
 
[306, 307] включают в 

себя цилиндрический опорный корпус и режущие узлы с зубьями, установленные 

по внешней поверхности цилиндрического корпуса. На рисунке 1.17 представлена 

головка для расчистки кустарника по пат. US 7810531 «Brush cutting head». 

 

Рисунок 1.17 – Головка для расчистки кустарника по пат. US 7810531 

 

Измельчающее устройство
 
по пат. US 7281676 [343], представленное на ри-

сунке 1.18, включает в себя несколько блоков резцов расположены в осевых рядах 

по периферии барабана и прикреплены к барабану с помощью сварки.  

  

Рисунок 1.18 – Измельчающее устройство и блок резцов  

со съемным зубом по пат. US 7281676 
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Рабочий орган мульчирующего устройства по пат. US 6269559 [334], пред-

ставленный на рисунке 1.19, имеет шарнирное крепление ножей, что позволяет 

легко заменить режущие элементы.  

 

Рисунок 1.19 – Рабочий орган мульчирующего устройства по пат. US 6269559 

 

Измельчающая головка по пат. US 6945025 [342], представленная на рисун-

ке 1.20, предназначена для проведения культуртехнических работ и включает в 

себя измельчающие узлы головки с защитными элементами. 

 

Рисунок 1.20 – Измельчающая головка по пат. US 6945025 

 

Режущая головка по пат. US 6848244 [338], представленная на рисунке 1.21, 

может быть использована для резки и измельчения растительности на поверхно-
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сти земли и на большой высоте и включает в себя ряд вращающихся фрез, смон-

тированных по периферии образуя сборный барабан.  

 

Рисунок 1.21 – Режущая головка по пат. US 6848244 

 

Роторный измельчитель по пат. US 6840471 [337], представленный на ри-

сунке 1.22, имеет цилиндрический барабан с парными отверстиями, расположен-

ные противоположно, в которые вставлены и зафиксированы элементы режущие 

молотки.  

 

Рисунок 1.22 – Роторный измельчитель по пат. US 6840471 
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Режущая головка по пат. GB 2200271 [310], представленная на рисунке 1.23, 

имеет множество V-образных кронштейнов, симметрично расположенных по пе-

риферии вала для крепления режущего инструмента. 

 

Рисунок 1.23 – Режущая головка по пат. GB 2200271 

 

Измельчающее устройство для измельчения древесно-кустарниковой расти-

тельности и ее последующего разбрасывания по пат. US 5042727 [308], представ-

ленное на рисунке 1.24, выполнено с возможностью его монтажа на манипуляторе 

транспортного средства.  

 

Рисунок 1.24 – Измельчающее устройство по пат. US 5042727 
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Портативный аппарат для измельчения растительности по пат. US 7748421 

[336], представленный на рисунке 1.25, предусматривает монтаж аппарата на экс-

каваторе или похожей технике.  

 

Рисунок 1.25 – Портативный аппарат для измельчения растительности  

по пат. US 7748421 

 

Таким образом, в настоящее время необходимо отметить две явно выражен-

ные тенденции. С одной стороны, растет потребность в технологиях и техники 

для расчистки вырубок и линейных объектов для лесовосстановления [80], вос-

становления и создания новых сельскохозяйственных угодий [232], подготовки 

новых и защите действующих линейных объектов, в частности линий электропе-

редачи, реконструкции полезащитных лесных полос [33], вовлечения в промыш-

ленно использование древесины пней и корней для биоэнергетики, ЦБП и др. С 

другой стороны – несмотря на многочисленные исследования в этой сфере [32, 

200 и др.], отечественная техника для этих целей неконкурентоспособна с зару-

бежной.  

Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие научных 

основ и технических решений для проектирования и создания конкурентоспособ-

ных отечественных машин и оборудования для расчистки вырубок, линейных 

объектов для лесовосстановления, восстановления и создания новых сельскохо-

зяйственных угодий, подготовки новых и защите действующих линейных объек-
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тов, в частности линий электропередачи, реконструкции полезащитных лесных 

полос, заготовки смолистой древесины пней, вовлечения в промышленное ис-

пользование древесины пней и корней для биоэнергетики, ЦБП и др.  

 

1.2 Энергетическая база машин и оборудования для удаления древесно-

кустарниковой растительности 

 

Энергетическая база (трактор) предназначена для выполнения различных 

сельско- и лесохозяйственных, дорожных и транспортных работ с помощью при-

цепных, полуприцепных или навесных машин и оборудования. 

Наиболее существенные эксплуатационные качества энергетических баз ха-

рактеризуются следующими показателями [149]:  

 производительностью;  

 экономичностью работы;  

 устойчивостью;  

 проходимостью;  

 сроком службы и надежностью работы;  

 удобством и легкостью управления и обслуживания. 

По назначению энергетические базы или тракторы подразделяются на лес-

ные, сельскохозяйственные, промышленные. Каждая из этих трех групп разделя-

ется по признакам специализации. В частности, лесные тракторы по признакам 

специализации подразделяются: 

 лесопромышленные: валочные, трелевочные, валочно-пакетирующие, 

лесопогрузочные, сучкорезные, раскряжевочные, лесовозные и др.; 

 лесохозяйственные: для лесовосстановительных, лесопожарных и осу-

шительных работ; 

 специализированные по области применения: плавающие для работ на 

лесосплаве, болотоходные для лесозаготовок на слабых грунтах. 



 

 

37 

Также тракторы классифицируются по тяговому классу и конструктивным 

признакам. Главным классификационным признаком в первом случае является 

номинальное тяговое усилие, в соответствии с чем, они разделяются на тяговые 

классы, представленные в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Тяговые классы тракторов  

Тяговый класс 

Номинальное  

тяговое усилие 

(тс) 

Средняя мощ-

ность тракторов 

(л.с.) 

Средняя масса  

тракторов (т) 

0,1 - - - 

0,2 0,18-0,54 10-14 До 0,53 

0,4 - - - 

0,6 0,54-0,81 22-25 1,5 

0,9 0,81-1,26 40-50 2,6 

1,4 1,26-1,8 55-75 2,9 

2 1,8-2,7 75-90 До 5 

3 2,7-3,6 До 90 63 

4 3,6-4,5 130-165 До 7,9 

5 4,5-5,4 - - 

6 5,4-6,3 300-400 До 11,6 

7 6,3-7,2 - - 

 

По конструктивным признакам тракторы можно подразделить на две боль-

шие группы: по общей компоновке основных узлов и по типу ходовой части. 

При выборе соответствующей тракторной базы следует учитывать природ-

ные условия, наличие серийно выпускаемых машин, обеспечение высокой произ-

водительности. Следует также учитывать, на каком ходу создана энергетическая 

база.  

Условия работы лесных машин характеризуются большим разнообразием 

[272, 280, 285]. Данные условия работы предусматривают специальные требова-

ния к базовому трактору: проходимость, маневренность и транспортабельность. 

Перечисленные требования предполагают невысокое давление на грунт 0,04-0,05 
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МПа, большой дорожный просвет 0,5-0,6 м, специальную балансирную подвеску 

и возможность доставки к месту производства работ с помощью трейлера. При 

этом трактор должен быть достаточно мощным, легко управляемым, надежным, 

широко применяемым в лесу. 

Перечисленным требованиям и условиям работы в лесу при удалении дре-

весно-кустарниковой растительности в наибольшей степени отвечают машины, 

созданные на базе лесных трелевочных тракторов. Трелевочные тракторы наибо-

лее приспособлены для работы в лесу, нежели тракторы промышленного назначе-

ния за счет специальной конструкции ходовой части, большого дорожного про-

света и ряда других конструктивных решений. 

 

1.3 Машины и оборудование для удаления древесно-кустарниковой 

растительности при непрерывном движении базового трактора  

 

Автором проводились исследования существующего оборудования для не-

прерывного срезания древесно-кустарниковой растительности
 
[95, 96, 98, 278]. 

Анализ проведенных исследований позволил сгруппировать их по типам рабочих 

органов. Оборудование для непрерывного срезания выполняется, как правило, ро-

торного типа. По расположению в пространстве можно разделить роторы на две 

группы – условно вертикального и горизонтального расположения. В оборудова-

нии с вертикальным расположением ротора режущий инструмент вращается в 

плоскости перпендикулярной оси древесных стволов. Срезающее устройство мо-

жет быть выполнено в виде нескольких роторов с условно вертикальной осью 

вращения, навешиваемых фронтально на переднюю навеску трактора.  

На вертикальных роторах крепятся ножи по типу роторных косилок для 

травы. Ножи могут крепиться к ступице шарнирно или жестко. Шарнирное креп-

ление позволяет ножу отклоняться при возрастании усилия, тем самым предохра-

няя нож от деформации и поломки.  
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Горизонтальное расположение оси ротора характерно для многорезцовых 

роторных машин (мульчерных машин) для срезания древесно-кустарниковой рас-

тительности с одновременным ее измельчением. Направление вращения резцов – 

вдоль оси стволов деревьев. При этом выбор конструкции рабочего органа опре-

деляется назначением и условиями работы оборудования.  

Одним из факторов является стремление разработчиков уменьшить массу 

изделий. Масса навесного или интегрированного с несущим шасси оборудования 

влияет на устойчивость машины в целом и на возможность оперативных манипу-

ляций с рабочим органом в реальных природных условиях. Уменьшение массы 

возможно за счет уменьшения длины ротора выполненного в виде вала. Сокраще-

ние рабочей зоны захватываемой оборудованием при работе, вызванное умень-

шением длины вала, можно компенсировать поворотными движениями рабочего 

органа в горизонтальной плоскости.  

Вторым фактором, учитываемым при разработке рабочих органов, может 

служить усилие резания. При срезании деревьев и кустарника наиболее эффекти-

вен вертикальный ротор, обеспечивающий минимальную толщину реза. Но малое 

количество резцов и их геометрия не позволяют эффективно измельчать срезан-

ный кустарник и деревья. Для снижения усилия срезания ствола у горизонтально-

го ротора необходимо уменьшать его диаметр. Однако, снижение диаметра ротора 

приводит к снижению его прочности и уменьшению эффективности при измель-

чении срезанной древесины.  

Третьим фактором, влияющим на эксплуатационную эффективность рабо-

чих органов, является стойкость инструмента. На стойкость в первую очередь 

влияет скорость резания, она зависит, как от числа оборотов, так и от диаметра 

вращения вершины инструмента. Повышение скорости резания увеличивает про-

изводительность оборудования, но может привести к снижению стойкости, осо-

бенно в условиях попадания в зону резания минеральных материалов, таких как 

песок и камни. Кроме того, скорость влияет на динамические нагрузки на ротор и 

требует учета в разработке узлов крепления ротора и способах регулировки оста-

точного динамического дисбаланса рабочего органа. 
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Таким образом, идеальный рабочий орган должен обладать минимальной 

массой при сохранении необходимой прочности, использовать минимальное уси-

лие, как при срезании древесно-кустарниковой растительности, так и при ее из-

мельчении, быть максимально стойким и обеспечивать максимальную производи-

тельность в реальных условиях эксплуатации. Достижение оптимального соотно-

шения этих свойств является предметом математического моделирования и ана-

лиза при разработке и проектировании эффективного оборудования для срезания 

древесно-кустарниковой растительности. Для дальнейших исследований были 

выбраны перспективные направления развития машин для удаления ДКР при не-

прерывном движении базового траткора: кусторезные машины с плосковраща-

тельными рабочими органами и мульчерные машины с рабочим органом в виде 

барабана-измельчителя.  

 

1.4 Кусторезная машина с плосковращательными рабочими органами  

 

1.4.1 Анализ работы  

Кусторезная машина КР-2В, представленная на рисунке 1.7, выполнена на 

базе гусеничного трактора ООО «Онежский тракторный завод» и имеет срезаю-

щее устройство, выполненное в виде двух плосковращательных роторов встреч-

ного вращения. Привод роторов – гидравлический и осуществляется напрямую от 

гидромоторов через соединительную муфту. Машина обеспечивает не только сре-

зание, но также измельчение древесно-кустарниковой растительности [130]. Су-

ществует колесная модификация данной кусторезной машины КР-2К, выполнен-

ная на базе универсально-пропашного сельскохозяйственного трактора ЛТЗ-155. 

После расчистки трасс ВЛ электропередачи кусторезными машинами КР-2В 

и КР-2К захламленность практически не наблюдается (рисунок 1.26). Измельчен-

ные и приземленные порубочные остатки быстро разрушаются и пожарной опас-

ности не представляют. Площадь трассы сразу после проведения работ продолжа-

ет выполнять водоохранные и водоочистные функции. 
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Рисунок 1.26 – Трасса ВЛ после расчистки кусторезной машиной КР-2 

 

Анализ хода зарастания трасс ВЛ после расчистки их кусторезными маши-

нами показывает, что периодичность расчистки трасс может составлять 7-10 лет. 

 

1.4.2 Описание конструкции  

Кусторезные машины КР-2В и КР-2К, предназначены для срезания древес-

но-кустарниковой растительности с одновременным ее измельчением: 

 при диаметре стволов до 7 см движением кусторезной машины «напро-

ход»; 

 при диаметре стволов от 7 до 10 см с остановками кусторезной машины. 

Кусторезная машина КР-2В, представленная на рисунке 1.27, выполнена на 

базе гусеничного трелевочного трактора ООО «ОТЗ».  
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1 – базовый трактор; 2 – срезающее устройство;  

3 – пригибающая балка; противовес 

Рисунок 1.27 – Кусторезная машина КР-2В 

 

Кусторезная машина КР-2К, представленная на рисунке 1.28, выполнена на 

базе универсально-пропашного сельскохозяйственного трактора ЛТЗ-155. 

 

 

1 – базовый трактор; 2 – срезающее устройство; 3 – пригибающая балка 

Рисунок 1.28 – Кусторезная машина КР-2К 
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Модификация трактора ЛТЗ-155 обеспечивает: 

 отбор мощности для гидравлического привода, расположенного на зад-

нем навесном устройстве трактора ЛТЗ-155; 

 длительную работу с ходоуменьшителем на минимальной рабочей ско-

рости (основной режим работы) на реверсе; 

 управление срезающим устройством из кабины оператора. 

При демонтаже кусторезного оборудования трактор ЛТЗ-155 может быть 

использован на других работах (транспортировка грузов, разравнивание грунта и 

др.). 

Устройство срезающее для кусторезных машин КР-2В и КР-2К принципи-

ально одинаковое и состоит из рамы с верхней и нижней поперечными балками, 

двух роторов независимого друг от друга встречного вращения. Создание благо-

приятных условий для срезания кустарника и мелколесья достигается применени-

ем пригибающих балок. 

 

1.4.3 Принцип работы срезающего устройства  

При включении гидромоторов роторные диски с ножами раскручиваются до 

номинальной частоты вращения, приобретая определенный запас кинетической 

энергии от вращающихся масс.  

При встрече со стволами древесины при движении кустореза ножи за счет 

накопленной кинетической энергии и крутящего момента гидромотора переруба-

ют древесные волокна или разрывают их. В зависимости от нагрузок ножи рабо-

тают или в режиме «свободного вращения» на своих осях, или в режиме «упора», 

когда тыльная сторона ножа опирается на упорный вкладыш. При снижении на-

грузки ножи сходят с упора и работают в режиме свободного вращения на осях. 

Измельчение срезанной древесины происходит при попадании ее во внут-

реннюю часть рамы. Древесный материал, попадая в замкнутое пространство, об-

разованное стенками рамы и поверхностью почвы, многократно соударяясь меж-

ду собой и стенками, попадает под ножи дисковых роторов и разрубается на от-
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дельные фракции. Измельченный материал оседает на поверхность почвы и рав-

номерно распределяется по ширине захвата. 

 

1.5 Мульчерная машина с рабочим органом в виде барабана-

измельчителя  

 

Одним из важных путей решения задачи – снижения экономических затрат 

за счет повышения гибкости сквозных технологий лесопромышленных произ-

водств [53] или применение оборудования с модульными рабочими органами 

[151]. В числе базовых операций лесопромышленных производств важнейшее ме-

сто занимают лесосечные работы [51]. Мульчерная машина, входящая в состав 

многофункционального оборудования, позволяет выполнять работы по расчистке 

от ДКР бывших делянок, мест для устройства лесных дорог, зон обслуживания 

газопроводов и линий электропередачи.  

В основном мульчерная машина или лесной измельчитель предназначен для 

выполнения работ на поверхности земли – валки и измельчения растительности, 

измельчения порубочных остатков. Лесная фреза или ротоватор – предназначена 

для измельчения корней, пней, камней под уровнем грунта, с заглублением на 5-

70 см в землю. Некоторые конструкции измельчителей позволяют незначительное 

заглубление резцов ротора в грунт для смешивания мульчи с землей, но показате-

ли заглубления не превышают 3-5 см. Это вызвано различными режимами работы 

оборудования, для измельчения деревьев и кустов требуется большая скорость ре-

зания (удара), в то время как при работе в почве наоборот. Процесс разрушения 

грунта и порубочных остатков древесины совместно с грунтом рассмотрены в ра-

ботах отечественных ученых
 
[103, 102, 249, 299 и др.], серьезное внимание этой 

проблеме уделяется и в зарубежных публикациях
 
[316, 317 и др.]. 

Мульчерная машина с рабочим органом в виде барабана-измельчителя 

представляет собой навесное оборудование, которое навешивается на различные 

самоходные шасси: тракторы, погрузчики, экскаваторы. Также существует испол-
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нение рабочих органов измельчителя на манипуляторе самоходной машины. Ра-

бочим устройством является тяжелый металлический ротор (барабан) с установ-

ленными на нем подвижными молотками (ножами) или неподвижными резцами 

(билами, фрезами). Корпус измельчителя представляет собой по сути измельчаю-

щую камеру и может иметь открывающуюся часть (капот). Мульчерная машина, 

как правило, имеет еще раму-толкатель или пригибащую балку, которая наклоня-

ет и направляет древесную растительность по ходу движения, защищая кабину 

трактора и создает удобство для работы. На рисунке 1.29 представлен общий вид 

мульчерной машины. 

 

 

1 – базовый трактор; 2 – срезающее устройство; 3 – пригибающая балка 

Рисунок 1.29 – Мульчерная машина 

 

Конструкция барабана – ответственный узел мульчерной машины, лучше, 

когда барабан гладкой цилиндрической формы и не имеет наружных ребер жест-

кости, которые повышают расход топлива при работе. От надежной работы и дол-

говечности режущих элементов зависит эффективность работы мульчерной ма-

шины в целом. При работе в сложных условиях, особенно на завалуненных поч-

вах, режущие элементы быстро затупляются и изнашиваются.  
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Барабан-измельчитель с режущими элементами устанавливается, как прави-

ло, на переднюю навеску трактора. При обработке слабо засоренных участков 

расчистка выполняется за один проход. При этом мульчерная машина двигается 

передним ходом. Процесс работы описывается следующим образом. Пригибаю-

щее устройство наклоняет ствол и ротор с режущими органами вгрызается в дре-

весину, срезая ее. 

При обработке участков с большой плотностью растительности и при нали-

чии деревьев работы выполняются в два прохода. За первый проход происходит 

валка деревьев, кустарника при этом ротор с режущими органами выставляется на 

уровне поверхности почвы и производит предварительное измельчение. За второй 

проход машины ротор с режущими органами заглубляется в почву на заданную 

глубину и производит измельчение растительности и рыхление почвы.  

Таким образом, сущностью или внутренней составляющей мульчерных тех-

нологий является совмещение в одном технологическом процессе типичных лесо-

хозяйственных операций и биологическая утилизация надземных и подземных 

частей древостоя, при невозможности превращения их в товар из-за нерентабель-

ности транспортной логистики.  

Российский рынок, в частности в сельском и лесном хозяйствах, электро-

энергетике, дорожном строительстве, при расчистке газо- и нефтепроводов, при 

проведении мелиоративных работ и т. д. весьма обширен. Все это дает возмож-

ность предполагать о перспективности с ее созданием на отечественном предпри-

ятии. Основной риск при разработке подобных машин составляет наличие им-

портных аналогов, закупаемых лесохозяйственными предприятиями, а также не 

заинтересованность организаций в механизации работ по расчистке от ДКР лес-

ных земель. 

 

1.6 Значение природных условий при расчистке лесных земель 

 

Исследованиями специфики лесных площадей, где произрастает ДКР 
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(почвенно-грунтовые условия, рельеф и др.), влияющих на эффективность 

функционирование лесных машин, занимались О. И. Бурмистрова, Г. К. 

Виногоров, И. В. Григорьев, О. И. Григорьева, М. В. Драпалюк, Н. Н. Иванов, О. 

А. Куницкая, С. Е. Рудов, К. П. Рукомойников, В. Я. Шапиро, Ю. А. Ширнин, В. 

Н. Шитов и др. ученые.  

По аналогии со сквозными технологиями, рассмотренными в работах
 
[53, 

270, 339, 351] для лесопромышленных предприятий, повышение эффективности 

расчистки лесных площадей за счет формирования гибких сквозных технологий 

при использовании машин и оборудования для расчистки лесных земель 

возможно при разработки новых технологических и технических решений. В 

работе [146] рассмотрены вопросы повышения эффективности освоения лесных 

ресурсов с учетом сезонности лесозаготовок и необходимости оптимизации 

распределения лесосечного фонда на зоны летнего и зимнего освоения. Как 

показано в работах
 
[269, 286] и др. разработка новых решений должно исходить 

из анализа технологий и техники как объектов прогнозирования и учитывать 

природно-производственные условия.  

Строительству линейных объектов предшествуют подготовительные рабо-

ты такие, как расчистка полосы отвода от леса и кустарника, корчевание пней, 

уборка валунов и крупных камней и др. Эти работы, как правило, выполняются в 

лесных условиях. В дальнейшем для безопасной эксплуатации линейных объек-

тов просеки и полосы отвода должны периодически расчищаться от кустарника и 

мелколесья. Для данных работ выпускают специальную технику и оборудование: 

корчеватели-собиратели, кусторезы, рыхлители, камнеуборочные машины, кана-

вокопатели, планировщики и др.  

Задача в области организации, технологии и комплексной механизации ра-

бот по расчистке лесных площадей может решаться лишь с учетом природных ус-

ловий. Природные условия, в которых работают лесные машины (колесные и гу-

сеничные тракторы, спецтехника на их базе), отличаются исключительно боль-

шим разнообразием. Еще более разнообразны возможные их сочетания. В таблице 
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1.2 представлена характеристика природных условий в зависимости от рельефа 

местности по данным [212]. 

 

Таблица 1.2 – Характеристика природных условий в зависимости от рельефа  

местности 

Тип 

мест-

ности 

Рельеф 
Сезон 

работы 

Условия проходи-

мости машин 
Тип машин 

1. Вершины холмов, плато 

и дюн 

Круглый 

год 

Проходимы в тече-

ние всего года 

Колесные, 

гусеничные 

2. Всхолмленные равни-

ны, волнистые плато, 

верхние части склонов 

Круглый 

год 

Допускается много-

кратный проезд по 

одному месту 

Колесные, 

гусеничные 

3. Плато водоразделов, 

нижние части склонов, 

понижения между хол-

мами 

Сухое ле-

то и зима 

Происходит сильное 

колеобразование, в 

распутицу непрохо-

димы 

Гусеничные 

4.1. 

 

Замкнутые понижения, 

окраины болот, логооб-

разные участки вдоль 

ручьев и рек 

Зима Непроезжие в пери-

од затяжных дож-

дей, лесосеки ос-

ваиваются только 

зимой 

Гусеничные 

4.2. 

 

Замкнутые понижения 

и заболоченные водо-

разделы, окраины болот 

Зима Непроезжие в пери-

од затяжных дож-

дей, лесосеки ос-

ваиваются только 

зимой 

Гусеничные 

4.3. 

 

Замкнутые бессточные 

понижения, окраины 

болот, поймы рек и 

ручьев 

Зима Непроезжие в пери-

од затяжных дож-

дей, лесосеки ос-

ваиваются только 

зимой 

Гусеничные 

5. 

 

Замкнутые бессточные 

котлованы, понижения 

надпойменных терасс, 

долины рек 

Зима Проходимы маши-

нами на воздушной 

подушке и на шинах 

сверхнизкого дав-

ления 

На воздуш-

ной подуш-

ке или на 

шинах 

сверхнизко-

го давления 

 

Почвенно-грунтовыми условиями определяется возможность и эффектив-

ность использования тех или иных машин в лесных условиях. Исследованиями 
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лесоэксплуатационных характеристик рельефа местности, почвенно-грунтовых 

условий
 
[87, 58, 294, 295, 311], анализом основных параметров лесных машин и 

оценкой их пригодности на протяжении значительного времени занимались уче-

ные ЦНИИМЭ [290]. На основании этих исследований разработана типизация 

природно-производственных условий лесных площадей и данные по каждому ле-

сорастительному району и областям, включающим площадь, покрытую лесом; 

процент площадей с различными градациями уклонов и процент площадей с раз-

личной категорией грунтов в соответствии с принятой систематизацией. Полу-

ченные данные [252] сведены в таблицу 1.3. 

В зависимости от рельефа лесные условия можно распределить на три 

группы: равнинные, где работают обычные машины; холмистые, на склонах кото-

рых машины могут работать, но с ограничениями по силе тяги и по устойчивости; 

горные, где требуется применение специальных средств и оборудования.  

Оценку рельефа местности в отношении применимости лесных машин 

можно выполнить по крутизне склонов: 1) уклонами от 0 до 10°, допускающими 

использование как гусеничных, так и колесных машин в течение всего года; 2) от 

10 до 15°, когда можно применять в течение всего года только гусеничные маши-

ны; 3) при крутизне склонов от 16 до 25°, когда гусеничные машины могут ис-

пользоваться только в сухую погоду летом; 4) при уклонах 26° и более, когда лес-

ные машины с гусеничным движителем неприменимы [212, 280].  

Работа машин в лесу представляет собой особый случай [57, 315], когда и 

грунт, и почва выступают как единое целое и оцениваются в отношении проходи-

мости по ним машин. При этом нагрузки передаются обычно на глубину до 50 см, 

т. е. воспринимаются они в основном поверхностным, почвенным горизонтом. 

Грунт состоит из частиц различной крупности. Различно и количественное соот-

ношение их в грунте. В зависимости от содержания этих частиц определяется вид 

грунта (песок, супесь, суглинок, глина). Наиболее распространенным типом почв 

лесной зоны являются подзолистые почвы. Они имеют следующее строение. 
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Таблица 1.3 – Типизация природно-производственных условий лесозаготовитель-

ных районов 

Область, край, 

республика 

Площадь, 

покрытая 

лесом, 

млн. га 

Крутизна склонов Категория грунтов 

до 15 

град. 

16-25 

град. 

26 

град. и 

более 

I II III IV 

Север 

Архангельская 19,0 100 - - 3 27 30 40 

Вологодская 6,7 100 - - 1 32 34 33 

Коми  24,6 99,8 0,2 - 4 30 18 48 

Мурманская 4,7 99,9 0,1 - 16 74 3 7 

Карелия 8,3 100 - - 8 32 38 22 

Северо-Запад и Центр 

Ленинградская 3,4 100 - - 6 52 10 32 

Новгородская 1,5 100 - - 3 44 20 33 

Костромская 3,2 100 - - 1 45 35 19 

Нижегородская 2,7 100 - - 3 49 29 19 

Кировская 5,6 100 - - 1 37 28 34 

Урал 

Пермский край 9,1 96,5 3 0,5 10 44 28 18 

Свердловская 10,5 98,9 0,9 0,2 1 27 39 33 

Удмуртия 1,4 100 - - 1 38 47 14 

Башкортостан 5,0 92 7 1 13 55 30 2 

Челябинская 1,9 93 6 1 25 10 54 11 

Западная Сибирь 

Тюменская 43,0 100 - - 6 15 19 60 

Томская 16,9 100 - - 8 24 43 25 

Кемеровская 4,2 75 17 8 2 47 46 5 

Восточная Сибирь 

Красноярский край 112,7 98 1,4 0,6 6 39 52 3 

Иркутская 57,7 78 17 5 4 44 34 18 

Забайкальский край 25,1 67 26 7 13 46 33 8 

Бурятия 20,2 62 28 10 4 64 29 3 

Дальний Восток 

Амурская 20,7 81 17 2 6 11 62 21 

Хабаровский край 34,2 77 16 7 12 41 30 17 

Сахалинская 4,7 49 31 20 2 51 39 8 

 

Самым верхним горизонтом почвы в лесу является лесная подстилка – слой 

(или горизонт) полуразложившихся органических остатков. Лесная подстилка об-
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разуется из опадающих частей (хвои, листьев, сучьев, коры и т. д.). Опад является 

основным источником возврата в почву зольных элементов и органических ве-

ществ. За счет деятельности микроорганизмов, насекомых и животных опад пере-

рабатывается в перегной, который необходим для роста деревьев. Мощность лес-

ной подстилки может колебаться от долей сантиметра до 10 см. Подстилка имеет 

бурую окраску. Она легко отделяется от поверхности лежащего под ней следую-

щего почвенного горизонта. 

Под подстилкой находится перегнойный горизонт, цвет которого изменяет-

ся от темно-серого до светло-серого, а толщина колеблется от 2 до 20 см. Этот 

слой содержит органические вещества, которые образовались из разложившейся 

лесной подстилки и вступили в химическое соединение с минеральными вещест-

вами. Такие соединения носят название гумуса, или перегноя. Этим слоем почвы 

прежде всего и определяется ее плодородие. 

Ниже перегнойного слоя расположен подзолистый горизонт, который по 

окраске напоминает золу и потому называется подзолистым. Он имеет светло-

серый, белесоватый и даже чисто белый цвет. Подзолистый слой называют еще 

вымывным, так как вода, просачиваясь вниз, уносит из него в нижние горизонты 

кислые продукты разложения лесной подстилки – происходит выщелачивание 

почвы. При этом, чем больше атмосферных осадков, тем интенсивнее протекает 

процесс выщелачивания и тем больше толщина оподзоленного слоя. Толщина 

этого слоя может быть от нескольких сантиметров до 20-30 см. 

Под подзолистым слоем находится горизонт вмывания, состоящий из мине-

ральных веществ и веществ, которые вмываются в него из верхних горизонтов. 

Вместе с другими веществами сюда попадают соединения окиси железа, которые 

окрашивают его в красноватые тона.  

И наконец, следующий горизонт – материнская горная порода. Ее выделяют 

с той глубины, где процесс почвообразования уже не заметен. 

Болотные почвы развиваются на площадях с затрудненным поверхностным 

стоком воды и маловодопроницаемыми подстилающими грунтами. К заболачива-

нию может привести также высокий уровень грунтовых вод. На таких увлажнен-
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ных участках появляется влаголюбивая растительность, отпад, который накапли-

вает в поверхностном горизонте почвы органические остатки. Вода затрудняет 

доступ воздуха, и разложение остатков замедляется. Полуразложившиеся органи-

ческие остатки накапливаются на поверхности почвы в виде торфа. Болота обра-

зуются также вследствие заторфования водоемов. В лесу часто наблюдаются так-

же промежуточные формы между почвами подзолистого и болотного типов. 

В работах
 
[158, 188, 189] установлены закономерности влияния температу-

ры и влажности мерзлых грунтов на показатели их физико-механических свойств, 

что позволяет более точно оценивать особенности эксплуатации лесных машин в 

условиях мерзлых и оттаивающих почвогрунтов. 

Возможность прохода машин по лесной целине зависит от двух факторов: 

от сопротивления движению машины и от сцепления гусениц или ведущих колес 

с грунтом. Под проходимостью лесных машин понимается способность преодоле-

вать препятствия и двигаться по лесной целине, вне дорог, в любое время года. 

Проходимость машин зависит от типа движителя, мощности двигателя, удельного 

давления и других элементов, определяемых конструкцией машины и связана не 

только с ограничениями по грунтовым условиям, но и с преодолением различного 

рода препятствий – пней, валунов, валежника [57, 58].  

Почвенно-грунтовые условия по их эксплуатационным показателям для ра-

бот в лесу делятся на четыре категории, каждая из которых определяется в про-

центном отношении от всей покрытой лесом площади [294, 296]. 

I категория («сухие почвы») с лесоэксплуатационной точки зрения харак-

терна тем, что на этих почвах возможна работа в течение всего года с небольши-

ми перерывами ранней весной, после схода снега. Осадки в летний и осенний пе-

риоды с такими почвенно-грунтовыми условиями на проходимость машин не 

влияют. К I категории относятся сухие пески, каменистые почвы. Такими почвен-

но-грунтовыми условиями характеризуются следующие типы леса: сосняки ли-

шайниковые, беломошники, брусничники-зеленомошники, черничники свежие.  

II категория с лесоэксплуатационной точки зрения является вполне удовле-

творительной. Почвенно-грунтовые условия допускают многократный проход 
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машины по одному следу и свободное перемещение рабочих. В периоды весенней 

и осенней распутицы несущая способность их заметно падает, но летние осадки 

на проходимость машин влияют мало. Ко II категории относят супесчаные почвы, 

легкие суглинки, глинистые пески. Эти почвенно-грунтовые условия характерны 

для следующих типов леса: зеленомошники, кисличники, черничники влажные, 

лещино-разнотравные, лещино-снытиевые, таволговые. Верховодка (вода, кото-

рая образуется на небольших глубинах и имеет сезонный характер, так как пита-

ют ее дожди и талые воды) на глубине 20-50 см.  

III категория («влажные почвы») характеризуется тем, что влажность почвы 

остается значительной в течение всего теплого периода. Машины быстро разру-

шают растительный слой и образуют глубокие колеи. К III категории относят суг-

линистые и глинистые почвы, супеси с глинистыми прослойками с торфяным 

слоем 10-15 см. Данные почвенно-грунтовые условия характерны для следующих 

типов леса: кисличники липовые, снытиевые, таволговые, травяные, разнотрав-

ные, багульниковые, сфанговые, осоковые, приручьевые, хвощево-

долгомошниковые. Верховодка на глубине менее 20 см. 

IV категория («сырые почвы») наиболее неблагоприятна для лесоэксплуа-

тации. Избыточно увлажненные почвы снижают проходимость машин. В периоды 

распутицы лесоэксплуатационные площади становятся совершенно непроезжими. 

Эта группа почв характерна для насаждений на застойно-сырых и заболоченных 

местах, по понижениям вдоль рек и ручьев, по проточно-сырым логам. Почвы 

торфяно-болотистые, перегнойно-глеевые. 

В местности, где преобладают недренирующие грунты – глинистые и гли-

нистые пылеватые, их несущая способность в период избыточного увлажнения 

резко снижается, что приводит к интенсивному колееобразованию, увеличению 

коэффициента сопротивления движению и снижению коэффициента сцепления. 

Несущая способность грунтов I категории местности в самых неблагопри-

ятных условиях не опускается ниже 2 кгс/см
2
 (0,2 МПа) и, как правило, составляет 

3-4 кгс/см
2
 (0,3-0,4 МПа). Верхний предел несущей способности грунтов II кате-

гории местности составляет 2 кгс/см
2
 (0,2 МПа), нижний – 1,4 кгс/см

2
 (0,14 МПа). 
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Верхний предел несущей способности грунтов III категории местности составляет 

1,4 кгс/см
2
, нижний – 0,5-0,6 кгс/см

2
 (0,05-0,06 МПа). Соответственно, несущая 

способность грунтов IV категории не превышает 0,5 кгс/см
2
.  

Кроме четырех категорий почвенно-грунтовых условий, лесоэксплуатаци-

онные площади включают и заболоченные участки. Болота разделяют на три ти-

па: I – болота, до дна заполненные торфом устойчивой консистенции; II – болота, 

до дна заполненные торфом неустойчивой консистенции; III – болота с плаваю-

щим на воде слоем торфа или без торфа. Указанная классификация применима и 

для лесных работ: по болотам I типа возможны многократные проходы лесных 

машин; по болотам II типа – единичные проходы; болота III типа непроходимы 

или опасны для прохода машин и рабочих. 

В таблице 1.4 представлена характеристика природных условий в зависимо-

сти от почвенно-грунтовых условий для разных типов местности по данным [212]. 

Имея указанные характеристики лесофонда и почвенно-грунтовых условий 

местности для каждого характерного участка можно определить тип местности и 

ориентировочно несущую способность грунтов. Так, например, типу местности 1 

и 2 соответствуют I и II категории грунтов соответственно; типу местности 3 и 4.1 

соответствует III категория грунтов; типу местности 4.2 и 4.3 соответствует IV ка-

тегория грунтов; тип местности 5 относится к лесным болотам. 

В зависимости от климатических условий устанавливаются виды климати-

ческого исполнения машин. К климатическим условиям согласно ГОСТ 15150-69 

относятся температура, влажность воздуха, высота над уровнем моря, дождь, ве-

тер, пыль (в том числе снежная), смены температур и др. Для работ в лесных ус-

ловиях особенно важны температура воздуха, осадки и ветер, в меньшей степени 

на лесосечные работы влияют другие элементы – атмосферное давление, темпера-

тура почвы, влажность воздуха, видимость и др. Лесные площади в нашей стране 

расположены в двух климатических зонах – с умеренным климатом (У) и холод-

ным климатом (УХл). В зоне с умеренным климатом средняя из ежегодных абсо-

лютных максимумов температуры воздуха равна или выше +40°С, а средняя из 

ежегодных абсолютных минимумов равна или ниже -45°С. Для холодной зоны 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=170699
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средняя из ежегодных абсолютных минимумов температуры воздуха ниже -45°С 

[212]. 

 

Таблица 1.4 – Характеристика природных условий для разных типов местности 

Тип 

мест-

ности 

Почвогрунты 

Толщи-

на слоя  

торфа,  

м 

Уро-

вень 

грунто-

вых 

вод, м 

Глу-

бина 

замер-

зания,  

м 

Несущая 

способ-

ность 

грунта,  

МПа 

Месторас-

положение 

1. Сухие места без 

избыточного 

увлажнения с 

дренирующими 

грунтами 

- 3,0 0,9 
более 

0,20 

Повышен-

ное 

2. Сухие места без 

избыточного 

увлажнения с 

недренирующи-

мися грунтами 

- 1,0÷3,0 0,9 0,15÷0,20 
Повышен-

ное 

3. Влажные места 

без избыточного 

увлажнения с 

недренирующи-

мися грунтами 

- 0,8÷1,5 0,8 0,10÷0,15 Ровное 

4.1. 

 

Сырые места с 

избыточным ув-

лажнением и со 

слоем торфа до 

0,5 м 

0,3÷0,5 0,4÷0,8 0,5÷0,8 0,06÷0,10 
Понижен-

ное, ровное 

4.2. 

 

Заболоченные 

места со слоем 

торфа до 2 м 

до 2,0 0,3÷0,5 0,5÷0,7 0,03÷0,06 
Понижен-

ное, ровное 

4.3. 

 

Заболоченные 

места со слоем 

торфа более 2 м 

более 2,0 01÷0,3 0,4÷0,8 0,01÷0,03 
Понижен-

ное, ровное 

5. 

 

Лесные болота 
- 0 0,5÷1,0 

менее 

0,01 

Понижен-

ное, ровное 

 

Кроме средних и экстремальных значений годового и суточного хода тем-

пературы, тепловой режим местности характеризуется также и другими показате-

лями [57]. В частности, для работ в лесу имеют значение продолжительность ус-
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тойчивых морозов и число дней с очень низкими температурами; количество и 

характеристика осадков; наличие снежного покрова и его характеристики. 

На работы в лесу воздействие климатических условий сказывается в пяти 

направлениях. Во-первых, элементы погоды во многом определяют организацию 

и технологию проведения работ: сезонность, продолжительность светового дня, 

изменение приемов работы, организацию технического и бытового обслуживания 

в разные периоды года и т. д. Во-вторых, они оказывают непосредственное влия-

ние на рабочих, которые защищены от морозов, дождя и ветра только спецодеж-

дой. В-третьих, метеорологические условия влияют на эксплуатацию механизмов, 

которая в лесу ведется в любую погоду. В-четвертых, некоторые элементы (мо-

роз, липкий снег) изменяют физические и механические свойства деревьев и дре-

весины. В-пятых, влияние климата косвенно проявляется в самих насаждениях, 

многие таксационные показатели которых (состав, бонитет, форма и т. д.) зависят 

от климата. 

Влияние лесонасаждений на технологию и механизацию работ отличается в 

принципе от влияния других природных факторов. Если почвогрунты, климат, 

рельеф характеризуют условия, в которых осуществляется производственный 

процесс, то деревья и насаждения являются не условиями, а предметом труда. По-

этому эффективность работ, производительность труда, выбор параметров машин, 

качество работ непосредственно зависят от крупномерности деревьев, породного 

состава, запаса насаждений, т. е. от лесорастительных характеристик.  

При расчистке земель, покрытых кустарником и мелколесьем, можно встре-

тить участки, заросшие различной по возрасту, высоте, диаметру и типу древес-

ной растительностью. Древесно-кустарниковая растительность подразделяется на 

кустарник, мелколесье и лес. Кустарник и мелколесье по густоте характеризуется 

на редкий до 3000 шт./га, средней густоты – 3000÷10000 шт./га и густой – более 

10000 шт./га [16]. Лесорастительными или эксплуатационными показателями дре-

весно-кустарниковой растительности являются крупномерность, количеством 

стволов на единице площади, породный состав растительности и др.  В таблице 
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1.5 представлены эксплуатационные показатели древесно-кустарниковой расти-

тельности по данным [212]. 

 

Таблица 1.5 – Эксплуатационные показатели древесно-кустарниковой раститель-

ности 

Класс крупности 

Параметры древесной растительности 

Объем ствола,  

м
3 

Диаметр,  

см 

Высота,  

м 

Кустарник - до 6 2÷6 

Мелколесье,  

древесная поросль 
до 0,10 до 15 6÷12 

Маломерные деревья 0,10÷0,20 до 20 12÷15 

 

Условно по трудности расчистки площадей от древесно-кустарниковой рас-

тительности можно выделить участки следующих типов [21]: 

 с наличием деревьев, пней, мелколесья и кустарников; 

 с наличием мелколесья и кустарника, без пней и деревьев; 

 с наличием только кустарниковой растительности; 

 покрытые мелким и средним кустарником. 

 

1.7 Воздействие лесных машин на почвогрунты  

 

Влияние воздействия лесных машин на лесные почвогрунты изучали Г. М. 

Анисимов, И. М. Бартенев, Б. М. Большаков, Г. К. Виногоров, О. Н. Галактионов, 

Ю. Ю. Герасимов, И. В. Григорьев, С. М. Гугелев, В. М. Котиков, A. M. Кочнев, 

А. В. Кузнецов, И. Г. Скобцов, В. И. Скрыпник, В. С. Сюнѐв, А. В. Питухин, А. М. 

Цыпук, И. Р. Шегельман и др.  

В основном исследователи уделяли внимание технической проходимости, 

т.е. возможности лесозаготовительных и лесотранспортных машин передвигаться 

по лесосеке с определенной силой тяги
 
[69, 265] и проходимость трелевочно-
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транспортных систем, которая ограничивается
 
[29, 38, 66, 69] особенностями кон-

струкции ходовой части, величиной массы и ее распределением на опорные части, 

особенностями местности и природными факторами. 

В Российской Федерации на лесозаготовительных работах доминируют гу-

сеничные лесные машины
 
[228, 229], что связано с преобладанием на большей 

части лесных площадей почв III и IV категорий. При этом можно отметить, что 

гусеничный ход для кусторезной машины наряду с известными недостатками 

обеспечивает дополнительное измельчение и приземление срезанной раститель-

ности гусеницами трактора. 

Колесная машина с кусторезным оборудованием более мобильная. Приме-

нение кусторезных машин на колесном ходу рекомендуется для расчистки раз-

розненных участков. Несмотря на исследования отечественных и зарубежных 

ученых
 
[44, 325, 327, 344 и др.] практика лесозаготовок показывают, что весь лес-

ной фонд освоить машинами с колесными движителями сложно, так как они не 

обладают достаточной проходимостью на грунтах с низкой несущей способно-

стью.  

Несущая способность грунта определяется пенетрационным методом
 
[291, 

331], т. е. замером среднего усилия вдавливания зонда в грунт на глубину, равную 

глубине пластической деформации под машиной (50-70 см). Замеры ударником 

начинаются на поверхности грунта после снятия растительной подстилки и про-

водятся по четырем горизонтам через 10 см. Для каждого горизонта определяется 

число ударов до полного заглубления наконечника прибора. Для расчета прини-

мается среднее количество ударов. Несущая способность грунтов определяется по 

формуле: 

 

Np  223,0 ,                                                       (1.1) 

 

Здесь N – число ударов до полного заглубления наконечника прибора. 

При этом следует учитывать, что при единичных проходах машина идет по 

грунту, укрепленному растительными остатками, поэтому возможно увеличение 
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числа проходов на 1-2 в сравнении с расчетными данными. Данные по удельным 

давлениям приводимые в проспектах и каталогах зарубежных тракторов несопос-

тавимы с аналогичными данными отечественных колесных и гусеничных тракто-

ров, так как получены по разным методикам. Средние давления, рассчитанные по 

Скандинавской методике в 2-3 раза меньше, чем полученные по действующему в 

России стандарту – ГОСТ 26955-86. При сравнительной оценке проходимости 

машин для определения удельного давления необходимо пользоваться данными, 

приводимыми в российских источниках, а для зарубежных машин рассчитывать с 

учетом требований ГОСТа 26955-86.  

На практике проходимость лесных машин тесно связана с почвенно-

грунтовыми условиями, условиями увлажнения, рельефом местности и оценива-

ется критерием проходимости, предложенным профессором Н. Н. Ивановым, ко-

торый определяется как отношение удельной нагрузки от движителя на грунт q и 

предельной несущей способности (временное сопротивление) грунта p [87]. При 

1>q/p проходимость обеспечивается при многократной проходимости транспорт-

ных средств; при 1<q/p<1,5 проходимость обеспечивается при малом числе про-

ходов по одному следу; при 1,5<q/p<2 проходимость становится затруднительной 

при 2-3 проездах по одному следу; при q/p>2 проходимость не обеспечивается. 

Другим критерием является предложенный профессором В. Ф. Бабковым 

критерий проходимости П [28], который определяется по формуле: 

 

ifkП срсц   ,                                                 (1.2) 

 

где k – коэффициент сцепной массы машины;  

μсц – коэффициент сцепления;  

fср – средний коэффициент сопротивления движению;  

i – продольный уклон. 

Средний коэффициент сопротивления движению определяется по формуле 

[28]: 
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где Gn, fn  – нагрузка и коэффициент сопротивления движению n-ой оси машины;  

Gn – суммарная нагрузка на все оси машины. 

Для ориентировочных расчетов в таблицах 1.6 и 1.7 приведены коэффици-

енты сцепления и сопротивления движению движителей колесных и гусеничных 

машин при работах в различных почвенно-грунтовых условиях [28]. 

 

Таблица 1.6 – Коэффициент сопротивления движению 

Тип и состояние дороги 
Колесные  

машины 

Гусеничные  

машины 

Суглинок  

сухой 

увлажненный 

 

0,06-0,08 

0,10-0,70 

 

0,07-0,09 

0,10-0,15 

Песок 

сухой 

влажный 

 

0,10-0,30 

0,06-0,15 

 

0,15-0,18 

0,10-0,12 

Снег 

укатанный 

неукатанный 

снежная целина 

 

0,03-0,04 

0,15-0,25 

0,10-0,30 

 

0,03-0,06 

0,10-0,15 

0,15-0,25 

Лед 0,02 0,03 

Волок 

летний 

зимний 

 

- 

- 

 

0,10-0,25 

0,07-0,16 

 

Проходимость считается хорошей при критерии проходимости П>0,2, 

удовлетворительной при 0,1<П<0,2, затруднительной при 0,05<П<0,1 и неудов-

летворительной при П<0,05. В случаях, когда по формуле (1.2) значения i больше 

ограничений, налагаемых по допустимым значениям уклонов местности для ко-

лесных и гусеничных машин, то допустимые максимальные уклоны принимаются 

в соответствии с ограничениями. 

Проходимость также снижается при необходимости преодоления различно-

го рода препятствий: пней, валунов, валежника и т. д. Зависимость для оценки 
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проходимости по этим критериям отсутствует. Для условий работы при наличии 

этих ограничений на стадии конструирования и создания машин, разрабатывается 

ходовая система, параметрами которой (клиренс, диаметр колес для колесной ма-

шины, подвеска гусеничных тракторов) обеспечивают возможность их эксплуата-

ции в соответствующих условиях. 

 

Таблица 1.7 – Коэффициент сцепления 

Тип и состояние дороги 
Колесные  

машины 

Гусеничные ма-

шины 

Суглинок  

сухой 

увлажненный до пластического со-

стояния 

увлажненный до текучего состояния 

 

0,40-0,50 

0,20-0,40 

0,15-0,25 

 

0,80-1,00 

0,60-0,70 

0,30-0,50 

Песок 

сухой 

влажный 

 

0,20-0,30 

0,40-0,50 

 

0,40-0,50 

0,70-0,80 

Снег 

рыхлый 

уплотненный 

 

0,20-0,40 

0,30-0,50 

 

- 

0,50-0,60 

Лед гладкий 0,05-0,10 - 

Волок 

летний 

зимний 

 

0,35-0,45 

0,25-0,40 

 

0,70-0,90 

0,50-0,60 

 

Дополнительно расчистка может быть затруднена различными уклонами 

местности и наличием каменистых включений. В почвенном слое камни по их 

расположению делятся на поверхностные, полускрытые и скрытые. В таблице 1.8 

представлена степень каменистости почвы на 1 га в слое грунта до 30 см, которую 

определяют в процентах или объемом камней в 1 м
3
 [173]. 

Деление камней по размерам и их классификация следующая: размером бо-

лее 1 м – глыбы, 1÷0,6 м – крупные камни, 0,6÷0,3 м – средние камни, 0,3÷0,1 м – 

небольшие камни, 0,1÷0,05 м – мелкие камни, 0,05÷0,01 м – галька и щебень. 

Для снижения удельного давления на грунт и повышения проходимости 

машин с колесным движителем они оборудуются гусеничными лентами. Это при-

водит к повышению проходимости за счет значительного повышения коэффици-
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ента сцепления и снижения удельного давления в 1,5-2 раза, примерно до 0,9-1,1 

кгс/см
2
 (0,09-0,11 МПа). Однако, и эти значения выше, чем у гусеничных машин 

[272].  

 

Таблица 1.8 – Степень каменистости почвы 

Характеристика почв Покрытие камнем, % 
Объем камней  

на 1 га, м
3
/га 

Слабокаменистая до 10 5÷20 

Среднекаменистая 10÷20 20÷50 

Сильнокаменистая 20÷40 50÷100 

Очень сильно каменистая более 40 более 100 

 

Специализированные колесные машины могут успешно эксплуатироваться 

на участках I и II категории местности
 
[74, 75]. На участках III категории местно-

сти летом гусеничные машины, особенно с ходовой системой повышенной про-

ходимости, могут осуществлять многократные проходы по одному следу, а в пе-

риоды избыточного увлажнения несколько проходов. На участках IV категории 

местности эксплуатация колесных машин практически невозможна, а использова-

ние машин с гусеничным движителем возможно при небольшом числе проходов. 

На участках данной категории местности наиболее эффективно производить ра-

боты машинами на базе колесных и гусеничных тракторов в зимнее время после 

промерзания грунта [291]. 

Анализ показывает, что удельное давление на грунт гусеничных трелевоч-

ных машин находится в диапазоне 0,3-0,6 кгс/см
2
 (0,03-0,06 МПа), а колесных 1,7-

2,1 кгс/см
2
 (0,17-0,21 МПа), то есть больше в 3,5-7 раз [291].  

Недостатки машин на гусеничном ходу следующие. Металлические гусени-

цы разрушают твердые покрытия автодорог. Поэтому доставка кусторезных ма-

шин на объекты работ производится с использованием дополнительных транс-

портных средств (трейлеров, автотягачей), что влечет за собой дополнительные 

материальные и трудовые затраты, снижает мобильность кусторезной техники.  
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1.8 Состояние научных исследований в области резания древесины 

 

Основы механики взаимодействия рабочего органа с предметом труда были 

заложены академиком В. П. Горячкиным. Вопросы по обоснованию технологиче-

ских параметров срезающих аппаратов и измельчителей изучены в работах Н. А. 

Гуцелюка, В. Н. Коршуна, М. Н. Летошнева, М. З. Цымермана и многих других. В 

методику расчетов рабочих органов внесли свой вклад Е. В. Даденко, И. А. Дол-

гов, М. В. Драпалюк, В. Н. Куракин, А. И. Русанов, А. М. Цыпук, И. Р. Шегельман 

и многие другие. 

Основы теории резания древесины заложил русский ученый проф. И. А. 

Тиме, опубликовавший в 1870 году книгу «Сопротивление металла и дерева реза-

нию», в которой обобщил результаты своих экспериментов с применением зако-

нов механики материалов. Этот труд представляет ценный вклад в науку о реза-

нии. Дальнейшее развитие теории резания древесины получила в трудах П. А. 

Афанасьева (1886 г.), А. Л. Бершадского, С. А. Воскресенского, А. Э. Грубее, М. 

А. Дешевого, А. Е. Золотарева, Е. Г. Ивановского, В. И. Любченко, Ф. М. Манжо-

са, Н. Е. Резника и многих других. Данные труды служат фундаментом для иссле-

дований, проводимых не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Наиболее полно и глубоко изучено резание со стружкой толщиной не более 

2 мм. Для данного резания установлены закономерности изменения усилия реза-

ния в зависимости от толщины стружки, угла резания, заднего угла, направления 

волокон и физико-механических свойств древесины. 

Изучение резания древесины с толстой стружкой проводились с целью по-

лучения данных применительно к процессу резания в рубительных машинах. К 

числу этих работ следует отнести исследования Н. М. Вальщикова, К. Ф. Горохо-

ва, Э. П. Лицмана, Н. П. Рушнова и других. За рубежом также проводились иссле-

дования при измельчении древесины на щепу
 
[309, 312, 321, 322, 346]. Исследова-

ния и практическое использование бесстружечного резания развивается в не-

скольких направлениях. 
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Первое направление – исследование процесса срезания сучьев с целью оп-

ределения параметров режущих органов для разработки надежных и высокопро-

изводительных механизмов по очистке деревьев от сучьев. Закономерности пере-

резания древесины сучьев рассмотрено в работах В. П. Возного, Ф. Е. Захаренко-

ва, Е. В.Кириллова, Ф. М. Манжоса, Р. М. Некрасова, В. Г. Нестеренко, И. Б. Не-

стерова, Ю. В. Плотникова, Б. А. Преловского, Н. А. Шипилина и других. 

Второе направление – исследование процесса бесстружечного резания 

стволовой древесины перпендикулярно и вдоль направления волокон – возникло 

в связи со стремлением увеличить производительность резания по сравнению с 

традиционными способами и уменьшить количество отходов древесины. Иссле-

дованиям в этом направлении отражено в работах В. А. Азаренка, В. Л. Божака, В. 

В. Захарова, Е. Г. Ивановского, А. Н. Коршунова, В. Д. Крыльцова, В. Г. Кочега-

рова, Н. Ф. Курапцева, Б. А. Леонова, П. М. Мазуркина, В. Н. Меньшикова, В. В. 

Овчинникова, Ю. М. Петрова и других. 

Третье направление бесстружечного резания – разделка нетрадиционных 

ресурсов древесины (пней, корней, отходов лесозаготовок) исследовались К. А. 

Беляевым, И. П. Квасовым, Ю. Д. Нагибиным, И. Р. Шегельманом и другими.  

Процесс срезания кустарника без подпора можно представить как простое 

резание древесины (элементарное со стружкообразованием или без стружкообра-

зования). Срезаемая растительность имеет достаточно прочную заделку своих 

корневых систем и основными факторами при расчетах являются жесткость сре-

заемой растительности и ее масса, роль которой повышается с увеличением ско-

рости резания. 

Основы механики взаимодействия рабочего органа с предметом труда были 

заложены академиком В. П. Горячкиным. Вопросы по обоснованию технологиче-

ских параметров срезающих аппаратов и измельчителей изучены в работах Н. А. 

Гуцелюка, В. Н. Коршуна, М. Н. Летошнева, М. З. Цымермана и многих других. В 

методику расчетов рабочих органов внесли свой вклад Е. В. Даденко, И. А. Дол-

гов, М. В. Драпалюк, В. Н. Куракин, А. И. Русанов, А. М. Цыпук, И. Р. Шегельман 

и многие другие. 
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Результаты исследований по безопорному резанию сельскохозяйственных 

культур изложены в работах Е. С. Босого, И. Ф. Василенко, В. П. Горячкина, Е. М. 

Гутьяра, А. Я. Ишлинского, В. А. Константинова, Л. П. Кормановского, Ю. Ф. 

Новикова, Н. Е. Резника, В. И. Фомина и других. По безопорному срезанию кус-

тарника в работах Д. Т. Вагина, Е. В. Даденко, М. В. Драпалюка, Д. В. Камашева, 

И. И. Марченко, В. П. Мореева, А. З. Шрюпа и других. 

 

1.8.1 Общие схемы резания 

Перерезание ствола древесины возможно осуществлять по схемам резания, 

представленным на рисунке 1.30, с образованием двух параллельных поверхно-

стей обработки независимо от траектории перемещения ножей в древесине и от 

вида движения ножа (поступательного или вращательного) [85]. 

По схеме, представленной на рисунке 1.30 а, резание древесины осуществ-

ляется одним ножом, движущимся поступательно или вращательно по прямоли-

нейной или криволинейной траектории. При этом разрезаемая древесина удержи-

вается зажимными устройствами или в случае перерезания ствола растущего де-

рева – грунтом за один из концов объекта резания. К поверхности древесины со 

стороны выхода лезвия ножа из реза не прикладывается никаких прижимных уси-

лий. В конце реза возможно появление отщепов или сколов древесных волокон. 

Схема резания используется для машин срезающих деревья без захвата. 

По схеме, представленной на рисунке 1.30 б, резание древесины осуществ-

ляется также одним ножом, причем он может совершать те же движения и по та-

ким же траекториям, что и при резании по схеме, представленной на рисунке 1.30 

а. 

Однако древесина в процессе резания по этой схеме обязательно лежит на 

твердых упорах или удерживается ими со стороны противоположной внедрению 

ножа. По данной схеме резание осуществляется более качественно, так как невоз-

можно отслоение (отщеп или скол) древесных волокон при выходе лезвия и кли-

новой части ножа из реза.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

1 – нож; 2 – упоры 

А – положение до начала резания; Б – положение в конце резания 

Рис. 1.30 – Схемы резания древесины: 

а – резание одним ножом 

б – резание одним ножом с упором 

в – резание двумя встречными ножами 
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По схеме, представленной на рисунке 1.30 в, резание осуществляется двумя 

встречными ножами, при этом ножи могут двигаться поступательно или враща-

тельно по прямолинейной или криволинейной траекториям. Поверхности реза, 

образующиеся каждым ножом, могут быть параллельны друг другу или сходиться 

в одной линии в конце реза. 

Максимальное усилие резания при перерезании одним ножом получается на 

глубине его внедрения, равной 0,6-0,8 диаметра образца [168].  

При перерезании стволов по схеме, представленной на рисунке 1.30 в, ножи 

будут сходиться на глубине 0,5 диаметра образца и за счет этого максимальное 

усилие резания можно снизить. При таком способе резания усилие резания дости-

гает максимального значения в момент, когда нож от точки соприкосновения уг-

лубляется на 0,94-0,96 радиуса перерезаемой древесины [225]. Качество среза при 

таком конструктивном решении срезающего устройства получается лучше. Одна-

ко конструктивное исполнение режущих устройств по этой схеме более сложное, 

так как требует синхронизации движения ножей в перерезаемой древесине, иначе 

нельзя будет осуществить полный рез. 

 

1.8.2 Методика аналитического определения усилия резания 

Большинство исследователей процесса бесстружечного резания – Н. А. 

Шипилин, Е. В. Кириллов (перерезание сучьев), Н. Ф. Курапцев, В. Н. Меньши-

ков, Б. А. Леонов, В. Д. Крыльцов и В. А. Азаренок (перерезание стволовой дре-

весины), К. А. Беляев и другие (разделка корней пней) – в основу аналитического 

метода расчета максимальной силы сопротивления резанию, действующей на пе-

реднюю грань ножа, положили вывод проф. А. С. Золотарева: «среднее удельное 

давление по плоскости соприкосновения передней грани с древесиной остается 

постоянным, не зависящим от глубины внедрения резца». Хотя этот вывод отно-

сится к элементарному резанию (глубина внедрения резца в опытах А. С. Золота-

рева не превышала 4 мм), но эксперименты названных авторов показали, что его 

можно распространить и на резание при крупной стружке и на бесстружечное ре-

зание. 
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1.8.2.1 Выполнен анализ известных теоретических исследований, направ-

ленных на решение задачи определения усилия резания на примере основных ра-

бот по бесстружечному резанию. 

Теоретические зависимости, описывающие процесс перерезания стволовой 

древесины для ножей с двухсторонней заточкой, предложили: 

В. А. Азаренок [26]: 
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Б. А. Леонов [137]: 
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для ножей с односторонней заточкой: 

В. А. Азаренок [26]: 
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В. Н. Меньшиков [168]: 

 

         ввззcдвсмлсл FcsfFfcxdxctgfsfxdxqР   12cos122 ,   (1.7) 

где qл; σсмл; fл  – нормальное удельное давление, предел прочности древесины смя-

тию под углом к волокнам и коэффициент трения на лезвии ножа; 

(σвсм; σ1); (fд; f1; f; fгр) – удельные нормальные давления и коэффициенты тре-

ния на наклонных гранях; 
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(σ2; σгр; p0); (fб; f2; f0) – удельные нормальные давления и коэффициенты тре-

ния на боковых гранях; 

fз – коэффициент трения задней грани ножа о древесину; 

с – коэффициент упругого восстановления волокон древесины при изгибе и 

сжатии; 

рв – удельная сила на вершине ножа. 

В этих работах по бесстружечному резанию авторы используют принцип 

независимости составляющих сил резания: 

для ножей с двухсторонней заточкой: 

 

Р = Pл + Pд + Рб;                                               (1.8) 

 

для ножей с односторонней заточкой: 

 

Р = Pл + Pд + Рз + Рв,                                         (1.9) 

   

где Pл – составляющая силы резания на лезвии ножа, Н; 

 Pд – сила давления на переднюю грань ножа, Н; 

Pб – сила трения боковых граней ножа о древесину (для ножей с   

двухсторонней заточкой), Н; 

Pз – сила трения задней грани ножа о древесину (для ножей с   

односторонней заточкой), Н; 

Pв – сила трения верхней грани ножа о древесину (для ножей с   

односторонней заточкой), Н. 

Анализ показал, что определение экспериментальным путем отдельных со-

ставляющих усилия резания затруднительно, а расчет аналитическим путем из-за 

различных методических подходов исследователей приводит к значительным 

расхождениям в количественной оценке усилия резания. 

Для выражения максимальной силы резания при срезании сучьев Б. А. Пре-

ловским [207] предложена формула вида: 
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2dСР  ,                                                 (1.10) 

 

где С – удельная сила резания, зависящая от параметров ножа, породы и угла 

врастания сучьев, кг/см
2
; 

d – диаметр срезаемого сучка, см. 

В этом случае удельная сила резания С определяется экспериментально для 

конкретных условий резания.  

Б. А. Преловским были получены следующие данные удельной силы реза-

ния при перерезании сосновых сучьев: С = 55 кг/см
2
 – для ножа с углом резания   

δ = 35° и С = 46 кг/см
2
 – для ножа с углом резания δ = 25°.  

При механических испытаниях для определения предела прочности при пе-

ререзании древесины поперек волокон используют формулу [192]: 

 

ba

Р
w


 max ,                                                 (1.11) 

 

где maxP –  максимальная сила резания, кг; 

a  и b – размеры поперечного сечения образца, см
2
. 

1.8.2.2 Рассмотрим, как решалась задача по определению удельного сопро-

тивления резанию на примере основных работ при резании со стружкой. 

Исследуя механические свойства древесины в работе [192] установлено, что 

прочность древесины скалыванию поперек волокон в два раза ниже прочности 

древесины скалыванию вдоль волокон и составит для древесины влажностью бо-

лее 30 %: для ели 2,2 Н/мм
2
, для сосны 2,3 Н/мм

2
, для березы 3,0 Н/мм

2
. В работе 

[88] прочность древесины скалыванию поперек волокон составила для древесины 

влажностью более 30 %: для сосны 1,9 Н/мм
2
, для березы 2,1 Н/мм

2
. В работе 

[227] прочность свежесрубленной древесины скалыванию поперек волокон при 

0ºС составила: для ели 2,7 Н/мм
2
, для сосны 2,1 Н/мм

2
, для березы 3,8 Н/мм

2
. 
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Применительно к рубительным машинам в работе [71] для полузакрытого 

резания при угле встречи 38º (V=7,5 м/с, W≤30%, h=10 мм, =40
0
) для ели удель-

ная работа резания составила 4,0 Дж/см
3
, удельное сопротивление резанию соста-

вило 4,0 Н/мм
2
. В работе [48] при резании ножевыми машинами при угле встречи 

15º (W=12 %, h=10 мм, =40
0
) удельное сопротивление резанию составило: для 

ели 3,2 Н/мм
2
, для сосны 3,6 Н/мм

2
. 

1.8.2.3 Применительно к фрезерным машинам в работе [76] при экспери-

ментальных исследованиях применительно к торцово-продольному фрезерованию 

свежесрубленной древесины (=20,4 мкм, V=25,9 м/с) удельная работа резания 

составила 3,7 Дж/см
3
, удельное сопротивление резанию составило 3,7 Н/мм

2
. Для 

поперечного фрезерования при H=2-30 мм удельное сопротивление резанию оп-

ределено по данным [125] и при следующих параметрах (V=42 м/с, W=40-50%, 

Uz=2,5м/c, H=30 мм,  =50
0
) при резании тупым резцом составило: для сосны 4,1 

Н/мм
2
, для березы 5,3 Н/мм

2
.  

Основные показатели удельного сопротивления резанию сведены в таблицу 

1.9. 
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Таблица 1.9 – Сводная таблица значений удельного сопротивления резанию 

Автор Условие проведение эксперимента 

Удельное сопротивление резанию или предел 

прочности при скалывании поперек волокон, 

Н/мм
2
 

W≤30 % W>30 % 

ель сосна береза ель сосна береза 

Рубительные машины 

Гомонай М.В. [71] 
угол встречи  = 38º, V = 7,5 м/с, W ≤ 30%,  

h =10 мм,  =40
0
 

4,0 - - - - - 

Вальщиков Н.М. [48] 
угол встречи  = 15º, W ≤ 12%,  

h =10 мм,  =40
0
 

3,2 3,6 - - - - 

Механическая прочность древесины 

Перелыгин Л.М. [192] 

прочность древесины скалыванию поперек 

волокон в 2 раза ниже прочности древесины  

скалыванию вдоль волокон 

3,1 3,4 5,1 2,2 2,3 3,0 

Ивановский Е.Г. [88] 
прочность древесины скалыванию поперек 

волокон 
- 3,1 3,9 - 1,9 2,1 

Симонов М.Н. [227] 
прочность свежесрубленной древесины  

скалыванию поперек волокон при 0ºС 
- - - 2,7 2,1 3,8 

Фрезерование 

Даденко Е.В. [76] 

применительно к торцово-продольному 

фрезерованию свежесрубленной древесины  

( = 20,4 мкм, V = 25,9 м/с) 

- - - 3,7 

Кряжев Н.А. [125] 

для попер. фрезерования при H = 2-30 мм 

(V = 42 м/с, Uz = 2,5м/c, H =30 мм, d =500)  

при резании острым резцом 

- 4,7 6,1 - 3,3 4,3 

при резании тупым резцом - 5,7 7,4 - 4,1 5,3 
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1.8.3 Влияние различных факторов на усилие резания 

1.8.3.1 Зависимость силы резания от угла резания δ (или угла заострения β 

для ножа с двусторонней заточкой).  

По этому вопросу имеются многочисленные экспериментальные данные как 

при перерезании стволовой древесины, так и при срезании сучьев. 

Исследованиями В. А. Азаренка установлено, что для ножа с односторонней 

заточкой оптимальный угол резания δ составляет π/6 рад (30°), а с двухсторонней 

заточкой угол заострения β – 2π/9 рад (40°).  

Оптимальный угол заострения ножа β, по данным В. Д. Крыльцова, состав-

ляет  π/5 рад (35°), по данным Б. А. Леонова – 2π/9 рад (40°), по данным Н. Ф. Ку-

рапцева – π/4 рад (45°). По данным Б. С. Селезнова, оптимальный угол заострения 

ножа β также находится в интервале от 2π/9 до π/4 рад. 

Таким образом, исследованиями разных авторов можно считать экспери-

ментально доказанным, что при бесстружечном резании ножом с односторонней 

заточкой оптимальный угол резания δ составляет π/6 рад, для ножа с двусторон-

ней заточкой оптимальный угол заострения β составляет от 2π/9 до π/4 рад. 

Наиболее надежными (давшими наилучшее качество реза при наименьших 

усилиях резания) оказались ножи с симметричной заточкой режущих граней. Од-

носторонняя заточка режущей грани вызывает увод ножа от горизонтальной 

плоскости, которая может привести к изгибу и даже излому ножа [225]. 

1.8.3.2 Влияние толщины ножа на силу резания.  

Всеми авторами, исследовавшими влияние толщины ножа на силу резания, 

установлена зависимость вида: Р = at + b, где a и b – эмпирические коэффициен-

ты. 

Увеличение толщины в два раза вызывает в среднем увеличение силы реза-

ния на 50 % [26]. По данным В. Н. Меньшикова увеличение толщины ножа с 6 до 

14 мм увеличивает силу резания примерно на 80 % при влажности древесины 45-

50 % [168]. С помощью поднутрения можно снизить усилие резания на 15-25 %, 

при этом нож имеет достаточную прочность.  
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Таким образом, с увеличением толщины ножа сила резания увеличивается 

по линейной зависимости, но значительное уменьшение толщины ножа ограниче-

но его прочностью. 

1.8.3.3 Влияние диаметра древесины на изменение усилия резания. 

Увеличение диаметра перерезаемой древесины вызывает рост усилия реза-

ния по параболической зависимости [168, 225].  

Проведены эксперименты по перерезанию небольших пучков, составлен-

ных из образцов диаметром 3,0…5,0 см (от 6 до 15 стволиков в пучке). Макси-

мальное усилие резания такое же, как и при перерезании единичного ствола такой 

же породы, диаметр которого примерно равен среднему диаметру образца в пучке 

[168].  

1.8.3.4 Величина критической стружки.  

Границу, при которой стружечное резание переходит в бесстружечное, изу-

чалась в работах [26, 168]. Величина критической стружки зависит от физико-

механических свойств древесины и геометрических параметров ножа. По данным 

[26] критическая толщина стружки для ножа с односторонней заточкой при угле 

резания равном π/6 рад (30°) составляет 150 мм, а при угле резания равном 2π/9 

рад (40°) составляет 170 мм. По данным [168] критическая толщина стружки, при 

которой она не раскалывается, составляла 170 мм. Дальнейшее увеличение тол-

щины стружки практически не вызывает увеличения усилия резания. 

1.8.3.5 Влияние состояния древесины (талая или мерзлая).  

Под руководством проф. А. И. Ларионова были проведены исследования по 

резанию свежесрубленной, замороженной на корню древесины сосны, отдельно 

заболонная (абсолютная влажность W=150 %) и ядровая (W=25 %) части [135] с 

толщиной стружки от 0,2 до 1,0 мм. В таблице 1.10 приведены полученные значе-

ния температурного коэффициента при резании в торец ножом с углом резания 

равным π/4 рад (45°).  
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Таблица 1.10 – Температурный коэффициент при резании в торец [135] 

Абсолютная влажность 

древесины, % 

Температура древесины, °C 

15 0 -15 -30 

150 1,00 1,13 1,28 1,47 

25 1,00 1,12 1,18 1,19 

 

В работе [135] также приведены исследования Ю. Р. Бокщанина и др. для 

продольного пиления. При продольном пилении зуб пилы производит в основном 

торцевое резание. В таблице 1.11 приведены полученные значения температурно-

го коэффициента при продольном пилении. 

 

Таблица 1.11 – Температурный коэффициент при продольном пилении 

Порода  

древесины 

Абсолютная 

влажность, % 

Температура  

древесины, °C 

Поправочный 

температурный 

коэффициент

Сосна (заболонь) 138 -14 1,58 

Сосна (ядро) 31 -14 1,12 

Береза 78 -12 1,00 

 

1.8.3.6 Влияние скорости резания.  

Процесс взаимодействия ножа роторного кустореза со стволом древесины 

занимает доли секунды, то есть происходит импульсное резание. Исследования по 

импульсному резанию проводились в ЦНИИМЭ. В этих исследованиях источни-

ком энергии являлся сжатый газ, порох, жидкое топливо и пр.  

Импульсный привод передает ножу практически мгновенно необходимый 

запас энергии, который расходуется затем на осуществлении процесса резания. 

При этом ножу ещѐ до начала резания сообщается большая скорость, которая га-

сится до нуля или до любой заданной конечной скорости, так как к ножу, имею-

щему необходимый для осуществления резания запас энергии, в процессе всего 

резания энергия уже не подводится. При этом нож движется по инерции за счет 

кинетической энергии, приобретенной в процессе разгона за счет импульсного 

привода.  Импульсное резание древесины осуществляется так же, как при «сило-
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вом» бесстружечном резании с помощью гидропривода. Изменение общего уси-

лия и работы при импульсном резании по сравнению с бесстружечным «сило-

вым» резанием можно выразить поправочным совокупным коэффициентом дина-

мичности по усилию резания kдР и коэффициентом динамичности по работе реза-

ния kдА [85].  

В этом случае усилие резания определяется по формуле: 

 

дРстдин kРР  ,                                              (1.12) 

 

где Pст – сила статического резания, Н ;  

kдР – коэффициент динамичности по усилию резания, определяемый  

экспериментальным путем. 

Работа резания определяется по формуле: 

 

дАстдин kdРА  65,0 ,                                        (1.13) 

 

где Pст – силы статического резания, Н ;  

d – диаметр перерезаемого ствола, м ;  

kдА – коэффициент динамичности по работе резания, определяемый  

экспериментальным путем. 

Экспериментальные исследования показали [86], что при скорости резания 

до 10 м/с величина максимального усилия и работы динамического резания прак-

тически не отличается от статического. При скорости резания 25 м/с коэффициент 

динамичности по усилию резания составил: для сосны от 1,10 до 1,13, для березы 

от 1,30 до 1,40; коэффициент динамичности по энергозатратам для сосны соста-

вил 1,30; для березы – 1,46.  

По данным [127] коэффициент динамичности по энергозатратам при скоро-

сти резания от 10 до 25 м/с составил: для березы от 1,37 до 2,09, для ольхи от 1,65 

до 2,21, для осины от 1,46 от 2,09. 
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По данным [85] при скорости резания от 25 до 60 м/с прямой зависимости 

изменения усилия и работы резания нет. Коэффициент динамичности по энерго-

затратам при скорости резания 60 м/с для березы составил 1,87.  

При скорости резания свыше 60 м/с в месте реза наблюдалось образование 

продольных трещин и расслаивание вдоль волокон. 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод о том, что значе-

ния коэффициента динамичности по усилию резанию и по энергозатратам отли-

чаются для одних и тех же условий проведения эксперимента. Полученные значе-

ния коэффициента динамичности у разных исследователей различны и находятся 

в пределах 1,1÷2,21 в зависимости от скорости резания и породы древесины. Дан-

ная разница в полученных значениях коэффициента динамичности является след-

ствием различных условий и методик проведения эксперимента. Для дальнейших 

исследований можно принять усредненный коэффициент динамичности по уси-

лию резанию и по энергозатратам на скоростях резания от 25 до 60 м/с для всех 

пород равным 1,65. 

1.8.3.7 Влияние радиуса затупления лезвия ножа на усилие резания.  

Определение силовых характеристик бесстружечного резания всеми авто-

рами производились при помощи острых ножей с радиусом закругления режущей 

кромки от 0,010 до 0,015 мм и затраты на внедрение лезвия ножа в древесину, 

ввиду их незначительного удельного веса в общем балансе силы резания, не учи-

тывались. Для острых ножей, в целях упрощения практических расчетов, такой 

подход оправдан, так как при бесстружечном резании острым ножом усилие над-

резания лезвием ножа занимает весьма незначительную часть в общем балансе 

силы резания (порядка 4 %). В связи с этим проблема стойкости лезвия и влияния 

затупления на силовые параметры процесса при бесстружечном резании не явля-

лись столь важной и специально не исследовались. 

О важности влияния радиуса затупления лезвия ножа на силу резания сви-

детельствуют некоторые результаты экспериментов зарубежных ученых [323]. 

Эриксон обработал лезвия двух ножей толщиной 9 мм таким образом, что на 

вершине лезвия одного ножа образовалась площадка шириной 0,8 мм, а другого – 
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1,6 мм. По сравнению с острыми эти ножи увеличивают силу резания соответст-

венно в 1,25 и 2,5 раза. 

При перерезании корней сосновых пней ножом с односторонней заточкой 

К. А. Беляевым [35] предложена зависимость для определения усилия резания, 

учитывающая степень затупленности лезвия ножа: 
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вfx
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,                                    (1.14) 

 

где kρ – коэффициент, учитывающий степень затупленности лезвия ножа, опреде-

ляемый экспериментальным путем; 

x – глубина внедрения ножа в древесину, см; 

в – боковой зазор между ножом и упором, см; 

fз – коэффициент трения задней поверхности ножа о древесину; 

pд – удельное сопротивление резанию на передней грани ножа, Н/см
2
; 

pб – удельное сопротивление резанию на боковой грани ножа, Н/см
2
; 

Fд – площадь взаимодействия передней грани ножа с древесиной, см
2
; 

Fб – площадь взаимодействия боковой грани ножа с древесиной, см
2
. 

При исследовании К. А. Беляевым [35] влияния степени затупления лезвия 

на усилие резания применялись ножи толщиной 25 мм, у которых радиус закруг-

ления режущей кромки составлял: 0,04; 0,20; 0,50; 0,90 мм. Было установлено, что 

при увеличении радиуса закругления режущей кромки лезвия до 0,20 мм сила ре-

зания практически не изменяется. Заметный ее рост (на 15 %) наблюдается при 

радиусе закругления режущей кромки равном 0,50 мм. При радиусе закругления 

режущей кромки равном 0,90 мм усилие резания увеличивается на 36 %. При 

этом, резание тупым ножом сопровождается появлением значительных трещин 

над и под плоскостью резания, которые при радиусе закругления режущей кромки 

равном 0,90 мм достигают 20 мм. 
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1.8.3.8 Особенности косоугольного резания.  

Экспериментально Н. Ф. Курапцевым [128] было установлено, что отноше-

ние сил, возникающих в процессе косоугольного резания древесины, можно оп-

ределить расчетным путем. Главная составляющая силы резания с уменьшением 

угла наклона лезвия ножа к вектору результирующей скорости движения непре-

рывно уменьшается, а боковая составляющая – непрерывно увеличивается. 

Уменьшение главной составляющей при угле заострения ножа β = 60° достигает 

30 %. 

 

1.9 Влияние обработки почвы на возобновление растительности после 

расчистки 

 

К сожалению, до сих пор в лесопользовании преобладает трансформативная 

хозяйственная стратегия, разрушающая природные взаимосвязи. Она не обеспе-

чивает возрастающее производство лесных ресурсов, максимальную сохранность 

биологических и защитных функций леса [45]. Наибольшую конкуренцию хвой-

ным культурам на вырубках составляет самосев и порослевое возобновление ли-

ственных пород, что зачастую является главной причиной снижения продуктивности 

и даже гибели лесных культур. При полном отсутствии рубок ухода в молодняках 

береза как более конкурентоспособная порода обладает быстрым ростом и может 

сформировать мелколиственное насаждение на вырубке. При этом деревца хвой-

ных пород находятся в составе лесонасаждения в виде примеси или во втором 

ярусе, что в результате заглушает хвойные породы деревьев (сосну и ель) и не-

редко ведет к полной гибели данных культур [93, 212]. 

При анализе средней высоты культур относительно примеси пород естест-

венного возобновления необходимо отметить, что проведение лесоводственных 

уходов предполагается выполнять при преобладании лиственных пород по высоте 

для сосны в 1,5 раза и ели в 2 раза. Ослабление воздействия на рост культур хвой-

ных пород достигается проведением рубок ухода или осветлением. Начиная с 

возраста 10÷15 лет средняя высота ели в 2 раза меньше средних высот листвен-
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ных пород, а при отсутствии прочисток и прореживаний превышение по средней 

высоте березы и осины над елью достигает 3÷4 м, что недопустимо при искусст-

венном лесовыращивании [65, 263]. По данным [64], первый лесоводственный 

уход в культурах сосны с примесью естественного возобновления лиственных по-

род следует проводить на 5÷6 год, более позднее проведение осветления не жела-

тельно.  

К сожалению, часто проведение вручную таких работ не представляется 

возможным, так как срубание топором или срезание бензопилой лиственных по-

род возбуждает активное порослевое возобновление уже в следующем году. Из 

одного пня вырастают до 10÷15 стволиков новой поросли, которые через ряд лет 

приводят к еще большему зарастанию и возрастанию объемов работ по уходу за 

насаждением в будущем [93].  

Ручная расчистка недостаточно эффективна не только вследствие низкой 

производительности и высокой стоимости работ, но и тем, что она вызывает еще 

большую биологическую активность удаленной древесной растительности и 

возрастание объемов лесорасчистных работ в будущем. Применение специальной 

техники позволяет, начиная с молодого возраста, правильно формировать состав 

насаждения. 

Анализ машин и оборудования, используемых для данных работ, показал 

перспективность применения машин непрерывного действия, к которым 

относятся кусторезная и мульчерная техника, применяемая для удаления 

нежелательной ДКР.  

Эффективность искусственного лесовосстановления остается низкой. 

Создание лесных культур требует постоянный уход за ними. Основными 

причинами низкого лесовосстановления являются нарушение агротехники 

создания лесных культур, повреждения их вредителями и болезнями, заглушение 

травянистой растительностью и лиственными породами, что характерно не только 

для Северо-Запада России. Обработкой почвы можно активизировать 

биологические процессы, повлиять на ее водный, тепловой и питательный 

режимы, на взаимоотношения древесных пород с травянистой растительностью, 
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что оказывает существенное влияние на сохранность и рост лесных культур [235]. 

Связано это не только с естественным возобновлением лиственных пород, но и с 

ростом живого напочвенного покрова. На рисунке 1.31 представлено покрытие 

вырубки растительностью. 

      а)                                                                            б) 

 

Рисунок 1.31 – Вырубка: 

а) первого года после рубки ельника черничного; 

б) пять лет после рубки ельника травяно-злакового 

 

Формирование живого напочвенного покрова на вырубках в первые годы 

жизни является одним из факторов, ограничивающих успешность роста и разви-

тия лесных культур. На вырубках ельников и сосняков главным конкурентом лес-

ных культур в первые годы является травянистая растительность и поросль лист-

венных пород, поэтому культуры следует создавать посадкой [235]. В работе [64] 

исследовано воздействие живого напочвенного покрова на возобновление лесных 

культур на вырубках и рассмотрены вопросы формирования лесных культур, соз-

данных посевом, посадкой сеянцев с открытой корневой системой (ОКС) и поса-

дочным материалом с закрытой корневой системой (ПМЗК). В процессе исследо-

ваний ежегодно измерялись линейные показатели роста лесных культур, элемен-

тов корневой системы и ассимиляционного аппарата, изучалась возрастная дина-

мика живого напочвенного покрова в течение первых пяти лет.  

Высота культур является основным показателем роста, который определяет 

их развитие. На рисунках 1.32 и 1.33 представлены изменения высоты культур 
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сосны, созданной ПМЗК без обработки почвы и по обработанной почве, в первые 

пять лет после посадки.  

 

 

Рисунок 1.32 – Изменение высоты культур сосны, созданной ПМЗК без обработки 

почвы, представителей напочвенного покрова, процента проективного покрытия 

по годам на конец периода вегетации растений 
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Рисунок 1.33 – Изменение высоты культур сосны, созданной ПМЗК по обрабо-

танной почве, представителей напочвенного покрова, процента проективного по-

крытия по годам на конец периода вегетации растений 

 

Очевидным является вывод о необходимости предпосадочной подготовки 

почвы. При создании культур сосны на вырубках с подготовкой почвы к 

четвертому году вегетации число травянистых растений по видам составило: 

вейник лесной – 15600 шт/га, луговик извилистый – 15500 шт/га, иван-чай – 97900 

шт/га. Проективное покрытие травянистой растительностью по годам после 

подготовки почвы достигает следующих пределов: первый год 0÷5 %; второй год 

15÷55 %; третий год 40÷75 %; четвертый год 65÷80 % и пятый год 75÷95 %. На 

остальной площади вырубки, где не была проведена обработка почвы, зарастание 

ее основными видами живого напочвенного покрова шло более интенсивно, к 

третьему году процент проективного покрытия достиг 80÷100%, видовой состав 

был более разнообразен. При всѐм этом, на необработанной почве части лесосеки 
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отмечено наличие других представителей напочвенного покрова, таких как 

полевица, брусника, осока заячья, зеленые и сфагновые мхи. 

Таким образом, в культурах сосны обработка почвы имеет решающее 

значение для устранения конкуренции с основными видами травянистой 

растительности вырубок. При создании культур сосны на вырубках без 

подготовки почвы приживаемость их составила 68 % и средняя высота культур 

только на пятый год стала равна высоте основных представителей напочвенного 

покрова.  

Наибольшую опасность при естественном формировании культур ели на 

вырубках представляет самосев и порослевое возобновление лиственных пород и, 

прежде всего, березы и осины. Однако, по результатам исследований [124, 257] 

установлено, что даже при предварительно обработанной почве высаженные 

культуры ели, достигшие пяти лет, не превышают по высоте основных представи-

телей травяного покрова вырубок. Наличие большого количества культур ели, за-

растающих лиственными породами, требует решения проблемы их осветления 

качественно и в полном объеме. По данным [235] наибольший отпад культур ели, 

созданных саженцами происходил в течение 2÷4-го годов их роста, именно в этот 

период обычно отмечается максимальное развитие травянистой растительности 

на злаковых типах вырубок. Сохранность культур за эти года снизилась на вейни-

ковой вырубке на 10 %, вейниково-луговиковой на 23 % и вейниково-

широкотравной на 66 %. В последующие годы, когда ель начинает выходить из-

под полога трав, интенсивность отпада уменьшается. Заметное отрицательное 

влияние травянистой растительности на прирост ели в высоту проявилось с 4-го 

по 6-й год после посадки, а на вейниково-широкотравной вырубке оно отмечалось 

и в дальнейшем, что также указывает на необходимость агротехнических уходов.  

Ослабление воздействия на рост лесных культур напочвенного покрова дос-

тигается проведением агротехнических уходов. При исследовании роста лесных 

культур [64] обработка почвы проводилась дисковым покровосдирателем-сеялкой 

ПДН-1. В этом случае применение мульчерной техники для подготовки почвы 

перед посадкой лесных культур оправдано. Применение мульчерной техники на 
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вырубках позволяет уничтожить порубочные остатки, подготовить поверхность 

для лесовосстановления, создать противопожарные полосы. При этом полученная 

мульча из щепы ускоряет биологические процессы в почве и обеспечивает лучшее 

снабжение растений питательными веществами, что в итоге положительно сказы-

вается на росте и развитии растений. Наличие мульчи позволяет регулировать со-

став сорной растительности и выполняет роль дополнительного резерва органиче-

ского вещества, быстро разлагающегося в почве, что не только препятствует раз-

витию живого напочвенного покрова, но может оказаться средством, препятст-

вующим росту естественного возобновления лиственных пород. По данным [248] 

мульчирование также вполне можно использовать в лесном хозяйстве для улуч-

шения температурного режима почв гарей и вырубок с целью активизации про-

цессов их естественного возобновления. Технология использования щепы в каче-

стве мульчи, полученной путем измельчения погибшей древесной растительности 

и порубочных остатков, с одной стороны, позволила бы очистить гари и вырубки 

от захламленности, а с другой – улучшить их почвенные температурные условия, 

что способствовало бы активизации естественного возобновления хвойных пород.  

Порослевая активность различных пород деревьев неодинакова, по данным 

авторов [212] оптимальные сроки срезания ДКР кусторезными машинами состав-

ляют: для поросли из хвойных пород – 7÷8 лет; для березы и смешанной березо-

во-осиновой поросли – 7 лет, для чистых осиновых насаждений – 6 лет, для липы 

– до 15 лет, поросль из ольхи и ивы, формирующаяся вдоль рек и в увлажненных 

местах необходимо срезать с интервалом в 5 лет.  

 

1.10 Выводы по разделу 

 

Анализ существующей техники для срезания и удаления древесно-

кустарниковой растительности и состояния научных исследований в области ре-

зания древесины выявил следующее.  
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1. Условиям работы при расчистке лесных земель в наибольшей степени от-

вечают роторные машины для удаления древесно-кустарниковой растительности 

при непрерывном движении базового трактора, созданные на базе лесных треле-

вочных тракторов. В числе таких машин рассматриваются кусторезные машины с 

плосковращательными рабочими органами в виде дисков с режущими элементами 

и мульчерные машины с рабочим органом в виде барабана-измельчителя. Также 

перспективно использование таких машин для предотвращения и тушения лесных 

пожаров.  

2. Несмотря на серьезные исследования отечественных предшественников и 

в работах зарубежных исследователей к настоящему времени отсутствуют теоре-

тическая база и методика расчета основных параметров рабочих органов указан-

ных машин. Не сформулированы научные основы для разработки и обоснования 

технических решений, обеспечивающих качественную расчистку лесных земель, 

для предотвращения аварийных ситуаций и техногенных катастроф, в том числе 

лесных пожаров в зонах линий электропередачи, магистральных нефте- и газо-

проводов. 

Основной причиной неконкурентоспособности российской техники для 

расчистки лесные земли является отсутствие научных основ и решений вывода на 

рынок отечественных машин.  

3. Рассмотрено влияние природно-производственных условий на машины и 

оборудование, предназначенные для расчистки лесных земель. Природные усло-

вия, в которых работают лесные машины (колесные и гусеничные тракторы, 

спецтехника на их базе), отличаются исключительно большим разнообразием. На 

технологию и механизацию работ также оказывают влияние лесорастительные 

характеристики насаждений.  

4. Определены такие понятия, как проходимость и степень воздействия лес-

ных машин на почвогрунты при расчистке лесных земель. Установлено, что для 

кусторезных и мульчерных машин гусеничный ход имеет ряд преимуществ. Это и 

лучшая проходимость за счет сниженного удельного давления на грунт и большая 

возможность преодоление различного рода препятствий: пней, валунов, валежни-
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ка и т. д. К тому же гусеничный ход обеспечивает дополнительное измельчение и 

приземление срезанной растительности гусеницами трактора. 

5. На величину максимальной силы резания ДКР основное влияние оказы-

вают: диаметр, состояние (мерзлая или талая) и порода ДКР. Расчет аналитиче-

ским путем приводит к значительным расхождениям в количественной оценке 

усилия резания. 
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2 Формирование научных основ систематизации линейных 

объектов, машин и оборудования для расчистки 

 

2.1 Линейные объекты 

К линейным объектам согласно [1, 4 и др.] относятся следующие виды объ-

ектов: железнодорожные и автомобильные линии (дороги), искусственно создан-

ные внутренние водные пути, трамвайные линии, линии электропередачи, линии 

связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (теплопрово-

ды, водоводы, коллекторы, газопроводы, нефтепроводы) и другие подобные со-

оружения.  

Для обеспечения сохранности линейных объектов, проведения нормального 

технического обслуживания, капитального ремонта и исключения возможности 

повреждения линейных объектов и их сооружений, устанавливаются охранные 

зоны, размеры которых и порядок производства в этой зоне различных работ, а 

также строительство зданий и сооружений регламентируется соответствующими 

нормативно-техническими документами. Для размещения соответствующих кон-

структивных элементов сооружений линейных объектов отводятся земельные 

участки, предоставляемые в установленном порядке, а при прохождении через 

лесные массивы прокладываются просеки, которые должны периодически расчи-

щаться от деревьев, кустарников и поросли.  

 

2.1.1 Линии электропередачи 

Линии электропередачи  (ЛЭП) – сооружения, включающие провода и 

вспомогательные устройства (опоры, изоляторы и т. д.), предназначенные для пе-

редачи или распределения электрической энергии. ЛЭП, являясь основным зве-

ном энергосистемы, вместе с электрическими подстанциями образуют электриче-

ские сети. На рисунке 2.1 представлена классификация линий электропередачи, 

выполненная согласно [43]. 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C/
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Рисунок 2.1 – Классификация линий электропередачи 

 

2.1.1.1 По типу согласно рисунку 2.1 различают воздушные и кабельные ли-

нии электропередачи. По условиям прохождения воздушные линии могут быть 

надземными и надводными, кабельные линии по условиям прохождения могут 

быть подземными, подводными, а также выполнены в сооружениях.  

По воздушным ЛЭП электрическая энергия передаѐтся на значительные 

расстояния по проводам, прикрепленным к опорам (столбам) с помощью изолято-

ров. Воздушные ЛЭП являются одним из основных звеньев современных энерго-

систем. Напряжение в линии зависит от еѐ протяжѐнности и передаваемой по ней 

мощности. Для воздушных ЛЭП применяют неизолированные провода (однопро-

волочные, многопроволочные и полые) из меди, алюминия, сталеалюминия, реже 

стальные (главным образом при электрификации сельских местностей). По коли-

честву параллельных цепей, прокладываемых по общей трассе, воздушные ЛЭП 

различают на одноцепные, двухцепные и многоцепные линии.  

Основные характеристики воздушных ЛЭП представлены на рисунке 2.2.  

 

Линии 

электропередачи

2. Род тока
3. Номинальное 

напряжение

1. Тип 4. Назначение

Воздушная

Кабельная

Постоянный

Переменный

Низковольтная 

(до 1 кВ)

Высоковольтная 

(свыше 1 кВ)

Распределительная

Питающая

Межсистемная

Трехфазный

Многофазный
СН 

(3÷35 кВ)

ВН 

(110÷220 кВ)

СВН 

(330÷750 кВ)

УВН 

(свыше 1000 кВ)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/
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Рисунок 2.2 – Основные характеристики воздушных ЛЭП 

 

К основным характеристикам относятся: L – длина пролѐта линии (расстоя-

ние между соседними опорами); f – наибольшая стрела провеса провода в пролѐ-

те; h – наименьшее (габаритное) допустимое расстояние от низшей точки провода 

до земли; l – длина гирлянды изоляторов; Н – полная высота опоры; А – расстоя-

ние между соседними проводами (фазами) линии. 

Кабельная линия электропередачи состоит из одного или нескольких кабе-

лей, стопорных, соединительных и концевых муфт (заделок) и крепѐжных дета-

лей, а линия электропередачи, содержащая маслонаполненный или газонаполнен-

ный кабель, снабжается также подпитывающей системой и сигнализацией давле-

ния масла (газа). Подземные линии электропередачи широко применяются при 

прокладке электрических сетей на территории городов и промышленных пред-

приятий, но их стоимость в 2÷3 раза выше стоимости воздушных ЛЭП.  

2.1.1.2 По роду тока линии электропередачи бывают переменного и посто-

янного тока. В основном, лини электропередачи служат для передачи переменно-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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го тока и лишь в отдельных случаях (например, для связи энергосистем, питания 

контактной сети и др.) используются линии постоянного тока.  

Наибольшее распространение в мире получили линии трехфазного пере-

менного тока, причем по протяженности среди них лидируют именно воздушные 

линии. Линии многофазного переменного тока (шести- и двенадцатифазные) в на-

стоящее время относятся к категории нетрадиционных. 

2.1.1.3 По напряжению линии электропередачи выполняют до 1000 В – 

низшего класса напряжений и выше 1000 В, которые в свою очередь делятся на 

линии среднего класса напряжений (3÷35 кВ), высокого класса напряжений 

(110÷220 кВ), сверхвысокого класса напряжений (330÷750 кВ) и ультравысокого 

класса напряжений (свыше 1000 кВ). 

2.1.1.4 По функциональному назначению ЛЭП разделяются на распредели-

тельные и питающие линии, а также линии межсистемной связи. Деление линий 

на распределительные и питающие достаточно условно, так как и те и другие 

служат для обеспечения электрической энергией пунктов потребления. Обычно к 

распределительным относят линии местных электрических сетей, а к питающим – 

линии сетей районного значения, которые осуществляют электроснабжение цен-

тров питания распределительных сетей. Линии межсистемной связи непосредст-

венно соединяют разные энергосистемы и предназначены для взаимного обмена 

мощностью, как в нормальных режимах, так и при авариях [43]. 

К основным элементам воздушной линии (ВЛ) электропередачи относятся 

трасса, опоры, фундаменты, провода, грозозащитные тросы, заземляющие уст-

ройства опор, изоляция, арматура. За начало и конец ВЛ электропередачи прини-

маются линейные порталы или линейные вводы распределительных устройств, а 

для ответвлений – ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод 

распределительного устройства.  

Расстояния по вертикали от проводов ВЛ электропередачи до поверхности 

земли h (см. рисунок 2.2) в ненаселенной и труднодоступной местности по 

данным [14, 77] представлены в таблице 2.1. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Таблица 2.1 – Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли  

Характеристика местности 

Наименьшее расстояние, м,  

при напряжении ВЛ, кВ 

до  

110 
150 220 330 500 

Ненаселенная местность 6 6,5 7 7,5 8 

Труднодоступная местность 5 5,5 6 6,5 7 

Недоступные склоны гор, скалы, 

утесы и т. п. 
3 3,5 4 4,5 5 

Районы тундры, степей с почвами, 

непригодными для земледелия, и 

пустынь 

6 6 6,5 6,5 7 

 

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ электропередачи при 

неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно 

стоящих зданий и сооружений – Lохр охранная зона (см. рисунок 2.2), должны 

быть не менее: 10 м для ВЛ до 20 кВ; 15 м для ВЛ 20-35 кВ; 20 м для ВЛ 35-110 

кВ; 25 м для ВЛ 110-220 кВ; 30 м для ВЛ 220-500 кВ; 40 м для ВЛ 500-750 кВ; 55 

м для ВЛ 750-1150 кВ.  

В любое время года к ВЛ электропередачи 110 кВ и выше должен быть 

обеспечен подъезд на возможно близкое расстояние, но не далее, чем на 0,5 км от 

трассы ВЛ. Для проезда вдоль трассы указанных ВЛ и для подъезда к ним должна 

быть расчищена от насаждений, пней, камней и т. п. полоса земли шириной не 

менее 2,5 м. Для прохождения ВЛ электропередачи по лесным массивам должны 

быть прорублены просеки шириной В [14]. При определении ширины просеки 

должны учитываться условия эксплуатации ВЛ и лесного хозяйства с точки зре-

ния опасности падения деревьев на ВЛ и возможности быстрой ликвидации по-

вреждений (породы леса, характер грунтов, доступность трассы и пр.). Ширина 

просеки вдоль ВЛ электропередачи представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Ширина просеки вдоль ВЛ электропередачи: 

а) – в насаждениях низкорослых пород высотой до 4 м; б) – в насаждениях высо-

той более 4 м для всех ВЛ 330-500 кВ, а также для радиальных ВЛ 220 кВ и ниже, 

служащих единственным источником питания потребителей; в) – для остальных 

ВЛ 220 кВ и ниже в насаждениях высотой более 4 м 
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Ширина просек В для ВЛ электропередачи в лесных массивах и зеленых на-

саждениях принимается: 

 в насаждениях низкорослых пород высотой H1 до 4 м – не менее 

расстояния между крайними проводами ВЛ плюс 6 м (по b1=3 м в каждую 

сторону от крайних проводов), кроме прохождения ВЛ по территории фруктовых 

садов с насаждениями высотой не более 4 м, для которых вырубка просек не 

обязательна (рисунок 2.3 а); 

 в насаждениях высотой H1 более 4 м для всех ВЛ 330-500 кВ, а также 

для радиальных ВЛ 220 кВ и ниже, служащих единственным источником питания 

потребителей, не менее расстояния между крайними проводами плюс расстояния, 

равные высоте основного лесного массива b2=H1, с каждой стороны от крайних 

проводов ВЛ; при этом отдельные деревья или группы деревьев, растущие на 

краю просеки для ВЛ, должны вырубаться, если их высота больше, чем 

расстояние по горизонтали от деревьев до проводов ВЛ (рисунок 2.3 б); 

 для остальных ВЛ 220 кВ и ниже в насаждениях высотой H1 более 4 м, 

отключение которых не вызывает прекращения питания потребителей, а также в 

защитных полосах вдоль железных и шоссейных дорог, водных пространств 

ширину просек для ВЛ следует предусматривать такой, чтобы расстояния от 

проводов b3 при их наибольшем отклонении до кроны деревьев по горизонтали 

были не менее: 3 м для ВЛ до 20 кВ; 4 м для ВЛ 35-110 кВ; 5 м для ВЛ 150-220 

кВ; 6 м для ВЛ 350-500 кВ (рисунок 2.3 в). 

Радиус кроны принимается с учетом ее перспективного роста на 25 лет [14]. 

Расстояния по горизонтали между воздушными линиями электропередачи 

при их параллельном следовании и сближении приведены на рисунке 2.4 а. 

Расстояния по горизонтали между воздушными линиями электропередачи 

при их параллельном следовании и сближении по данным [14, 77] представлены в 

таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 – Нормируемые расстояния по горизонтали между воздушными     

линиями электропередачи при их параллельном следовании и сближении  

Участки ВЛ  

и нормируемые  

расстояния 

Наименьшее расстояние, м, 

при напряжении ВЛ, кВ 

до 20 35 110 150 220 330 500 

Участки нестесненной трас-

сы, между осями ВЛ расстоя-

ние s1 

H H H H H H 

H 

или 

50 

Участки стесненной трассы и 

подходы к подстанциям, ме-

жду крайними проводами в 

неотклоненном положении s2 

2,5 4 5 6 7 10 15 
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Рисунок 2.4 – Расстояния от ВЛ электропередачи по горизонтали при сближении: 

а – с другой ВЛ электропередачи;  

б – с ВЛ связи (ЛС) или радиотрансляционными сетями (РС) 
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Сближение кабельной линии электропередачи, проложенной в земле, с ВЛ 

электропередачи, а также с деревьями и кустарниками, представлены на рисунке 

2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Сближение кабельной линии электропередачи, проложенной  

в земле, с ВЛ электропередачи, а также с деревьями и кустарниками: 

1 – кабельная линия; 2 – дерево; 3 – кустарник; 4 – опора ВЛ 110 кВ и выше;  

5 – опора ВЛ выше 1000 В; 6 – заземляющее устройство; 7 – опора ВЛ до 1000 В 

 

Нормируемое расстояние H сближения кабельной линии электропередачи, 

проложенной в земле, с заземляющим устройством ВЛ электропередачи 1÷35 кВ 

составляет 5 м, ВЛ электропередачи 110 кВ и выше – 10 м [77]. 
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2.1.2 Линии (каналы) связи 

Линия связи – совокупность технических устройств и физической среды, 

обеспечивающая передачу и распространение сигналов от передатчика к прием-

нику. В одной линии связи можно образовать несколько каналов связи (виртуаль-

ных или логических каналов), например путем частотного или временного разде-

ления каналов. Канал связи – это средство односторонней передачи данных. Если 

линия связи монопольно используется каналом связи, то в этом случае линию свя-

зи называют каналом связи. На рисунке 2.6 представлена общая классификация 

линий связи. Данная классификация линий связи была выполнена на основе [12, 

56, 104, 112, 142, 302]. 
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Рисунок 2.6 – Классификация линий (каналов) связи
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2.1.2.1 Различают два основных типа ЛС: 

 направляющие линии передачи или проводные линии связи; 

 беспроводные линии связи. 

Проводные линии связи бывают воздушными и кабельными. Проводные 

воздушные линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирую-

щих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воз-

духе. По таким линиям связи традиционно передаются телефонные или телеграф-

ные сигналы, но при отсутствии других возможностей эти линии используются и 

для передачи компьютерных данных. Скоростные качества и помехозащищен-

ность этих линий оставляют желать много лучшего.  

Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. 

Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: элек-

трической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической. 

В основном  применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скручен-

ных пар медных проводов или витая пара, коаксиальные кабели с медной жилой, 

а также волоконно-оптические кабели. 

В состав кабельной линии входят линейные (линейно-кабельные) и станци-

онные сооружения. Линейно-кабельные сооружения состоят из трех основных 

частей: кабеля связи, кабельной арматуры и линейно-кабельного оборудования. 

Кабели связи подразделяются на линейные, прокладываемые между пунктами 

размещения станционного оборудования, и станционные, которые являются про-

должением линейных кабелей на станции, а также служат для соединения между 

собой отдельных элементов оборудования на станции. К кабельной арматуре от-

носятся муфты различного назначения: промежуточные соединительные, конден-

саторные и т. д. К линейно-кабельному оборудованию относятся следующие эле-

менты: вводно-кабельные шкафы и стойки, кабельные ящики и оборудование для 

содержания кабеля под избыточным газовым давлением, элементы защиты кабе-

лей от механических повреждений и внешних электрических влияний и коррозии 

(линейные разрядники, защитные тросы, заземлители, протекторы, дренажи и 

др.). Линейно-кабельное оборудование предназначено для осуществления кон-
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троля за техническим состоянием кабеля и линейно-кабельных сооружений, по-

вышения их надежности и обеспечения длительной сохранности. 

Беспроводные линии связи используются в местах, где применение физиче-

ского носителя затруднено. Методы беспроводной технологии передачи данных 

являются удобным, а иногда незаменимым средством связи. Беспроводные техно-

логии различаются по типам сигнала, частоте (большая частота означает большую 

скорость передачи) и расстоянию передачи. Выделяют три основных типа беспро-

водных сетей: 

 радиосети свободного радиочастотного диапазона или радиосвязь (сиг-

нал передается по нескольким частотам); 

 микроволновые; 

 инфракрасные. 

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью пере-

датчика и приемника радиоволн. Существует большое количество различных ти-

пов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном, так 

и дальностью канала. Радиосвязь можно разделить: 

 ДВ-, СВ-, КВ- и УКВ-связь без применения ретрансляторов; 

 спутниковую связь – связь с применением космических ретрансляторов; 

 радиорелейную связь – связь с применением наземных ретрансляторов; 

 сотовую связь – связь с использованием сети наземных базовых стан-

ций. 

Передача данных в микроволновом диапазоне использует высокие частоты 

и применяется как на коротких, так и на больших расстояниях. Главное ограниче-

ние заключается в том, чтобы передатчик и приемник были в зоне прямой види-

мости. Передача данных в микроволновом диапазоне при использовании спутни-

ков может быть очень дорогой. 

Инфракрасные каналы связи являются высокопроизводительными (высоко-

скоростными) системами. Инфракрасная технология обычно используется в сек-

торе дистанционных устройств управления бытовой электронной техникой. Огра-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30726
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/157358
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35068
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ничения ее применения связано с возможностью работы на небольших расстояни-

ях и только в пределах прямой видимости. 

2.1.2.2 В качестве среды передачи в современных каналах связи использу-

ются: 

 медные кабели различной конструкции; 

 оптоволоконные кабели; 

 околоземное атмосферное и космическое пространство. 

В качестве сигналов в медных кабелях могут использоваться сигналы по-

стоянного и переменного тока, в оптоволоконном кабеле сигналом является пучок 

света, в атмосфере и космическом пространстве используются высокочастотные 

электромагнитные колебания. Спутниковые каналы и радиосвязь используются 

чаще всего в тех случаях, когда кабельные связи применить нельзя – например, 

при прохождении канала через малонаселенную местность или же для связи с мо-

бильным пользователем сети, таким как шофер грузовика, врач, совершающий 

обход, и т. п. 

2.1.2.3 По типу передаваемого сигнала различают аналоговую и цифровую 

связь. Аналоговая связь – это передача непрерывного сигнала (например, звука 

или речи). Цифровая связь – это передача информации в дискретной форме (циф-

ровом виде). Цифровой сигнал по своей физической природе является «аналого-

вым», но этот аналоговый сигнал (импульсный и дискретный) наделяется свойст-

вами числа, в результате чего для его обработки становится возможным исполь-

зование численных методов. 

2.1.2.4 По скорости передачи информации каналы связи различаются: 

 среднескоростные (от 2,4÷9,6 кбит/с), которые используются в телефон-

ных (аналоговых) каналах связи, на новых станциях 14÷56 кбит/с;  

 высокоскоростные (свыше 56 кбит/с) или широкополосные. Для переда-

чи информации используются специальные кабели: экранированные и неэкрани-

рованные, оптоволоконные, радиоканалы. 

2.1.2.5 Каналы связи по направлению передачи подразделяются: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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 симплексные, то есть допускающие передачу данных только в одном 

направлении, например, радиотрансляция, телевидение; 

 полудуплексные, то есть допускающие передачу данных в обоих на-

правлениях поочерѐдно, например, рации, технология Ethernet; 

 дуплексные, то есть допускающие передачу данных в обоих направле-

ниях одновременно, например, телефон. 

Для воздушных и подземных кабельных линий связи устанавливаются ох-

ранные зоны в виде полосы земли вдоль этих линий, определяемой параллельны-

ми прямыми, отстоящими от трассы кабеля или крайних проводов воздушных ли-

ний на расстоянии 2 м с каждой стороны. Для ВЛ связи, проходящих по лесным 

массивах и зеленым насаждениям, создаются просеки шириной не менее расстоя-

ния между крайними проводами на траверсах плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны 

от крайних проводов до ветвей деревьев), по аналогии с ВЛ электропередачи, 

проходящих в насаждениях низкорослых пород высотой до 4 м (см. рисунок 2.3 

а). В насаждениях, где возможны случаи частого падения деревьев, ширина про-

сек должна быть равной расстоянию между крайними проводами плюс средняя 

высота насаждений с каждой стороны (см. рисунок 2.3 б). При этом необходимо 

предусмотреть вырубку деревьев или группы деревьев, растущих по краю буду-

щей просеки, если их высота более ширины просеки [8, 9].  

Расстояния по горизонтали между воздушной линией электропередачи и 

воздушной линией связи (ЛС) или радиотрансляционной сетью (РС) при их па-

раллельном следовании и сближении по данным [77] приведены в таблице 2.3 и 

на рисунке 2.4 б. 
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Таблица 2.3 – Нормируемые расстояния по горизонтали между воздушной линией 

электропередачи и воздушной линией связи (ЛС) или радиотрансляционной      

сетью (РС) при их параллельном следовании и сближении  

Участки ВЛ  

и нормируемые  

расстояния 

Наименьшее расстояние, м, 

при напряжении ВЛ, кВ 

до 

10 
20 35 110 150 220 330 500 

В обычных условиях при 

неотклоненных проводах 
H H H H H H H H  

На участках стесненной 

трассы при наибольшем 

отклонении проводов ВЛ 

ветром 

2 2 4 4 5 6 8 10 

 

2.1.3 Автомобильные дороги 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназна-

ченный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 

участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 

них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное по-

крытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся еѐ техноло-

гической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные со-

оружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 

дорог [2]. 

Основные элементы автомобильной дороги представлены на рисунке 2.7. 

Автомобильные дороги строятся в пределах полосы отвода 1, которая 

включает также территорию вдоль дороги и сооружения для эксплуатации ее. 

Земляное полотно 2 предназначено для устройства проезжей части 3, обочин 4 и 

боковых устройств для водоотвода или кюветов 5. При высоких насыпях кюветы 

не устраивают. Часть полосы отвода с левой и правой стороны земляного полотна 

называется обрезом 6. Обрезы часто используют для объездов при ремонте про-

езжей части дороги, устройства на них тракторных путей и др. Линии пересече-

ния земляного полотна с откосами кювета 7 называют бровками насыпи 8 и кюве-

та 9. Бровки кювета 9 определяют полную ширину земляного полотна. Положе-
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ние оси дороги 10 на местности называют трассой, которая складывается из пря-

молинейных и криволинейных участков. На рисунке 2.8 представлена классифи-

кация автомобильных дорог. 

 

 

Рисунок 2.7 – Элементы автомобильной дороги:  

1 – полоса отвода; 2 – земляное полотно; 3 – проезжая часть; 4 – обочина;  

5 – кювет; 6 – обрез; 7 – откосы кювета; 8 – бровка насыпи; 9 – бровка кювета;  

10 – ось дороги 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Классификация автомобильных дорог 
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Согласно [5] класс автомобильной дороги определен как, характеристика 

автомобильной дороги по условиям доступа на нее, категория автомобильной до-

роги – характеристика, отражающая принадлежность автомобильной дороги со-

ответствующему классу и определяющая технические параметры автомобильной 

дороги, доступ на автомобильную дорогу – возможность въезда на автомобиль-

ную дорогу и съезда с нее транспортных средств, определяемая типом пересече-

ния или примыкания. 

По условиям движения и доступа к ним автомобильные дороги разделяются 

на следующие классы: 

 автомагистраль; 

 скоростная автомобильная дорога; 

 обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога). 

К классу «автомагистраль» относят автомобильные дороги: 

 имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 

центральной разделительной полосой; 

 не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, 

железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными 

дорожками; 

 доступ на которые возможен только через пересечения в разных 

уровнях, устроенных не чаще чем через 5 км друг от друга. 

К классу «скоростная дорога» относят автомобильные дороги: 

 имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 

центральной разделительной полосой; 

 не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, 

железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными 

дорожками; 

 доступ на которые возможен через пересечения в разных уровнях и 

примыкания в одном уровне (без пересечения потоков прямого направления), 

устроенных не чаще, чем через 3 км друг от друга. 
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К классу «дороги обычного типа» относят автомобильные дороги, не отне-

сенные к классам «автомагистраль» и «скоростная дорога». 

Автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным качествам и по-

требительским свойствам разделяют на категории в зависимости от: 

 количества и ширины полос движения; 

 наличия центральной разделительной полосы; 

 типа пересечений с автомобильными, железными дорогами, 

трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками; 

 условий доступа на автомобильную дорогу с примыканий в одном 

уровне. 

Размеры автомобильных дорог по данным [7] в зависимости от категорий 

приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Размеры автомобильных дорог 

Категория  

дорог 

Ширина элементов дорог, м 

Проезжая  

часть 
Обочина 

Разделитель-

ная полоса 

Земляное  

полотно 

I 15 и более 3,75 5 27,5 и более 

II 7,5 3,75 — 15 

III 7 2,5 — 12 

IV 6 2 — 10 

V 4,5 1,75 — 8 

 

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые приле-

гают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 

устанавливается особый режим использования земельных участков (частей зе-

мельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 

движения, а также нормальных условий реконструкции, ремонта и содержания 

автомобильной дороги. 
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В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 

размере: 

 семидесяти пяти метров для автомобильных дорог I и II категорий; 

 пятидесяти метров для автомобильных дорог III и IV категорий; 

 двадцати пяти метров для автомобильных дорог V категории. 

Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от 

категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных эле-

ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагают-

ся или могут располагаться объекты дорожного сервиса [2].  

Наличие в полосе отвода автомобильных дорог нежелательной древесно-

кустарниковой и травянистой растительности отрицательно влияет на качество 

эксплуатационных показателей и сохранность дороги, ухудшает эстетическое 

восприятие дороги. Зарастание обочин, откосов, полосы отвода нежелательной 

растительностью снижает видимость на кривых малого радиуса и пересечениях, 

скрывает знаки, ограждения и сигнальные столбики, что приводит к увеличению 

аварийности, способствует снегозаносимости на открытых участках, усиливает 

пожароопасность в лесной зоне. Корни древесных растений разрушают земляное 

полотно, увеличивают его водонасыщение. Зарастание кюветов и боковых канав 

затрудняет водоотток. Образуется застой воды, что приводит к нарушению водно-

теплового режима земляного полотна и преждевременному разрушению дорож-

ных одежд. 

Для всех категорий автомобильных дорог не допускается: 

 растительность на пересечениях в одном уровне в полосе отвода, 

снижающая расстояние видимости менее 600 м для дорог I и II категорий; 300 м – 

для дорог III категории; 250 м – для дорог IV, V категорий и для грунтовых дорог; 

 растительность в полосе отвода, снижающая расстояние видимости 

приближающегося поезда на железнодорожных переездах без дежурных менее 

400 м на удалении 50 м от ближнего рельса; 
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 растительность, затрудняющая видимость дорожных знаков и 

направляющих устройств на расстоянии 100 м; 

 наличие ДКР на обочинах, откосах, разделительной полосе; 

 наличие ДКР в полосе отвода при высоком и среднем уровне 

содержания. 

В полосе отвода автодорог, пересекающих лесные массивы, для выполнения 

требований пожарной безопасности в лесу сразу после рубки порубочные остатки 

должны быть уложены в кучи или валы шириной не более 3 м, отстоящие от стен 

леса не менее 6 м и имеющие разрывы шириной не менее 4 м через 10÷15 м про-

тяженности вала. 

На сырых и мокрых почвах полосы отвода автодорог, проходящих в лист-

венных лесах, порубочные остатки, уложенные в небольшие (высотой до 1,0 м) 

плотные кучи, могут быть оставлены по согласованию с лесхозом для естествен-

ного перегнивания. В целях предохранения их от заселения вредителями леса, 

крупные сучья должны укладываться в самый низ куч с плотным прилеганием к 

земле [172]. 

 

2.1.4 Железнодорожные линии 

Железнодорожная линия – технологический комплекс, включающий в себя 

железнодорожные пути, железнодорожные станции, совокупность устройств же-

лезнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемехани-

ки, железнодорожной электросвязи, здания, строения, сооружения, устройства и 

оборудование, обеспечивающие функционирование этого комплекса и безопасное 

движение железнодорожного подвижного состава [169].  

Железнодорожный путь состоит из нижнего и верхнего строений. Нижнее 

строение включает в себя железнодорожное полотно (насыпи, выемки, полунасы-

пи, полувыемки) и искусственные сооружения (железнодорожные мосты, тонне-

ли, трубы и т. д.). Железнодорожное полотно представляет собой комплекс грун-

товых сооружений, получаемых в результате обработки поверхности земли и 

предназначенных для укладки верхнего строения пути, обеспечения устойчивости 
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пути и защиты его от воздействия атмосферных и грунтовых вод. Непосредствен-

но на поверхность земли путь не укладывают из-за наличия неровностей. К верх-

нему строению пути относится балластные слой, шпалы мостовые и переводные 

брусья, рельсы и т. д. На рисунке 2.9 представлено верхнее строение железнодо-

рожного пути. 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Верхнее строение железнодорожного пути:  

1 – песчаный слой; 2 – щебѐночный слой; 3 – рельсы; 4 – шпалы 

 

Классификация железных дорог выполняется по различным признакам: 

административным (государственные железные дороги общего пользования и ве-

домственные, частные); эксплуатационным (грузовые, пассажирские, пригород-

ные, транзитные, промышленные, временные, тупиковые и т. п.); техническим (по 

ширине колеи – нормальной колеи и узкоколейные, по числу путей – однопутные, 

двухпутные и многопутные, по роду тяги – электрифицированные, неэлектрифи-

цированные) и т. д. На рисунке 2.10 представлена классификация железных дорог, 

выполненная согласно [108].  
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Рисунок 2.10 – Классификация железных дорог 

 

Согласно [169] классификация железнодорожных линий по эксплуатацион-

ным характеристикам строится на основе следующих критериев: скорость движе-

ния поездов, грузонапряженность. По грузонапряженности линии разделяются на 

5 групп, а по допускаемым скоростям – на 7 категорий, которые обозначаются со-

ответственно буквами и цифрами. В качестве дополнительных критериев приня-

ты: размеры движения пассажирских дальних и пригородных поездов, вхождение 

линий в основные грузовые и пассажирские направления. Железнодорожные ли-

нии классифицируются по классам, группам и категориям. Классы линий, пред-

ставляющие собой сочетание групп и категорий, обозначаются цифрами:  

1 класс – магистральные дороги, соединяющие крупные промышленные или 

государственные центры; эти дороги имеют большой грузооборот (выше средне-

сетевого) и перспективы его дальнейшего увеличения; 

2 класс – линии второстепенного значения со средним грузооборотом и пер-

спективами роста его в соответствии со среднесетевым приростом; 

3 класс – подъездные пути общего пользования, имеющие назначение свя-

зать те или иные районы с магистральными железнодорожными путями и создать 
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приток грузов. Дороги этой группы представляют обычно тупиковые ветки не-

большого протяжения; 

4 класс – подъездные пути необщего пользования, соединяющие отдельные 

промышленные предприятия или группу предприятий с общегосударственной се-

тью железных дорог, строящиеся и эксплуатируемые промышленными предпри-

ятиями;  

5 класс – заводские, фабричные и рудничные пути, принадлежащие про-

мышленным предприятиям и расположенные на их территории. 

Линии, на которых организуется высокоскоростное движение пассажирских 

поездов со скоростью свыше 200 км/ч, относятся к числу внеклассных и в на-

стоящей классификации не представлены. 

К линейной части железнодорожного пути относят перегоны, являющиеся 

частью железнодорожной линии, ограниченной смежными станциями, 

разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами. Вдоль железных дорог 

для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств 

железнодорожного транспорта устанавливаются охранные зоны с особым 

режимом использования земель. 

Для обеспечения безопасности движения, безопасности населения, нор-

мальной эксплуатации инженерных сооружений и других объектов железнодо-

рожного транспорта устанавливаются полосы отвода железных дорог, включаю-

щие в себя, земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, а также 

земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, 

водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железно-

дорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и 

иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорож-

ного транспорта
 
[3, 10, 13].  

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта необходимо обеспечить следующий 

режим использования земельных участков [6, 13]: 
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 не допускать размещение многолетних насаждений и других объектов, 

ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 

 не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 

разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; 

 не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление 

сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; 

 отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса 

противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной 

полосой шириной не менее 3 метров.  

 

2.1.5 Трубопроводы 

Трубопровод – вид транспорта, осуществляющий передачу на расстояние 

жидких, газообразных или твердых продуктов по трубам. Основная классифика-

ция трубопроводов составлена на основе [109, 150, 209, 241] и представлена на 

рисунке 2.11. 

2.1.5.1 В зависимости от назначения и территориального расположения раз-

личают промысловые, магистральные и технологические (промышленные) трубо-

проводы.  

Промысловые трубопроводы предназначены для бесперебойной транспор-

тировки природного газа, нефти, нефтепродуктов, воды и их смесей от мест их 

добычи (начальная точка трубопровода) до установок комплексной подготовки и 

далее к местам врезки в магистральный трубопровод или для подачи на другой 

вид транспорта – железнодорожный, речной, морской [209]. Основной состав-

ляющей промыслового трубопровода является линейная часть – непрерывная 

нить, сваренная из отдельных труб или секций и уложенная в траншею тем или 

иным способом.  
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Рисунок 2.11 – Классификация трубопроводов 

 

Согласно [241] промысловые трубопроводы для транспорта газа и газового 

конденсата газовых и газоконденсатных месторождений, подземных хранилищ 

газа, а также нефтяного газа в зависимости от рабочего давления подразделяются 

на четыре класса: 

I класс – при рабочем давлении свыше 20 МПа до 32 МПа включительно; 

II класс – при рабочем давлении свыше 10 МПа до 20 МПа включительно; 

III класс – при рабочем давлении свыше 2,5 МПа до 10 МПа включительно; 

IV класс – при рабочем давлении до 2,5 МПа включительно.  
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Промысловые трубопроводы для транспорта нефти, нефтепродуктов и дру-

гих жидких продуктов нефтяных месторождений в зависимости от диаметра под-

разделяются на три класса: 

I класс – трубопроводы условным диаметром 600 мм и более; 

II класс – трубопроводы условным диаметром менее 600 мм до 300 мм 

включительно; 

III класс – трубопроводы условным диаметром менее 300 мм.  

Необходимый уровень конструктивной надежности промысловых трубо-

проводов обеспечивается путем категорирования (на четыре категории) трубо-

проводов и их участков в зависимости от назначения и определения коэффициен-

тов надежности, характеризующих назначения и условия работы трубопроводов, 

применяемые для трубопроводов материалы и действующие на них нагрузки. 

К магистральным трубопроводам относятся газонефтепроводы, по которым 

транспортируются продукты от мест добычи к местам переработки и потребления 

– на заводы или в морские порты для перегрузки в танкеры и дальнейшей пере-

возки [233].  

Магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубо-

проводе подразделяются на два класса: 

I – при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа включительно; 

II – при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5 МПа включительно. 

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в зависимости от 

диаметра трубопровода подразделяются на четыре класса, мм: 

I – при условном диаметре свыше 1000 до 1200 включительно; 

II – при условном диаметре свыше 500 до 1000 включительно; 

III – при условном диаметре свыше 300 до 500 включительно; 

IV – при условном диаметре 300 мм и менее. 

Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на следующие 

категории: В (высшая), I, II, III, IV. 

Технологические трубопроводы составляют свыше одной трети трубопро-

водов промышленных предприятий. По ним транспортируются газ, пар, жид-

http://arielplast.ru/docs/35/SNiP_2_05_06_85
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кость, являющиеся сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией, отходами 

производства или продуктами, необходимыми для нормального течения техноло-

гического процесса. По технологическим трубопроводам транспортируются так-

же вредные для здоровья и опасные в пожарном отношении продукты, причем 

при разных давлениях и температурах.  

2.1.5.2 В настоящее время существуют следующие принципиально различ-

ные конструктивные схемы прокладки трубопроводов: подземная, наземная, над-

земная и подводная, а также редко используемая прокладка в сооружениях (кана-

лах и коллекторах). В каналах и коллекторах прокладывают водоводы, теплопро-

воды, трубопроводы для перекачки высоковязких и застывающих нефтей, в том 

числе с путевым подогревом, а также трубопроводы в вечномерзлых грунтах.  

2.1.5.3 По рабочему давлению трубопроводы подразделяются на вакуумные, 

работающие при абсолютном давлении ниже атмосферного; безнапорные (само-

течные), работающие при абсолютном давлении близком к атмосферному; напор-

ные, работающие при абсолютном давлении выше атмосферного, которые в свою 

очередь могут быть низкого, среднего и высокого давления. 

2.1.5.4 По температуре транспортируемого вещества трубопроводы подраз-

деляются на криогенные, работающие при температуре ниже -153°С; холодные, 

работающие при температуре ниже температуры окружающей среды, но не ниже 

-153 С; нормальные, работающие при температуре равной температуре окружаю-

щей среды; теплые, работающие при температуре выше температуры окружаю-

щей среды, но не выше 45°С; горячие, работающие при температуре выше 45°С; 

перегретые, работающие при температуре выше 300°С. 

2.1.5.5 По виду транспортируемого вещества трубопроводы подразделяются 

на газопроводы, нефтепродуктопроводы, паропроводы, водопроводы, канализа-

ционные и др. 

2.1.5.6 По материалу труб: стальные, чугунные, из цветных металлов, из 

неметаллических материалов и комбинированные. 

Линейная часть магистральных газо- или нефтепровода представляет собой 

совокупность участков трубопровода, соединяющих компрессорные или перека-
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чивающие станции между собой либо с газораспределительными станциями или 

приемо-сдаточными пунктами, а также сооружений, входящих в состав трубопро-

вода. Безопасность, эффективность и надежность эксплуатации линейной части 

обеспечивается соблюдением требований к охранной зоне и зоне установленных 

нормами минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений и условиями обеспече-

ния пожаровзрывобезопасности и противопожарной защиты. В состав линейной 

части также входят линии электропередачи, линии и сооружения технологической 

связи, средств автоматики и телемеханики [11, 15].  

Для магистральных газо- и нефтепроводов устанавливается охранная зона 

вдоль трассы в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находя-

щимися в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой стороны. На всех 

участках магистральных газо- и нефтепроводов должна быть обеспечена возмож-

ность проезда вдоль трассы и подъезда к любой точке трубопровода для выполне-

ния профилактических, ремонтных и аварийных работ. Полоса земли шириной не 

менее 3 м от оси с каждой стороны трубопровода и обслуживающих их линий 

электропередачи и связи должна периодически расчищаться от деревьев, кустар-

ников, поросли для обеспечения видимости трассы с воздуха, свободного пере-

движения техники и пожаробезопасности [11, 15]. На рисунке 2.12 представлена 

схема для определения ширины просеки для магистральных трубопроводов. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Трасса магистральных трубопроводов: 

1 – магистральный трубопровод; 2 - дерево 
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Для промысловых трубопроводов в целях обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов (также по 

аналогии с магистральными трубопроводами) устанавливают охранные зоны 

вдоль трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

находящимися в 50 м от оси крайних трубопровод с каждой стороны [209].  

 

2.1.6 Другие линейные объекты 

Согласно [1] к линейным объектам относят также сети инженерно-

технического обеспечения, поэтому к другим линейным объектам, представлен-

ным на рисунке 2.13, в данной классификации можно отнести городской транс-

порт (электро- и железнодорожный транспорт) и искусственные сооружения 

(внутренние водные пути, железнодорожные мосты, тоннели и т. д.).  

 

 

 

Рисунок 2.13 – Другие линейные объекты 
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последствий стихийных бедствий. 
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На основе проведенного анализа предложена общая классификация линей-

ных объектов, подлежащих защите от древесно-кустарниковой растительности. 

На рисунке 2.14 представлена разработанная классификация линейных объектов.  

 

 

 

Рисунок 2.14 – Классификация линейных объектов 

 

Таким образом, по способу прокладки все линейные объекты можно разде-

лить на наземные (железные и автомобильные дороги, трамвайные линии и т. д.); 

надземные, установленные на опорах (линии электропередачи и связи, теплопро-

воды, водоводы, топливопроводы и т. д.); подземные (кабельные линии электро-

передачи и связи, трубопроводы и т. д.), расположенные в сооружениях: коллек-

торах, тоннелях, траншеях (железные и автомобильные дороги, кабельные линии 

электропередачи и связи, теплопроводы, водоводы, топливопроводы и т. д.); под-

водные (кабельные линии электропередачи и связи, трубопроводы); надводные 

(кабельные линии электропередачи и связи). В таблицу 2.5 сведены требования к 

содержанию линейных объектов для их безопасной эксплуатации. 
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Таблица 2.5 – Требования к содержанию линейных объектов 

Линейный объект 
Тип  

насаждений 
Требования Расстояние 

1.Линия электропередачи 

1.1.Воздушная ли-

ния электропереда-

чи (ВЛ) 

ДКР до 4 м Ширина про-

секи 

по 3 м в каждую сторону 

от крайних проводов 

ВЛ 220 кВ и ниже: ДКР более 4 м расстояние от крайних 

проводов до кроны 

деревьев  

ВЛ до 20 кВ 3 м  

ВЛ 35-110 кВ 4 м 

ВЛ 150-220 кВ 5 м 

ВЛ единственный 

источник питания 

не менее высоты 

основного лесного 

массива ВЛ 330-500 кВ 

1.2.Кабельная ли-

ния электропереда-

чи 

Деревья Ширина про-

секи 

не менее 2 м 

Кустарник не менее 0,75 м 

2.Линия связи  

(воздушная) 

ДКР Ширина про-

секи 

по 3 м в каждую сторону 

от крайних проводов 

3.Автомобильная дорога 

3.1. I и II категории ДКР, 

снижающая 

расстояние 

видимости  

Полоса  

отвода 

менее 600 м 

3.2. III категории менее 300 м 

3.3. IV, V категории 

и грунтовые дороги 

менее 250 м 

3.4.Все категории ДКР  Обочина, от-

кос, раздели-

тельная поло-

са 

не допускается 

4.Железная дорога ДКР, 

ухудшающая 

видимость ж/д 

пути 

Полоса  

отвода 

не допускается 

5.Магистральные 

газо- и нефтепрово-

ды 

ДКР Ширина про-

секи 

по 3 м в каждую сторону 

от оси крайнего трубо-

проводов 

 

Разработанная классификация позволяет систематизировать особенности и 

требования к содержанию просек и полос отвода линейных объектов, проходящих 

через лесные массивы с учетом требований к охранным зонам линейных объек-

тов, установленные федеральными законами, постановлениями Правительства 
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РФ, нормативными актами министерств и ведомств, при необходимости создания 

условий для их безопасного обслуживания, капремонта, исключения их повреж-

дения и учитывает вид и способ прокладки линейных объектов.  

 

2.2 Машины и оборудование для расчистки лесных земель 

 

При строительстве и обслуживании линейных объектов на залесенных тер-

риториях производится регулярная расчистка площадей от нежелательной ДКР. 

Для этих работ применяют различные технологии, предусматривающие использо-

вание разнообразной техники, например, технология удаления ДКР с площади 

целиком с запашкой кустарника под пласт или при помощи мульчеров, оснащен-

ных лесными фрезами, а также технология раздельного удаления ДКР [21, 98, 

273, 276, 285]. Для соблюдения лесоводственно-экологических требований, дей-

ствующих в лесах РФ, при расчистке необходимо выполнение одного из следую-

щего комплекса технологических работ [22, 212, 305, 319, 335]:  

1) вырезание или вырывание древесной растительности целиком с корнями, 

уничтожение или полезная переработка древесины; 

2) срезание наземной части древесины, сбор срезанной древесины в кучи, 

уничтожение или полезная переработка древесины; 

3) срезание наземной части древесины, измельчение и приземление из-

мельченной древесины на поверхности грунта; 

4) срезание наземной части древесины, измельчение срезанной древесины, 

корней и пней совместно с верхним слоем грунта.  

Для выполнения комплекса работ производственные предприятия, зани-

мающиеся расчисткой площадей от ДКР, в зависимости от принятой технологии и 

уровня механизации (частичная или комплексная), комплектуются соответст-

вующей техникой, в состав которой могут входить переносные, стационарные и 

передвижные установки. Переносные относятся к ручному инструменту, напри-

мер, бензопилы, ручные кусторезы и сучкорезы. Стационарные относятся к из-
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мельчительным устройствам, в основном это рубительные установки. В свою 

очередь, передвижные могут различаться по типу ходового оборудования: на 

пневмоколесном, гусеничном, рельсовом, шагающем ходу, с водометным движи-

телем, а также могут быть выполнены на смешанном ходу. По способу агрегати-

рования с базовым трактором на прицепные, полуприцепные и навесные. Помимо 

деления техники по перечисленным признакам и параметрам имеет место града-

ция на два больших класса: циклического действия и непрерывного действия. 

Достоинствами техники циклического действия являются их универсальность и 

приспособленность к работе в различных условиях. Достоинства машин непре-

рывного действия – в большей производительности и лучших технико-

экономических показателях. 

Как правило, простой технологический процесс осуществляется отдельны-

ми машинами, а сложный – комплектами машин. Комплексная механизация пре-

дусматривает выполнение основных и вспомогательных процессов с помощью 

комплектов машин, увязанных между собой по технологическому назначению, 

производительности, эксплуатационным параметрам и обеспечивающих заданные 

темпы и сроки выполнения работ. Отдельные машины комплекта работают как 

единая система, последовательно выполняя операции, т. е. непрерывным потоком. 

Комплексной механизацией принято называть такой способ механизации 

производства работ, при котором все как основные, так и вспомогательные тяже-

лые и трудоемкие процессы выполняют машины, увязанные между собой по ос-

новным параметрам (производительность, грузоподъемность). Совокупность ма-

шин, согласованно работающих и взаимно увязанных по производительности и 

другим параметрам, называют комплектом. В составе комплекта машин обычно 

имеется одна или несколько ведущих машин, которые выполняют основную опе-

рацию технологического процесса и определяют темп и ритм работы. Остальные 

машины комплекта называют вспомогательными (комплектующими). Основными 

условиями правильного комплектования машин являются минимизация числа 

машин в комплекте и обеспечение непрерывности технологического процесса. 

Как правило, при выборе состава комплектов стремятся полностью реализовать 
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производительность ведущей машины. Поэтому производительность вспомога-

тельных машин должна соответствовать производительности ведущей машины 

или несколько (на 10...15 %) превышать еѐ.  

Комплексная механизация предусматривает выполнение основных и вспо-

могательных процессов с помощью комплектов машин, увязанных между собой 

по технологическому назначению, производительности, эксплуатационным пара-

метрам и обеспечивающих заданные темпы и сроки выполнения работ. Отдель-

ные машины комплекта работают как единая система, последовательно выполняя 

операции. Как правило, простой технологический процесс (срезание, измельче-

ние, корчевание, сгребание, транспортирование) осуществляется отдельной спе-

циализированной машиной, а сложный – комплектами машин или многоцелевой 

(универсальной) машиной, которая снабжается: различными видами быстросъем-

ных рабочих органов, приспособлений и оборудованием или универсальным ра-

бочим органом, предназначенным для выполнения различных технологических 

операций [262, 289, 305]. 

В комплект машин и оборудования для расчистки лесных земель, как пра-

вило, входят специализированные машины, имеющие один вид рабочего обору-

дования и предназначенные для выполнения только одной технологической опе-

рации: срезание, измельчение, мульчирование, корчевание, сгребание, транспор-

тирование или многоцелевые (универсальные) машины, которые снабжены:  

 различными видами быстросъемных рабочих органов, приспособлений и 

оборудования;  

 рабочим органом, предназначенным для выполнения большого разнооб-

разия технологических операций;  

 дополнительным оборудованием для выполнения специальных работ. 

Важной технической характеристикой таких машин является их производи-

тельность. Одно из возможных решений повышения производительности – при-

менение машин непрерывного действия, работающих «напроход». Сущность их 

заключается в том, что срезание растительности происходит не по циклам, а не-

прерывно без остановки машины.  
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В этом случае навешивание рабочих органов производится на фронтальную 

или заднюю навески базового трактора, а также на выносную консоль. Срезание 

производится по всей ширине рабочей зоны срезающего органа [21, 93, 262]. В 

соответствии с режимом работы машины и оборудование для расчистки лесных 

земель могут быть периодического (циклического) или непрерывного действия. 

Достоинствами машин циклического действия являются их универсальность и 

приспособленность к работе в различных условиях. Достоинства машин непре-

рывного действия – в большей производительности и лучших технико-

экономических показателях. 

В зависимости от привода рабочего органа различают машины пассивного и 

активного действия. К машинам пассивного действия относятся машины, рабочие 

органы которых не имеют привода. Рабочие органы таких машин выполняются в 

виде ножевых отвалов или катков-измельчителей. Рабочие органы машин актив-

ного действия имеют привод (механический, гидравлический, импульсный и др.) 

и выполняются, как правило, в виде пильных дисков, цилиндрических или диско-

вых фрез, барабанных измельчителей и т.п.
 
[93]. Машины с активными рабочими 

органами менее энергоемки, при этом обеспечивают качественную расчистку 

площадей от кустарника и деревьев [173, 212, 289].  

В результате анализа и обобщения всего многообразия техники, выполнена 

классификация машин и оборудования для расчистки лесные земли по основным 

признакам, которая представлена на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Классификация машин и оборудования  

для расчистки лесных земель 

 

Проведенные исследования показали, что в объеме работ предприятий, об-

служивающих линейные объекты, значительную долю занимают работы по уда-

лению нежелательной древесно-кустарниковой растительности. Работы по расчи-
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стке леных земель  от ДКР проводятся в исключительно разнообразных природ-

но-производственных условиях. Поэтому для выполнения данного вида работ 

нужны эффективные машины, обладающие высокой производительностью и 

обеспечивающие хорошее качество работ при малой себестоимости. 

Перспективным направлением исследований являются технологии, машины 

и оборудование для непрерывного удаления ДКР, обеспечивающие качественную 

расчистку площадей от нежелательной ДКР:  

 кусторезная машина с плосковращательными рабочими органами, сре-

зающее устройство которой выполнено в виде нескольких роторов с условно вер-

тикальной осью вращения; 

 мульчерная машина с рабочим органом в виде барабана-измельчителя, 

срезающее устройство которой выполнено в виде цилиндрического ротора с гори-

зонтальной осью вращения.  

Рабочие органы данных машин могут быть с жестким или шарнирным кре-

плением режущих элементов. 

 

2.3 Условия применения машин и оборудования для расчистки лесных 

земель 

 

В данной работе систематизированы условия и требования применения ма-

шин и оборудования для расчистки лесных земель, представленные на рисунке 

2.16. 

Систематизация условий и требования применения машин и оборудования 

для расчистки лесных земель позволяет учитывать природные и производствен-

ные условия использования машин, требования, предъявляемые к машинам (ме-

ханические, технологические и конструктивные) являются важнейшими фактора-

ми при выборе типов и конструкций этих машин. 
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Рисунок 2.16 – Условия и требования применения машин и оборудования  

для расчистки лесных земель 

 

На эффективность работы влияют природные и производственные условия. 

Природные условия определяются рельефом местности, почвено-грунтовыми и 

климатическими условиями и отличаются исключительным разнообразием даже в 

пределах отдельных лесных массивов. Рельеф местности характеризуется изре-

занностью участка, наличием склонов и препятствий, что заставляет технику ра-

ботать с переменными нагрузками. В зависимости от рельефа местности будут 
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меняться интенсивность износа систем и агрегатов. Почвенно-грунтовые условия 

зависят от многих факторов: механического состава почвы, режима увлажнения, 

климата и т.д. К климатическим условиям относятся количество осадков в году, 

средняя температура воздуха и сезонность работы.  

Согласно работе [21] производственные условия определяются технически-

ми, организационными и эксплуатационными условиями. Технические условия 

непосредственно влияют на состояние систем и узлов используемых машин, по-

скольку предполагают выполнение факторов, направленных на поддержание их 

работоспособности: наличие оборудования для проведения ТО, соблюдение сро-

ков проведения ТО, обеспеченность запасными частями и другие факторы. 

Организационные условия также оказывают влияние на работоспособность 

машин, поскольку только совместная реализация с техническими условиями мо-

жет дать положительный эффект и включают в себя перечень факторов, которые 

способствуют нормальной работе: классность и профессиональная подготовка 

тракториста-оператора, стаж работы тракториста-оператора, состав специалистов 

при обкатке и ремонте и другие. 

Эксплуатационные условия определяются: 

 организацией работ машин, которая характеризуется скоростью пере-

движения тракторного агрегата, способом движения, видом поворотов и другими 

факторами, так как выбор скорости движения, способа движения и вид поворотов 

влияет на интенсивность износа деталей и узлов двигателя, трансмиссии и воз-

никновение отказов; 

 планированием комплекта машин, отсюда следует применение той или 

иной технологии механизированных работ; 

 эксплуатационными показателями древесно-кустарниковой раститель-

ности: крупномерностью, количеством стволов на единице площади, породным 

составом растительности. 

Учитывая периодичность проведения лесорасчистных работ и используя 

принцип комплексного использования лесных ресурсов при выборе соответст-

вующей техники для расчистки лесных площадей следует предусматривать воз-
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можность выполнения процесса расчистки с максимальным использованием всей 

биомассы древесной растительности для полезной переработки древесины и ее 

отходов.  

 

2.4 Выводы по разделу  

 

1. Систематизация особенностей и требований к содержанию просек и по-

лос отвода линейных объектов (таблица 2.5), проходящих через лесные массивы с 

учетом требований к охранным зонам линейных объектов, установленные феде-

ральными законами, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами 

министерств и ведомств, для их безопасного обслуживания, капремонта, исклю-

чения их повреждения, позволила разработать классификацию линейных объек-

тов (рисунок 2.14), учитывающую вид и способ прокладки линейных объектов.  

2. Систематизация техники для удаления древесно-кустарниковой расти-

тельности по основным признакам позволила классифицировать машины и обо-

рудование для расчистки лесных земель (рисунок 2.15). Перспективным направ-

лением исследований являются технологии, машины и оборудования для удале-

ния ДКР при непрерывном движении базового трактора, обеспечивающие качест-

венную расчистку площадей от нежелательной ДКР:  

 кусторезная машина с плосковращательными рабочими органами, сре-

зающее устройство которой выполнено в виде нескольких роторов с условно вер-

тикальной осью вращения; 

 мульчерная машина с рабочим органом в виде барабана-измельчителя, 

срезающее устройство которой выполнено в виде цилиндрического ротора с гори-

зонтальной осью вращения.  

Рабочие органы данных машин могут быть с жестким или шарнирным кре-

плением режущих элементов. 

3. Проведенные исследования показали, что в объеме работ предприятий, 

обслуживающих линейные объекты, значительную долю занимают работы по 

удалению нежелательной древесно-кустарниковой растительности. Работы по 



 

 

130 

расчистке от древесно-кустарниковой растительности проводятся в исключитель-

но разнообразных природно-производственных условиях. В данной работе систе-

матизированы условия и требования применения машин и оборудования для рас-

чистки лесных земель (рисунок 2.16). 
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3 Исследования функционирования плосковращательного 

рабочего органа  

 

3.1 Режимы срезания древесно-кустарниковой 

 

В зависимости от диаметра срезаемой древесно-кустарниковой раститель-

ности процесс работы кусторезной машины  с плосковращательными рабочими 

органами включает следующие режимы срезания. Легкий режим – срезание мел-

кого кустарника (диаметром стволов до 3,0 см), средний режим – срезание круп-

ного кустарника (диаметром стволов от 3,1 до 6,0 см) и тяжелый режим – среза-

ние деревцев (диаметром стволов от 6,1 до 10,0 см).  

Работа с мелким кустарником не вызывает значительных нагрузок на сре-

зающий орган машины. При срезании ствола, закрепленного в грунте корневой 

системой, нож при ударе преодолевает силу упругости ствола и инерцию его мас-

сы. Для данного режима работы ротора необходимо определить нижний предел 

скорости резания кустарника, так как при слабом ударе ствол кустарника просто 

отклонится без его срезания. 

Для расчета воспользуемся методикой, предложенной академиком В. П. 

Горячкиным [72] и учтем, что нож роторного кустореза производит удар на высо-

те l1 от поверхности грунта, в соответствии с рисунком 3.1.  

Уравнение упругой линии на участке АВ будет иметь вид: 
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1 zz
l

l

x
xАВ 








 ,                                          (3.1) 

 

где x1 – стрела прогиба сечения 1; 

l1 – высота нанесения удара, м; 

z – текущая координата по оси z, м. 
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Рисунок 3.1 – Схема срезания кустарника кусторезной машиной 

 

На участке ВС уравнение примет вид прямой: 
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 .                                          (3.2) 

 

Полная работа изгиба Аизг при ударе на расстоянии l1 от поверхности грунта 

определяется по известной формуле: 

 

1xРA упизг  ,                                               (3.3) 

 

где Руп – сила упругости ствола в данном сечении, Н; 

x1 – стрела прогиба сечения 1, м. 

Работа силы упругости по законам колебательного движения может быть 

разделена на две равные части: на работу деформации волокон при статической и 

динамической нагрузке. 

Потенциальная энергия ствола Пст равна: 
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где Руп – сила упругости ствола в данном сечении, Н; 

x1 – стрела прогиба сечения 1, м; 

Е – модуль продольной упругости материала ствола, Н/м
2
; 

Iy – осевой момент инерции поперечного сечения ствола, м
4
; 

l1 – высота нанесения удара, м. 

Кинетическая энергия ствола Кст равна: 
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 ,                                               (3.5) 

 

где lст – высота ствола, м; 

Vст – скорость перемещения ствола, м/с
2
; 

Δmст – масса ствола, участвующая в ударе, кг. 

Масса ствола mст определяется по формуле: 

 

стстст l
d

m 


4

2

 ,                                               (3.6) 

 

где d – средний диаметр ствола, м; 

lст – высота ствола, м; 

ρст – плотность древесины ствола, кг/м
3
. 

Чтобы вычислить кинетическую энергию, необходимо определить скорость 

перемещения каждой элементарной массы ствола. Если считать стрелу прогиба x 

функцией времени t, то скорость перемещения ствола: 

для участка АВ: 

 



 

 

134 

3

1

1

2

1

2

3
3

l

xz
z

l

dt

dx
V АВ

АВ











 ,                                    (3.7) 

 

для участка ВС: 
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 .                                        (3.8) 

 

Подставив найденные выражения Δmст, VAB, и VBC в формулу (3.5) получим 

формулу для определения кинетической энергии ствола в следующем виде: 
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.       (3.9 а) 

 

Интегрируя и преобразуя формулу (3.9 а) получим: 
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.             (3.9 б) 

 

Если принять в формуле (3.9 б), что 33/140 ≈ 1/4 и далее преобразовав ее, 

окончательно получим формулу для определения кинетической энергии ствола:  
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,                            (3.9) 

 

где d – диаметр ствола в месте удара, м; 

ρст – плотность древесины ствола, кг/м
3
; 
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lст – высота ствола, м;  

l1 – высота нанесения удара, м;  

1x  – скорость перемещения ствола в плоскости удара, м/с.    

С учетом формулы (3.9) масса ствола, участвующая в ударе, определится 

по формуле: 
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.                                (3.10) 

 

Таким образом, при ударе участвует только часть массы ствола. Эта масса 

Δmст в функции места удара l1 изменяется по гиперболе: при l1 = 0 масса ствола, 

участвующая в ударе Δmст = ∞; при l1 = lст масса ствола, участвующая в ударе 

Δmст = 4стm . Из формулы (3.10) видно, что ударяемая масса, а, следовательно, и 

скорость резания могут изменяться в широких пределах. 

Период колебания ствола можно вычислить по известной формуле [72]: 

ускорениедеформацияТст 2 . Тогда, при ударе период колебания ствола оп-

ределится по следующей формуле:                                     

  

уп
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 12 .                                          (3.11) 

 

С учетом массы Δmст, участвующей в ударе, и силы упругости ствола Руп 

период колебания ствола можно определить по формуле:  
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Чтобы при ударе ствол не отставал от ножа, период собственных колебаний 

ствола должен быть меньше периода колебания ножа. Следовательно, угловая 

скорость ротора  должна удовлетворять следующему условию: 
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,                          (3.13)                                             

 

где Тст – период колебания ствола, с; 

Е – модуль продольной упругости материала ствола, Н/м
2
; 

Iy – осевой момент инерции поперечного сечения ствола, м
4
; 

d – диаметр ствола в месте удара, м; 

ρст – плотность древесины ствола, кг/м
3
; 

lст – высота ствола, м;  

l1 – высота нанесения удара, м.  

Изменения угловой скорости ротора, рассчитанные по формуле (3.13) при 

срезании различных пород древесно-кустарниковой растительности диаметром 

3,0 см на уровне 0,4 м от грунта в зависимости от высоты срезаемого ствола пред-

ставлены на рисунке 3.2.  

Значения модуля упругости Е и плотности древесины ρст приняты по данным 

[82, 192] при влажности древесины 30 % и более. Согласно графикам на рисунке 

3.2 при срезании березы высотой ствола 1,5 м угловая скорость ротора должна 

быть не менее 65 с
-1

. 
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Рисунок 3.2 – Изменения угловой скорости ротора для различных  

пород древесно-кустарниковой растительности 

 

Таким образом, при срезании мелкого кустарника (диаметром стволов до 3,0 

см) по формуле (3.13) можно определить нижний предел угловой скорости вра-

щения ротора, который необходимо поддерживать для полного срезания древес-

но-кустарниковой растительности на участке.  

 

3.2 Кинематика плосковращательного рабочего органа  

 

Рабочий орган состоит из верхнего и нижнего дисков, закрепленных на ва-

лу, упорного вкладыша, установленного между дисками, режущих элементов в 

виде плоских ножей, закрепленных шарнирно на осях.  

Рассмотрим движение ротора без колебательного движения ножей. При 

этом условии, ротор кустореза в процессе срезания древесно-кустарниковой рас-

тительности одновременно осуществляет поступательное движение со скоростью 
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машины U и вращательное с угловой скоростью  вокруг своей оси. Схема рото-

ра представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Схема плосковращательного  

рабочего органа кусторезной машины 

 

Движение вершины ножа точки А в системе неподвижных координат XYZ 

определяется следующей системой уравнений: 
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                                      (3.14) 

 

где RА – радиус ротора, м; 

ζ – наклон ротора к горизонтальной плоскости, рад; 

θугол поворота точки А, рад; 

t – время поворота ротора на угол θ, с. 

На рисунке 3.4 представлена траектория движения вершины ножа точки А, 

которая представляет собой  циклоиду. 
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Рисунок 3.4 – Траектория движения вершины ножа рабочего органа 

 

Введем понятие скоростной параметр ротора, который определяется по 

формуле: 

 

U

Vо ,                                                       (3.15) 

 

где Vo – окружная скорость вращения ротора, м/с; 

U – скорость движения кусторезной машины, м/с. 

Тогда система уравнений (3.14) примет следующий вид: 

 

                            



























.sinsin

;cossin

;cos










AA

AA

AA

Rz

Ry

Rx

                                      (3.16) 

 

При угле ζ0 движение вершины ножа в принятой системе координат оп-

ределяется следующей системой уравнений: 
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                                         (3.17) 

 

Скорость резания или абсолютная скорость – одна из важнейших техноло-

гических характеристик работы. Она равна геометрической сумме окружной и 

поступательной скоростей. Окружная скорость определяется по известной фор-

муле: 

 

 RVо .                                             (3.18) 

 

где   – угловая скорость ротора, рад/с. 

С учетом системы уравнений (3.17) скорость движение вершины ножа А 

кусторезной машины в системе координат XY определяется следующей системой 

уравнений: 
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                                     (3.19) 

 

 Тогда абсолютная скорость вершины ножа VА кусторезной машины с уче-

том выполненных преобразований определяется по формуле: 

 




cos
21

1
2
 oА VV .                                           (3.20) 

 

На рисунке 3.5 изображены зависимости величины VA/Vo от скоростного па-

раметра λ на секторе резания. 
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Рисунок 3.5 – Зависимость f(θ)=VA/Vo от скоростного  

параметра λ на секторе резания 

 

Для наглядности выбраны скоростные параметры λ=50 и λ=100. Из анализа 

графика следует, что на секторе резания рабочим органом кусторезной машины 

при одних и тех же значениях скоростного параметра ротора λ и окружной скоро-

сти вращения ротора Vo подача меняется от попутной до встречной и соответст-

венно меняется скорость вершины ножа (скорость резания) VА. 

Скорость подачи U зависит от рабочей скорости движения машины и меня-

ется в зависимости от густоты и диаметра стволов срезаемой древесно-

кустарниковой растительности.  

Рассмотрим движение ротора с шарнирным креплением ножа. Если траек-

торию движения вершины ножа на пути резания принять за дугу окружности, то 

при режимах резания кусторезной машины с плосковращательным рабочим орга-

ном вносимая погрешность по оси Y даже при неблагоприятных соотношениях 

параметров резания получается незначительной (не более 1 %). Таким образом, 

при дальнейших исследованиях траекторию движения вершины ножа принимаем 
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за окружность. Это обосновывается тем, что отношение скорости главного дви-

жения к скорости подачи очень велико. В силу этого принимаем VА ≈ Vо. Далее 

будем рассматривать движение ротора без учета поступательной скорости кусто-

резной машины U. 

Логично считать рациональным такой режим работы ротора, при котором 

срезание древесно-кустарниковой растительности обеспечивается при минималь-

ной затрате энергии. Для этого рассмотрим отдельно систему маховик-нож в про-

извольный момент времени с учетом угловых перемещений ножа. В этом случае 

система имеет две степени свободы. В качестве обобщенных координат возьмем 

углы поворота ротора   и ножа  . На рисунке 3.6 представлена схема основных 

элементов плосковращательного рабочего органа с шарнирным креплением ре-

жущих элементов.  

 

 

θ – угол поворота ротора в неподвижной системе координат XOY;  

ψ – угол поворота ножа в неподвижной системе координат XOY;  

α – угол поворота ножа в подвижной системе координат X1O1Y1;  

1 – маховик; 2 – нож; 3 – упорный вкладыш 

Рисунок 3.6 – Схема основных элементов плосковращательного рабочего органа с 

шарнирным креплением режущих элементов 
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Для координат центра масс ножа С в абсолютном движении получим: 
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Дифференцируя уравнение (3.21) по времени, получаем составляющие ско-

рости: 
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Скорость центра масс ножа СV  в неподвижной системе координат XOY рав-

на: 

 

   cos22222 
ccС rllrV ,                          (3.23) 

 

где r  – расстояние от оси вращения ротора О до оси вращения ножа О1, м;  

cl  – расстояние от оси вращения ножа О1 до его центра тяжести С, м;  

  – угловая скорость ротора, с
-1

;  

  – скорость движения ножа в неподвижной системе координат XOY, с
-1

; 

    – угол отклонения ножа в подвижной системе координат X1O1Y1, рад. 

Отклонившись до упора при резании, после выхода из древесины, нож без 

начальной скорости под действием центробежной силы начинает совершать сво-

бодные колебания относительно радиального положения. Рациональный по энер-

гозатратам режим работы соответствует режиму, когда в начале следующего реза 

(этим же ножом) нож занимает радиальное положение и относительное движение 

ножа совпадает по направлению с вращением ротора. На рисунке 3.7 представлен 
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данный режим работы ротора при срезании ствола древесно-кустарниковой рас-

тительности большого диаметра. 

             начало реза                                                    конец реза 

 

i  – текущий угол поворота ротора;  

i  – текущий угол отклонения ножа от радиального положения; 

p  – угол поворота ротора к началу следующего реза;  

max  – угол отклонения ножа до упорного вкладыша  

Рисунок 3.7 – Схема срезания ствола древесно-кустарниковой  

растительности большого диаметра 

 

Подставив в формулу (3.23) значения ψ и dψ/dt при совпадении вращения 

ротора и ножа, получим следующую формулу для определения скорости центра 

масс ножа: 

 

     cos2
2222   ccС rllrV .                        (3.24) 
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С учетом формулы (3.24) скорость ножа в точке удара АV  будет равна: 

 

     cos2
2222   ннА rllrV ,                      (3.25) 

 

где r  – расстояние от оси вращения ротора до оси вращения ножа, м;  

  – угловая скорость ротора, с
-1

;  

нl  – вылет ножа, м;  

  – угловая скорость ножа, с
-1

; 

α – угол отклонения ножа от нейтрального положения, рад. 

При α=0 и  >0 скорость ножа в точке удара будет максимальной:  

 

   
ннА llrV  .                                            (3.26) 

 

По формуле (3.26) можно определить максимальную линейную скорость 

вершины ножа А в момент удара для рабочего органа с шарнирным креплением 

ножей. В этом случае достигается наиболее рациональное использование динами-

ки ротора при срезании стволов, не требующее дополнительных энергозатрат со 

стороны привода.  

 

3.3 Разработка математической модели 

 

Для обоснования рациональных кинематических и динамических парамет-

ров рабочего органа необходимо разработать математическую модель, увязы-

вающую угловую скорость ротора и колебания ножа.  

По теореме Кѐнига для плоского движения тела кинетическую энергию но-

жа можно определить по формуле [178]: 
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22

22 
c

С
н J

mV
L  .                                              (3.27) 

 

С учетом формулы (3.27) кинетическую энергию системы маховик-нож 

систL  при совпадении вращения ротора и относительного движения ножа опреде-

лим по следующей формуле: 

 

    

 ,cos

cos2
2

1

2

22222





ccc

cccccмсист

mrlmlJ

mlJmrlmlmrJJL









       (3.28) 

 

где  мJ  – момент инерции маховика, кг·м
2
; 

cJ  – момент инерции ножа относительно центра тяжести С, кг·м
2
;  

  – угол отклонения ножа от радиального положения, рад; 

  – угловая скорость ротора, с
-1

;  

  – угловая скорость ножа, с
-1

; 

r  – расстояние от оси вращения ротора до оси вращения ножа, м;  

cl  – расстояние от оси вращения ножа до его центра тяжести, м;  

m – масса ножа, кг. 

Подставляя кинетическую энергию системы систL  в уравнения Лагранжа: 
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                                       (3.29) 

 

получаем дифференциальные уравнения движения рассматриваемой системы в 

следующем виде: 
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          (3.30) 

 

где   – угол отклонения ножа от радиального положения, рад; 

  – угловое ускорение ротора, с
-2

;  

  – угловое ускорение ножа, с
-2

; 

  – угловая скорость ротора, с
-1

;   

  – угловая скорость ножа, с
-1

; 

мJ  – момент инерции маховика, кг·м
2
; 

cJ  – момент инерции ножа относительно центра тяжести С, кг·м
2
;  

r  – расстояние от оси вращения ротора до оси вращения ножа, м;  

cl  – расстояние от оси вращения ножа до его центра тяжести, м;  

m  – масса ножа, кг. 

Момент инерции ножа относительно оси его вращения определяется по из-

вестной формуле: 
2

ccн mlJJ  . Для упрощения системы уравнений (3.30) и для 

облегчения последующего анализа введем обобщенные динамические параметры 

системы сD  и ножа нD , которые соответственно обозначим:  

 

;
2

c

м
с

mrl

mrJ
D


      .

c

н
н

mrl

J
D                                       (3.31) 

 

Тогда, дифференциальные уравнения движения рассматриваемой системы 

можно переписать в следующем виде: 
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148 

Система уравнений (3.32) состоит из двух дифференциальных уравнений 

второго порядка. Для решения данной системы воспользуемся подстановкой 

y  и z .  

Тогда, система уравнений (3.32) принимает следующий вид: 
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            (3.33) 

 

Для упрощения дальнейшего решения системы (3.33) введем дополнитель-

ные обозначения: 
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                                              (3.34) 

 

Перепишем систему уравнений (3.33) с учетом принятых обозначений 

(3.34): 
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                                              (3.35) 

 

Выразим y  из первого уравнения системы (3.35): 

 

A

BzC
y





 .                                                      (3.36) 
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Полученное уравнение (3.36) подставим во второе уравнение системы (3.35) 

и, преобразуя его, получим: 

 

нADB

ADBC
z






2
 .                                                  (3.37) 

 

Перепишем систему уравнений (3.35) в следующем виде: 
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н                                                 (3.38) 

 

Подставим принятые обозначения (3.34) в уравнения системы (3.38) и после 

соответствующих преобразований получим следующую систему дифференциаль-

ных уравнений первого порядка: 
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             (3.39) 

   

Система уравнений (3.39) представляет собой математическую модель про-

цесса ударно-силового резания плосковращательным рабочим органом с шарнир-

но закрепленными режущими элементами при непрерывном движении базового 

трактора, увязывающую угловую скорость вращения ротора и свободные колеба-
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ния ножа. В математической системе Scilab было осуществлено численное реше-

ние математической модели (3.39). При начальных условиях: 00 t ; max0   ; 

0
  и известных динамических параметрах системы сD  и ножа нD  система 

дифференциальных уравнений (3.39) может быть интегрирована на интервале 

max0 tt  .  

Текст программы, описывающей колебательные движения шарнирно-

закрепленного ножа представлен в Приложении А.  

На рисунке 3.8 представлены графики изменения угла отклонения ножа  

 t , угла поворота ротора  t , относительной скорости ножа  t  и угловой ско-

рости вращения ротора  t  при свободных колебаниях ножа для плосковраща-

тельного рабочего органа кусторезной машины, построенных в системе Scilab, 

при следующих начальных условиях: 00 t ; рад40   ; 
1

0 157  с .  

 

Рисунок 3.8 – Графики изменения состояния системы маховик-нож 

 при свободных колебаниях ножа для ротора кусторезной машины 
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С помощью математической модели (3.39) рассмотрено влияние динамиче-

ских параметров сD  и нD  на поведение системы при свободных колебаниях ножа 

и установлено: 

 при увеличении динамического параметра системы сD  уменьшается па-

дение угловой скорости ротора  ;  

 при увеличении динамического параметра ножа нD  уменьшается часто-

та колебаний ножа и уменьшается значение угловой скорости ножа  . 

 

3.4 Режим работы плосковращательного рабочего органа  

 

Полное перерезание ствола происходит за несколько резов. Значение пода-

чи зависит от многих конструктивных и технологических особенностей, а также 

от показателей работы машины. Например, с увеличением подачи на один рабо-

чий орган sн возникают огрехи в работе, снижается степень уничтожения древес-

но-кустарниковой растительности.  

Подачу на один рабочий орган можно представить как зависимость от диа-

метра ротора кусторезной машины D, количества ножей на роторе iн и скоростно-

го параметра ротора λ. Тогда, величину подачи на один нож sн запишем в сле-

дующем виде: 

 

н

н
i

D
s




 .                                                        (3.40) 

 

Величину подачи на один оборот ротора sо запишем в следующем виде: 

 



D
sо  .                                                        (3.41) 
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Работа резания Арез применительно к режиму срезания ствола плосковраща-

тельным рабочим органом кусторезной машины можно определить по формуле, 

предложенной В. В. Захаровым [85], для импульсного резания древесины: 

 

динрезрез klРА max65,0  ,                                      (3.42) 

 

где Рmax – максимальная сила резания, Н; 

резl  – длина резания, м;  

динk  – коэффициент динамичности. 

Максимальную силу резания Рmax применительно к режиму срезания ствола 

плосковращательным рабочим органом кусторезной машины можно определить 

по следующей  формуле: 

 

twSkР max ,                                                (3.43) 

 

где w  – предел прочности при перерезании поперек волокон, МПа;  

S  – площадь реза, мм
2
;  

tk  – коэффициент, учитывающий температуру срезаемой древесины.    

Средняя окружная сила резания Ро представляет собой фиктивное расчетное 

усилие, которое действует на окружности резания в течение одного оборота рото-

ра и находится из условия равенства работ Арез на дугах lрез от нескольких ножей iн 

и окружной силы резания Ро в течение одного оборота πD: 

 

нрезо iАDР  ,                                               (3.44) 

 

где Ро – средняя окружная сила резания, Н;  

D – диаметр ротора, м; 

Арез – работа резания одним ножом, Дж; 
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iн – количество ножей на роторе, шт. 

Окружную силу резания Ро с учетом формулы (3.42) и формулы (3.43) после 

проведенных преобразований представим в следующем виде: 

 

динt

нрезw

о kk
D

iSl
Р




 65,0 ,                                       (3.45) 

 

где w  – предел прочности при перерезании поперек волокон, МПа;  

S  – площадь реза, мм
2
;  

резl  – длина резания, м;  

iн – количество ножей на роторе, шт.; 

D – диаметр ротора, м; 

tk  – коэффициент, учитывающий температуру срезаемой древесины;    

динk  – коэффициент динамичности. 

Для дальнейших исследований предел прочности при перерезании поперек 

волокон w  и коэффициент, учитывающий температуру срезаемой древесины tk , 

определены экспериментально в зависимости от породы древесно-кустарниковой 

растительности, коэффициент динамичности принят равным kдин=1,65.  

 

3.5 Анализ мощности резания 

 

Для плосковращательного рабочего органа мощность, затрачиваемая на 

удаление древесно-кустарниковой растительности N1, определяется по формуле: 

 


стi

резNN1 ,                                                 (3.46) 
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где Nрез – мощность, затрачиваемая на резание ствола плосковращательным рабо-

чим органом, кВт; 

iст – количество одновременно срезаемых стволов, шт. 

Для кусторезной машины мощность, затрачиваемая на резание ствола дре-

весно-кустарниковой растительности Nрез, определяется по формуле: 

 

Aорез VРN  ,                                                 (3.47) 

 

где Ро – окружная сила резания, Н; 

VA – скорость скорость резания, м/с. 

Подставляя значения формулы (3.45) в формулу (3.47) получим мощность, 

необходимую для резания ствола древесно-кустарниковой растительности резN  

плосковращательным рабочим органом: 

 

динtA

нрезw

рез kkV
D

iSl
N




 65,0 ,                                 (3.48) 

 

где w  – предел прочности при перерезании поперек волокон, МПа;  

S  – площадь реза, мм
2
;  

резl  – длина резания, м;  

iн – количество ножей на роторе, шт.; 

VA – скорость вершины ножа (скорость резания), м/с; 

D – диаметр ротора, м; 

tk  – коэффициент, учитывающий температуру срезаемой древесины;    

динk  – коэффициент динамичности. 

На основе формулы (3.48) рассмотрено влияние на мощность, затрачивае-

мую на резание ствола древесно-кустарниковой растительности Nрез, следующих 

параметров и режимов работы:  
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 конструктивных параметров ротора: диаметра ротора D, количества 

ножей на роторе iн;  

 режима работы ротора: скорости резания VА; 

 параметров срезаемой ДКР: предела прочности при перерезании различ-

ных пород w  и диаметра стволов на участке d. 

 

3.6 Выводы по разделу 

 

1. Выполнен анализ срезания тонкого ствола древесно-кустарниковой рас-

тительности плосковращательным рабочим органом кусторезной машины и пред-

ставлена расчетная формула (3.13) для определения угловой скорости вращения 

ротора. Установлено, что при срезании березы диаметром 3,0 см и высотой ствола 

1,5 м угловая скорость ротора должна быть не менее 65 с
-1

.  

2. Определены расчетные скорости резания плосковращательным рабочим 

органом кусторезной машины: для жесткого крепления ножей необходимо поль-

зоваться формулой (3.20) с учетом скоростного параметра ротора λ, для шарнир-

ного крепления ножей необходимо пользоваться формулой (3.25) с учетом угло-

вой скорости ножа  . 

3. Выполнено математическое описание кинематики плосковращательного 

ротора с шарнирным креплением режущих элементов и определен рациональный 

по энергозатратам режим работы рабочего органа. 

4. Разработана математическая модель процесса ударно-силового резания 

плосковращательным рабочим органом с шарнирно закрепленными режущими 

элементами при непрерывном движении базового трактора (3.39), увязывающая 

угловую скорость ротора, колебания режущих элементов и учитывающая кинема-

тические и динамические параметры рабочего органа. С помощью математиче-

ской модели (3.39) рассмотрено влияние динамических параметров системы сD  и 

ножа нD  на поведение системы маховик-нож. 
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5. Рассмотрено влияние конструктивных параметров и режимов работы 

рабочего органа на мощность, необходимую для удаления древесно-

кустарниковой растительности N1 плосковращательным рабочим органом кусто-

резной машины.  
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4 Исследования функционирования барабана-измельчителя 

 

Мульчерная машина с рабочим органом в виде барабана-измельчителя 

предназначена для срезания ДКР, измельчения пней и срезанной древесной 

растительности, а также перемешивания измельченной ДКР с грунтом при 

непрерывном движении машины. 

Рабочим устройством является тяжелый металлический ротор (барабан) с 

режущими элементами: подвижными молотками или неподвижными резцами. В 

большинстве случаев на ротор, предназначенный для установки подвижных 

молотков, нельзя установить неподвижные резцы и наоборот. Дополнительно 

мульчеры имеют раму-толкатель или пригибающую балку, которая наклоняет и 

направляет древесно-кустарниковую растительность по ходу движения машины, 

обеспечивая наилучший режим срезания и защищая кабину трактора. 

Для измельчения деревьев и кустов требуется бóльшая скорость резания 

(удара), в то время как при работе в почве наоборот. Поэтому конструкции 

мульчеров позволяют незначительное заглубление резцов ротора в грунт для 

смешивания мульчи с землей при заглублении до 3÷5 см. При этом мульчерные 

машины позволяют сократить число технологических операций, совмещая в 

одном технологическом процессе типичные лесохозяйственные операции и 

биологические – утилизация надземных и подземных частей древостоя, при 

невозможности превращения их в товар из-за нерентабельности. 

При подготовке лесных площадей мульчерными машинами происходит 

измельчение почвы совместно с произрастающей на поверхности 

лесокустарниковой растительностью, их корнями и древесными включениями, 

при этом сам процесс взаимодействия рабочего органа с грунтом требует 

значительных затрат энергии. Снижение энергоемкости за счет 

совершенствования конструкций рабочих органов, выбора их оптимальных 

параметров и режимов работы способствует увеличению производительности 

выполнения технологической операции. Основные технические данные мульчер-

ных машин зависят от их кинематических и конструктивных параметров, а имен-
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но от соотношения угловой скорости вращения рабочих органов и скорости по-

ступательного движения, диаметра барабана, числа рабочих органов, скорости ре-

зания и других факторов.  

 

4.2 Режимы работы барабана-измельчителя мульчерной машины 

 

Схема срезания древесной растительности мульчерной машиной представ-

лена на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема срезания древесной растительности  

барабаном-измельчителем мульчерной машиной 

 

Для мульчерной машины применима формула (3.13) для определения ско-

рости вращения ротора. Изменения угловой скорости ротора мульчерной маши-

ны, рассчитанные по формуле (3.13) представлены на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 – Изменения угловой скорости барабана-измельчителя мульчерной 

машины для различных пород древесно-кустарниковой растительности 

 

Значения модуля упругости Е и плотности древесины ρст приняты по дан-

ным [82, 192] при влажности древесины 30 % и более. Для барабана-измельчителя 

мульчерной машины расчет угловой скорости ротора произведен для древесно-

кустарниковой растительности толщиной ствола 6 см и высотой ствола 3,0 м, и 

должен составлять не менее 40 с
-1

.  

Таким образом, для мульчерной машины при расчистке площадей от дре-

весно-кустарниковой растительности по формуле (3.13) можно определить ниж-

ний предел угловой скорости вращения барабана-измельчителя, который необхо-

димо поддерживать для полного срезания древесно-кустарниковой растительно-

сти на участке.  

Также установлено, что в процессе мульчирования при неизменных режи-

мах работы при встречной подаче скорость резания барабана-измельчителя мень-

ше, чем при попутной подаче. 
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Схема к расчету траектории движения рабочего органа мульчерной машины 

при резании грунта представлена на рисунке 4.3. Направление оси X совпадает с 

осью вращения барабана-измельчителя, направление оси Y совпадает с направле-

нием движения машины, а направление оси Z перпендикулярно горизонтальной 

плоскости. За начало координат принята ось вращения барабана-измельчителя и 

продольная ось машины. При этом условии барабан-измельчитель мульчерной 

машины  в процессе работы одновременно осуществляет поступательное движе-

ние со скоростью машины U и вращательное с угловой скоростью  вокруг своей 

оси.  

 

Рисунок 4.3 – Схема работы барабана-измельчителя мульчерной машины при ре-

зании грунта: а) попутная подача; б) встречная подача 

 

Траектория движения вершины режущих элементов – циклоида. Движение 

вершины резца точки А в системе неподвижных координат XYZ определяется сле-

дующей системой уравнений:  

 

                   




















,cos

;sinsin









RZ

RRUtY

A

A

                                   (4.1) 

 

где R – радиус ротора, м; 

θугол поворота точки А, рад; 
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λ – скоростной параметр ротора; 

U – скорость движения мульчерной машины, м/с; 

t – время поворота ротора на угол θ, с. 

В результате анализа режимов работы барабана-измельчителя мульчерной 

машины, получено, что скоростной параметр ротора λ определяется по формуле 

(3.15), окружная скорость вращения ротора Vo определяется по формуле (3.18), с 

учетом системы уравнений (4.1) абсолютная скорость вершины резца А (скорость 

резания) рабочего органа определяется по формуле (3.20). Значение подачи зави-

сит от многих конструктивных и технологических особенностей, а также от пока-

зателей работы машины. Например, с увеличением подачи на один рабочий орган 

sн возникают огрехи в работе, снижается степень уничтожения древесно-

кустарниковой растительности. Подача на один рабочий орган sн определяется по 

формуле (3.41), величину подача на один оборот ротора sо определяется по фор-

муле (3.42). 

На рисунке 4.4 изображены зависимости величины VA/Vo от скоростного па-

раметра λ за один оборот барабана-измельчителя для мульчерной машины. 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость f(θ)=VA/Vo от скоростного  

параметра λ за один оборот барабана-измельчителя мульчерной машины 
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Для наглядности выбраны скоростные параметры λ=50 и λ=100. Из анализа 

графика следует, что в процессе мульчирования при встречной подаче и одних и 

тех же значениях λ и Vo скорость резания меньше, чем при попутной подаче. 

Срезающее устройство мульчерной машины непрерывного резания навеши-

вается, как правило, на переднюю или заднюю навеску трактора. Рассмотрим раз-

личные режимы работы барабана-измельчителя мульчерной машины.  

На рисунке 4.5 представлена геометрия стружки при срезании ствола дре-

весной растительности. 

 

 

Рисунок 4.5 – Геометрия стружки при срезании ствола древесной растительности 

мульчерной машиной 

 

Средняя толщина стружки на дуге контакта l равна   2minmax hhhср  . Из 

рисунка 4.5 максимальная толщина стружки равна нsh max , а минимальная тол-

щина стружки minh  определяется по формуле: 
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2
cos 0

min


нsh  ,                                                (4.2) 

 

где sн – подача на один резец, мм/резец; 

0  – полный угол контакта дуги резания, рад. 

При DB10 arcsin2   минимальная толщина стружки minh  определяется по 

формуле: 

 

2
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min 1arcsincos 
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B
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B
sh нн ,                                (4.3) 

 

где sн – подача на один резец, мм/резец; 

В1 – толщина резания, мм; 

D – диаметр ротора, мм. 

Тогда средняя толщина стружки срh  на дуге контакта l с учетом проведен-

ных преобразований определяется по формуле: 
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,                                    (4.4) 

 

где D – диаметр ротора, мм; 

В1 – толщина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора; 

iн – количество резцов в одном сечении ротора, шт. 

Длина дуги резания при срезании растущего ствола определяется по форму-

ле: 

 

D

ВD
lд

р
1arcsin

180



,                                            (4.5) 
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где D – диаметр ротора, мм; 

В1 – толщина резания, мм. 

Средняя сила резания 
д

срР  на дуге контакта 
д

рl  одним резцом применительно 

к режиму резания древесины мульчерной машиной можно определить по сле-

дующей  формуле: 

 

ср

д

р

д

ср bhkР  ,                                                (4.6) 

 

где 
д

рk  – удельное сопротивление резанию при фрезеровании древесины, МПа;  

b – ширина резца, мм;  

hср – средняя толщина стружки, мм. 

Среднюю окружную силу резания рдР  одним резцом с учетом проведенных 

преобразований представим в следующем виде: 
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,                            (4.7) 

 

где D – диаметр ротора, мм; 

д

рk  – удельное сопротивление резанию при фрезеровании древесины, МПа;  

b – ширина резца, мм;  

В1 – толщина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

На рисунке 4.6 представлена геометрия стружки при измельчении ствола 

древесной растительности. 
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Рисунок 4.6 – Геометрия стружки при измельчении ствола  

древесной растительности мульчерной машиной 

 

Средняя толщина стружки на дуге контакта l равна   2minmax hhhср  . Из 

рисунка 4.6 максимальная толщина стружки maxh  определяется по формуле: 

 

2max sinнsh  ,                                                (4.8) 

 

где sн – подача на один резец, мм/резец; 

2  – верхний угол контакта дуги резания, рад. 

Минимальная толщина стружки minh  определяется по формуле: 

 

1min sinнsh  ,                                                (4.9) 
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где sн – подача на один резец, мм/резец; 

1  – нижний угол контакта дуги резания, рад. 

Тогда средняя толщина стружки срh  на дуге контакта l с учетом проведен-

ных преобразований определяется по формуле: 
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,                        (4.10) 

 

где R – радиус ротора, мм; 

H – толщина резания, мм; 

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм; 

λ – скоростной параметр ротора; 

iн – количество резцов в одном сечении ротора, шт. 

Полный угол контакта дуги резания при измельчении срезанного ствола ра-

вен 120   . Длина дуги резания при измельчении срезанного ствола опреде-

ляется по следующей формуле: 
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      (4.11) 

 

где R – радиус ротора, мм; 

H – толщина резания, мм; 

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм. 

Средняя сила резания 
д

срР  на дуге контакта 
д

изl  одним резцом применитель-

но к режиму измельчении срезанного ствола барабаном-измельчителем можно 

определить по формуле (4.6).  Среднюю окружную силу резания измдР  одним рез-



 

 

167 

цом с учетом проведенных преобразований применительно к режиму измельче-

нии срезанного ствола можно определить по следующей формуле: 
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      (4.12) 

 

где R – радиус ротора, мм; 

д

рk  – удельное сопротивление резанию при фрезеровании древесины, МПа;  

b – ширина резца, мм;  

H – толщина резания, мм; 

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

На рисунке 4.7 представлена геометрия стружки при резании грунта бара-

баном-измельчителем. 

 

Рисунок 4.7 – Геометрия стружки при резании грунта барабаном-измельчителем 
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Из рисунка 4.7 средняя толщина стружки на дуге контакта l равна 

2maxhhср  . Тогда средняя толщина стружки срh  определяется по формуле: 

 

 HDH
i

sh
н

нср 



0sin

2

1
,                              (4.13) 

 

где sн – подача на один резец, мм/резец; 

0  – полный угол контакта дуги резания, рад. 

Полный угол контакта дуги при резании грунта определяется по формуле:  
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HRR
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р


 arccos

180


,                                       (4.14) 

 

где R – радиус ротора, мм; 

H – толщина резания, мм. 

Сила резания 
г

срР  на дуге контакта l одним резцом применительно к режиму 

резания грунта барабаном-измельчителем можно определить по следующей  фор-

муле: 

 

ср

г

р

г

ср bhkР  ,                                                (4.15) 

 

где 
г

рk  – удельное сопротивление резанию грунта, МПа;  

b – ширина резца, мм;  

hср – средняя толщина стружки, мм. 

Средняя окружная сила резания на барабане-измельчителе мульчерной ма-

шины ргР  представляет собой фиктивное расчетное усилие, которое действует на 

окружности резания в течение одного оборота ротора πD. Среднюю окружную 
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силу резания на роторе ргР  с учетом проведенных преобразований представим в 

следующем виде: 
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,                        (4.16) 

 

где 
г

рk – удельное сопротивление резанию грунта, МПа;  

B – ширина резания (ширина ротора), мм;  

H – глубина резания, м; 

R – радиус ротора, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

 

4.2 Анализ мощности резания 

 

Для барабана-измельчителя мульчерной машины мощность, затрачиваемая 

на удаление древесно-кустарниковой растительности N1, с учетом режима работы 

определяется из выражения: 
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где d1 – толщина срезаемого ствола, мм; 

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм; 

H – толщина резания, мм; 

Nрд – мощность, необходимая для срезания ДКР, кВт; 
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Nод – мощность, необходимая на отбрасывание срезанных древесных частиц, 

кВт; 

iст – количество одновременно срезаемых или измельчаемых стволов, шт; 

Nизмд – мощность, необходимая для измельчения ДКР, кВт; 

Nоизмд – мощность, необходимая на отбрасывание измельченных древесных 

частиц, кВт; 

Nрг – мощность, необходимая для резания грунта, кВт; 

Nог – мощность, необходимая на отбрасывание грунта, кВт. 

Выражение (4.17) представляет собой математическую модель процесса ра-

боты барабана-измельчителя, учитывающую режимы резания и измельчения ДКР. 

Мощность, необходимая для срезания древесно-кустарниковой раститель-

ности Nрд, определяется по следующей формуле: 

 

bAрдрд iVРN  ,                                                 (4.18) 

 

где Ррд – окружная сила резания при срезании ДКР, Н; 

VA – скорость резания, м/с; 

ib – количество рядов резцов, участвующих в резании, шт. 

Количество рядов резцов, участвующих в резании, определяется по 

формуле: 

 

b

d
ib

1 ,                                                   (4.19) 

 

где b – ширина резца, мм;  

d1 – толщина срезаемого ствола, мм. 

Подставляя значения в формулу (3.48) и преобразуя, получим мощность, 

необходимую для срезания древесно-кустарниковой растительности Nрд примени-

тельно к мульчерной машине: 
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где D – диаметр ротора, мм; 

д

рk  – удельное сопротивление резанию при фрезеровании древесины, МПа;  

dсрез – толщина срезаемого ствола, мм; 

VA – скорость резания, м/с; 

В1 – глубина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

Мощность, необходимая на отбрасывание древесных частиц Nод за один 

оборот ротора, определяется по формуле: 
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где mд  – масса отбрасываемого материала, кг; 

VA – скорость скорость резания, м/с; 

t – время оборота ротора, с;   

nр – частота вращения ротора, с
-1

; 

д

оk  – коэффициент отбрасывания срезанной древесины, принимается равным 

5,0д

оk . 

Масса отбрасываемой древесины mд определяется по следующей формуле: 

 

bн

д

рсрдд iilbhm  ,                                                (4.22) 

 

где ρд – плотность древесины, кг/м
3
;  

b – ширина резца, мм;  

hср – средняя толщина стружки, мм; 
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д

рl  – длина дуги резания, мм; 

iн – количество резцов в сечении, шт; 

ib – количество рядов резцов, участвующих в резании, шт. 

Тогда средняя толщина стружки срh  на дуге контакта l с учетом проведен-

ных преобразований определяется по формуле: 
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,                           (4.23) 

 

где D – диаметр ротора, мм; 

ρд – плотность древесины, кг/м
3
;  

d1 – толщина срезаемого ствола, мм. 

В1 – глубина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

Подставляя формулу (4.23) в формулу (4.21) получим формулу для 

определения мощности, необходимой на отбрасывание древесных частиц Nод за 

один оборот ротора: 
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,                 (4.24) 

 

где D – диаметр ротора, мм; 

ρд – плотность древесины, кг/м
3
;  

d1 – толщина срезаемого ствола, мм. 

В1 – глубина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора; 

VA – скорость скорость резания, м/с; 

nр – частота вращения ротора, с
-1

; 
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д

оk  – коэффициент отбрасывания срезанной древесины, принимается равным 

5,0д

оk . 

Мощность, необходимая для измельчения срезанной древесно-

кустарниковой растительности Nизмд, определяется по следующей формуле: 

 

bAизмдизмд iVРN  ,                                                 (4.25) 

 

где Ризмд – окружная сила резания при резании древесины, Н; 

VA – скорость резания, м/с; 

ib – количество рядов резцов, участвующих в резании, шт. 

Подставляя значения в формулу (4.25) и преобразуя, получим мощность, 

необходимую для измельчения древесно-кустарниковой растительности Nизмд 

применительно к мульчерной машине: 
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  (4.26) 

 

где R – радиус ротора, мм; 

д

рk  – удельное сопротивление резанию при фрезеровании древесины, МПа;  

VA – скорость резания, м/с; 

H – толщина резания, мм; 

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

Мощность, необходимая на отбрасывание древесных частиц Nоизмд за один 

оборот ротора, определяется по формуле: 
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2

2 д

орАд

оизмд

knVm
N  ,                                         (4.27) 

 

где mд  – масса отбрасываемого материала, кг; 

VA – скорость скорость резания, м/с; 

nр – частота вращения ротора, с
-1

; 

д

оk  – коэффициент отбрасывания срезанной древесины, принимается равным 

5,0д

оk . 

С учетом проведенных преобразований для одного сечения за один оборот 

ротора масса отбрасываемой древесины mд определится по следующей формуле: 
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    (4.28) 

 

где R – радиус ротора, мм; 

ρд – плотность древесины, кг/м
3
;  

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм; 

H – толщина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

Мощность, необходимая на отбрасывание древесных частиц Nоизмд за один 

оборот ротора, определяется по формуле: 
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где R – радиус ротора, мм; 

ρд – плотность древесины, кг/м
3
;  

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм; 

VA – скорость скорость резания, м/с; 

nр – частота вращения ротора, с
-1

; 

д

оk  – коэффициент отбрасывания срезанной древесины, принимается равным 

5,0д

оk ; 

H – толщина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

Мощность, необходимая для резания грунта Nрг , определяется по следую-

щей формуле: 

 

Aргрг VРN  ,                                                    (4.30) 

 

где Ррг – окружная сила резания при резании грунта, Н; 

VA – скорость скорость резания, м/с. 

С учетом формулы (4.16) мощность, необходимая для резания грунта Nрг , 

определяется по формуле: 
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,                                       (4.31) 

 

где 
г

рk – удельное сопротивление резанию грунта, МПа;  

B – ширина резания, мм;  

H – глубина резания, м; 

R – радиус ротора, мм; 

VA – скорость скорость резания, м/с; 

λ – скоростной параметр ротора. 



 

 

176 

Мощность, необходимая на отбрасывание грунта Nог за один оборот ротора, 

определяется по формуле: 

 

2
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knVm
N  ,                                        (4.32) 

 

где mг  – масса отбрасываемого материала, кг; 

VA – скорость резания, м/с; 

nр – частота вращения ротора, с
-1

; 

iн – количество резцов в сечении, шт; 

г

оk  – коэффициент отбрасывания грунта, принимается равным 7,0г

оk . 

Масса отбрасываемого материала mг определяется по известной формуле: 

 

ггг vm  ,                                                (4.33) 

 

где ρг – плотность грунта, кг/м
3
;  

vг  – объем отбрасываемого материала, м
3
. 

Масса отбрасываемого материала mг определяется по известной формуле: 
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                                        (4.34) 

 

где ρг – плотность грунта, кг/м
3
;  

R – радиус ротора, мм; 

B – ширина резания, мм;  

H – толщина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора. 

Тогда, мощность, необходимая на отбрасывание грунта Nог за один оборот 

ротора, определится по формуле: 
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                                    (4.35) 

 

где ρг – плотность грунта, кг/м
3
;  

R – радиус ротора, мм; 

B – ширина резания, мм;  

VA – скорость резания, м/с; 

nр – частота вращения ротора, с
-1

; 

H – толщина резания, мм; 

λ – скоростной параметр ротора; 

г

оk  – коэффициент отбрасывания грунта, принимается равным 7,0г

оk . 

Подставляя полученные значения на резание и измельчение ДКР 

барабаном-измельчителем в математическую модель (4.17), получим решение 

модели, в виде определения мощности, затрачиваемой на удаление древесно-

кустарниковой растительности N1: 
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, (4.36) 

 

где R – радиус ротора, мм; 

VA – скорость резания, м/с; 
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λ – скоростной параметр ротора; 

iст – количество одновременно срезаемых или измельчаемых стволов, шт; 

d1 – толщина срезаемого ствола, мм; 

В1 – глубина резания, мм; 

д

рk  – удельное сопротивление резанию при фрезеровании древесины, МПа;  

ρд – плотность древесины, кг/м
3
;  

nр – частота вращения ротора, с
-1

; 

д

оk  – коэффициент отбрасывания срезанной древесины, принимается равным 

5,0д

оk ; 

H – толщина резания грунта, мм; 

d2 – толщина измельчаемого ствола, мм; 

г

рk – удельное сопротивление резанию грунта, МПа;  

B – ширина резания, мм;  

ρг – плотность грунта, кг/м
3
;  

г

оk  – коэффициент отбрасывания грунта, принимается равным 7,0г

оk . 

На основе формулы (4.36) рассмотрено влияние на мощность, затрачивае-

мую на удаление древесно-кустарниковой растительности N1 барабаном-

измельчителем мульчерной машины, следующих параметров и режимов работы:  

 конструктивных параметров ротора: диаметра ротора D, ширины ротора 

В;  

 режима работы ротора: скорости резания VА и скоростного параметра ро-

тора λ; 

 параметров срезаемой ДКР: удельного сопротивления резанию при фре-

зеровании древесины различных пород
д

рk  и диаметра стволов на участке d; 

 параметра срезаемого грунта: толщина резания грунта H. 
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4.3 Выводы по разделу 

 

1. В результате анализа режимов работы мульчерной машины с рабочим 

органом в виде барабана-измельчителя, установлено, что для барабана-

измельчителя применимы формулы, используемые для плосковращательного ра-

бочего органа.  

2. Определен нижний предел угловой скорости барабана-измельчителя, ко-

торый при срезании березы диаметром 6,0 см и высотой ствола 3,0 м должен быть 

не менее 40 с
-1

.  

Также установлено, что при неизменных режимах работы при встречной 

подаче скорость резания барабана-измельчителя меньше, чем при попутной пода-

че. 

3. Определены режимы работы барабана-измельчителя мульчерной маши-

ны: 

 срезание ствола ДКР; 

 измельчение срезанного ствола ДКР; 

 измельчение срезанного ствола ДКР совместно с грунтом. 

На основе режимов работы мульчерной машины разработана математиче-

ская модель процесса работы барабана-измельчителя (4.17), учитывающая режи-

мы резания и измельчения ДКР. 

4. Анализ математической модели процесса работы барабана-измельчителя 

в виде (4.36) позволил рассмотреть влияние конструктивных параметров, 

режимов работы барабана-измельчителя и параметров ДКР на мощность, затрачи-

ваемую на удаление древесно-кустарниковой растительности N1 барабаном-

измельчителем мульчерной машины.  
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5 Теоретическое обоснование параметров установки    

пригибающей балки 

 

Для создания благоприятных условий в процессе срезания стволы ДКР 

предварительно натягиваются пригибающей балкой. Процесс предварительного 

натяжения ствола происходит при движении машины за счет определенных пара-

метров установки пригибающей балки.  

Для кусторезной машины с плосковращательным рабочим органом схема 

действия пригибающей балки и режущего элемента представлена на рисунке 5.1.   

 

Рисунок 5.1 – Схема действия пригибающей балки и ножа  

при срезании ствола кусторезной машиной 

 

Уравнение упругой линии ствола будет иметь вид: 
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 ,                                             (5.1) 

 

где Рб – сила натяжения ствола пригибающей балкой, Н; 

Е – модуль продольной упругости материала ствола, Н/м
2
; 

J – осевой момент инерции поперечного сечения ствола, м
4
; 

lб – высота установки пригибающей балки, м; 

z – текущая координата высоты, м. 

Силу натяжения ствола можно определить по известной формуле [245]: 
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Р  ,                                                  (5.2) 

 

где Рб – сила натяжения ствола пригибающей балкой, Н; 

Е – модуль продольной упругости материала ствола, Н/м
2
; 

J – осевой момент инерции поперечного сечения ствола, м
4
; 

fб – величина прогиба от действия пригибающей балки, м; 

lб – высота установки пригибающей балки, м. 

За счет предварительного натяжения происходит изгиб ствола и натяжение 

волокон, что облегчает последующее срезание ствола. Срезание предварительно 

изогнутых стволов позволяет, наряду с предотвращением заклинивания режущего 

органа, уменьшить силу резания при срезании (стружечном, безстружечном, фре-

зеровании). Так, в работе [36] показано, что при перерезании волокон древесины 

под углом 60° временное сопротивление сжатия на 10 % меньше, чем при перере-

зании волокон под углом 90°. Кроме того, уменьшение силы резания происходит 

за счет того, что перерезаются предварительно растянутые волокна.  

Введем следующие обозначения: 
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где Мб – момент силы натяжения ствола пригибающей балкой, Нм; 

Рб – сила натяжения ствола пригибающей балкой, Н; 

lб – высота установки пригибающей балки, м; 

σ – предел прочности ствола древесно-кустарниковой растительности на из-

гиб, МПа; 

W – осевой момент сопротивления поперечного сечения ствола, м
3
; 

Kб – коэффициент, учитывающий параметры установки пригибающей балки;  

fб – величина прогиба, м. 

С учетом принятых обозначений (5.3) запишем параметры установки при-

гибающей балки в виде математической модели: 
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                                                  (5.4) 

 

где Kб – коэффициент, учитывающий параметры установки пригибающей балки;  

lб – высота установки пригибающей балки, м; 

σ – предел прочности ствола ДКР на изгиб, МПа; 

Е – модуль продольной упругости материала ствола, Н/м
2
; 

W – осевой момент сопротивления поперечного сечения ствола, м
3
; 

J – осевой момент инерции поперечного сечения ствола, м
4
; 

Рб – сила натяжения ствола, Н; 

fб – величина прогиба, м. 

В математической модели (5.4), коэффициент Кб учитывает параметры ус-

тановки пригибающей балки, при этом множитель σ/E – учитывает породу дре-

весно-кустарниковой растительности, множитель W/J – учитывает параметры по-

перечного сечения ствола.  
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Решая математическую модель (5.4) относительно различных пород древе-

сины получим значения коэффициента, учитывающего параметры установки при-

гибающей балки в виде коэффициента Кб в зависимости от диаметра ствола дре-

весно-кустарниковой растительности. Расчетные значения коэффициента Кб пред-

ставлены на рисунке 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – Расчетные значения коэффициента, учитывающего параметры  

установки пригибающей балки в зависимости от породы и диаметра древесно-

кустарниковой растительности 

 

Значения модуля упругости Е и предела прочности на изгиб σ для различ-

ных пород древесины приняты по данным [82] при влажности 30 % и более. Гра-

ничные значения коэффициента, учитывающего параметры установки приги-

бающей балки, находятся в пределах Кб=0,018…0,108.  

Для дальнейшего изучения математической модели (5.4) величину силы на-

тяжения ствола ограничим значением Рб=2000 Н и получим  зависимость высоты 

установки пригибающей балки в виде графика, представленного на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Зависимость высоты установки пригибающей балки  

 

Максимальная высота установки пригибающей балки ограничена, как пра-

вило, габаритами машины, а минимальная – высотой резания lр<zб≤lм. Ограничим 

максимальную высоту установки пригибающей балки значением равным lб=3,0 м.  

Для мульчерной машины схема действия пригибающей балки и барабана-

измельчителя представлена на рисунке 5.4.   

Стволы в процессе непрерывного движения машины и их срезания под 

действием рабочего органа отклоняются от вертикальной оси в сторону движе-

ния. В верхней части срезающего устройства, которого, как правило, установлена 

пригибающая балка или отталкивающее устройство, предназначенное для пре-

дотвращения заклинивания рабочего органа и защиты тракториста-оператора от 

падения срезанного ствола. Ограничим минимальную высоту установки приги-

бающей балки значением равным lб=1,5 м. Расчетные данные вылета пригибаю-

щей балки сводим в таблицу 5.1. 
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Рисунок 5.4 – Схема действия пригибающей балки 

при срезании ствола мульчерной машиной 

 

Таблица 5.1 – Расчетные значения вылета пригибающей балки (м) 

 

Коэффициент, учитывающий параметры установки пригибающей балки Кб 

0,018 0,028 0,038 0,048 0,058 0,068 0,078 0,088 0,098 0,108 

В
ы
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а
 у

ст
а
н

о
в
к

и
 п

р
и

ги
б
а
ю

щ
ей
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а
л

к
и

 l
б
, 
м

 

1,5 0,04 0,06 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,24 

1,6 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 0,23 0,25 0,28 

1,7 0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 

1,8 0,06 0,09 0,12 0,16 0,19 0,22 0,25 0,29 0,32 0,35 

1,9 0,06 0,10 0,14 0,17 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 

2,0 0,07 0,11 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,43 

2,1 0,08 0,12 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43 0,48 

2,2 0,09 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,47 0,52 

2,3 0,10 0,15 0,20 0,25 0,31 0,36 0,41 0,47 0,52 0,57 

2,4 0,10 0,16 0,22 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,56 0,62 

2,5 0,11 0,18 0,24 0,30 0,36 0,43 0,49 0,55 0,61 0,68 

2,6 0,12 0,19 0,26 0,32 0,39 0,46 0,53 0,59 0,66 0,73 

2,7 0,13 0,20 0,28 0,35 0,42 0,50 0,57 0,64 0,71 0,79 

2,8 0,14 0,22 0,30 0,38 0,45 0,53 0,61 0,69 0,77 0,85 

2,9 0,15 0,24 0,32 0,40 0,49 0,57 0,66 0,74 0,82 0,91 

3,0 0,16 0,25 0,34 0,43 0,52 0,61 0,70 0,79 0,88 0,97 
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В таблице 5.1 представлены расчетные значения величины выноса приги-

бающей балки перед режущей кромкой ножей ротора в зависимости от высоты 

установки балки относительно поверхности грунта. По данным таблицы 5.1 по-

строен график зависимости высоты установки пригибающей балки, представлен-

ный на рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Расчетные значения высоты установки пригибающей балки  

 

При помощи математической модели (5.4) с учетом специфики конструк-

ции и технологии работы определены следующие значения параметров установки 

пригибающей балки для кусторезной машины: при установке на высоте равной 

lб=2,0 м вылет fб составляет от 0 до 0,45 м; при установке на высоте равной lб=2,5 

м вылет fб составляет от 0 до 0,7 м; при установке на высоте равной lб=3,0 м вы-

лет fб составляет от 0 до 1,0 м.  

Для мульчерной машины при установке на высоте равной lб=1,5 м вылет fб 

составляет от 0 до 0,25 м; при установке на высоте равной lб=2,0 м вылет fб со-

ставляет от 0 до 0,40 м.  
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Преобразуем введенные обозначения (5.2) и перепишем их в следующем 

виде:  

 

3

)(

d

llP
k

рбб

W



 ,                                                   (5.5) 

 

где kW – коэффициент осевого момента сопротивления поперечного сечения ство-

ла в месте резания; 

Рб – сила воздействия пригибающей балки на ствол, Н; 

lб – высота установки балки относительно поверхности грунта, м; 

lр – высота срезания ствола, м; 

σ – предел прочности ствола древесины на изгиб, МПа; 

d – диаметр ствола в месте реза, м.  

Исследуя формулу (5.5) при установке пригибающей балки на высоте рав-

ной lб=1,5 м, получим зависимость изменения осевого момента сопротивления 

поперечного сечения ствола, представленную на рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 – Зависимость изменения осевого момента сопротивления  

поперечного сечения ствола  
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Из анализа формулы (5.5) и графика на рисунке 5.6 следует, что при уста-

новке пригибающей балки с рекомендуемыми параметрами, процесс срезания 

ствола мульчерной машиной будет происходить до определенного момента (на-

пример, при установке пригибающей балки на высоте равной lб=1,5 м до 3/4 диа-

метра ствола), далее будет происходить излом и скол оставшейся части ствола.  

Математическая модель (5.4) позволяет рассчитать значение величины вы-

носа пригибающей балки перед режущей кромкой ножей ротора в зависимости от 

высоты установки балки относительно поверхности грунта. Модель учитывает 

породу древесной растительности и параметры поперечного сечения ствола.  

 

5.1 Выводы по разделу 

 

1. Определено, что за счет предварительного натяжения происходит изгиб 

ствола и натяжение волокон, что облегчает последующее срезание ствола. Среза-

ние предварительно изогнутых стволов позволяет, наряду с предотвращением за-

клинивания режущего органа, уменьшить силу резания при срезании (стружеч-

ном, безстружечном, фрезеровании). 

2. Предложена математическая модель (5.4) для определения параметров 

установки пригибающей балки, учитывающая  породу ДКР и параметры попе-

речного сечения ствола. Решая математическую модель (5.4) относительно раз-

личных пород древесины получены значения коэффициента, учитывающего па-

раметры установки пригибающей балки в виде коэффициента Кб, зависящего от 

диаметра ствола ДКР.  

3. С помощью математической модели (5.4) определены оптимальные па-

раметры установки пригибающей балки для кусторезной машины и мульчерной 

машины. С учетом специфики конструкции и технологии работы определены 

следующие значения параметров установки пригибающей балки для кусторезной 

машины: при установке на высоте равной lб=2,0 м вылет fб составляет от 0 до 0,45 

м; при установке на высоте равной lб=2,5 м вылет fб составляет от 0 до 0,7 м; при 
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установке на высоте равной lб=3,0 м вылет fб составляет от 0 до 1,0 м. Для муль-

черной машины при установке на высоте равной lб=1,5 м вылет fб составляет от 0 

до 0,25 м; при установке на высоте равной lб=2,0 м вылет fб составляет от 0 до 

0,40 м.  

4. При установке пригибающей балки с рекомендуемыми параметрами, 

процесс срезания ствола мульчерной машиной будет происходить до определен-

ного момента (например, при установке пригибающей балки на высоте равной 

lб=1,5 м до 3/4 диаметра ствола), далее будет происходить излом и скол остав-

шейся части ствола.  
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6 Исследования состояния древесно-кустарниковой  

растительности 

 

При расчистке лесных земель от древесно-кустарниковой растительности на 

производительность и другие эксплуатационные показатели работы машин наи-

большее влияние оказывают следующие факторы: крупномерность, количество 

стволов на единице площади, породный состав древесно-кустарниковой расти-

тельности, сезонность при производстве работ, состояние и параметры древесно-

кустарниковой растительности. Поэтому необходимо было проведение технолого-

лесоводственных исследований для оценки состояния древесно-кустарниковой 

растительности на лесных участках и экспериментальных исследований по опре-

делению механических свойств древесно-кустарниковой растительности при по-

ложительных и отрицательных температурах. 

Для решения поставленной задачи была составлена программа и методика 

экспериментальных исследований.  

 

6.1 Программа экспериментальных исследований  

 

Программа экспериментальных исследований включает: 

 исследование состояния древесно-кустарниковой растительности после 

расчистки; 

 изучение динамики роста и возобновления древесно-кустарниковой рас-

тительности в зависимости от способов расчистки;  

 определение предела прочности при перерезании древесины поперек во-

локон в зависимости от породы и состояния древесно-кустарниковой раститель-

ности (мерзлая или талая). 
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6.2 Оборудование и измерительные средства, применяемые в            

экспериментальных исследованиях 

 

Для исследования состояния древесно-кустарниковой растительности в по-

левых условиях использовались следующие измерительные средства: мерное 

кольцо площадью 1 м
2
, рулетка Р5У3П ГОСТ 7502-98, рулетка Р30У3К ГОСТ 

7502-98, штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения не более 

0,1 мм. 

При определении предела прочности при перерезании древесины поперек 

волокон использовался гидравлический пресс ПГ-100А, представленный на ри-

сунке 6.1, соответствующий ГОСТ 28840-90.  

Пресс ПГ-100А состоит из трех агрегатов: 

 собственно, пресса ПГ-100А; 

 маятникового силоизмерителя МС-1; 

 насосной установки НУ-1. 

Для крепления ножа к подвижной траверсе пресса было разработано и изго-

товлено специальное приспособление, представленное на рисунке 6.2. 
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1 – колонны-винты; 2 – стол подвижный; 3 – перерезаемый образец; 

4 – подвижная траверса; 5 – приспособление для крепления ножа к прессу; 

6 – нож; 7 – бак для масла; 8 – насос; 9 – цилиндр силоизмерителя; 10 – 

вентиль стабилизатора; 11 – рабочая труба; 12 – труба силоизмерителя; 13 

– рейка; 14 – рычаг; 15 – толкатель; 16 – тяга; 17 – маятник; 18 – ручной 

привод; 19 – диаграммный аппарат; 20 – сливная труба; 21 – труба утечек; 

22 – пружина стабилизатора 

Рисунок 6.1 – Пресс ПГ-100А 
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Рисунок 6.2 – Приспособление для крепления ножа к прессу 

 

Замеры влажности образцов проводились с помощью индикатора влажно-

сти древесины ИВ-60, представленного на рисунке 6.3.  

 

 

Рисунок 6.3 – Индикатор влажности древесины ИВ-60  
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Для измерения диаметров стволов использовался штангенциркуль по ГОСТ 

166-80 с погрешностью измерения не более 0,1 мм.  

 

6.3 Методика проведения экспериментов 

 

6.3.1 Методика проведения эксперимента в полевых условиях 

Методика исследования состояния древесно-кустарниковой растительности 

основана на выборе типовых участков и закладки учетных площадок вдоль ходо-

вых линий (трансект). 

Для исследования состояния древесно-кустарниковой растительности (ри-

сунок 6.4) были выбраны четыре участка на трассах ВЛ электропередачи вблизи  

г. Петрозаводска. 

Первый участок находится на трассе ВЛ-178/179 и ВЛ-60/184 между опора-

ми № 23-27 (обозначение опор для трассы ВЛ-178/179). Обозначение и нумерация 

трасс ВЛ и опор соответствует принятым обозначениям в ОАО «Карелэнерго». 

Расчистка кусторезной машиной проводилась зимой 2002 года.  

Второй участок также находится на трассе ВЛ-178/179 и ВЛ-60/184 между 

опорами № 5 и № 7 (обозначение опор для трассы ВЛ-178/179). Расчистка кусто-

резной машиной проводилась летом 2001 года.  

Третий участок находится на трассе ВЛ-173 между опорами № 75 и № 77. 

Расчистка проводилась бензопилами и топорами (ручная расчистка) в апреле 2001 

года.  

Четвертый участок находится на трассе ВЛ-178/179 между опорами № 1 и 

№ 2. Последняя расчистка участка была произведена в 1994 г. Обследование дан-

ного участка проводилось для сравнения с участками № 1 и № 2, на которых была 

произведена плановая расчистка.  
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Рисунок 6.4 – Исследование состояния  

древесно-кустарниковой растительности 

 

На участках закладывались круговые учетные площадки размером 1 м
2
 и 

определялись: количество стволов на площадке, состав по породам, по диаметру 

(на высоте срезания равной 0,4…0,5 м) и максимальная высота древесно-

кустарниковой растительности. 

Ходовые линии (трансекты), по которым закладывали центры площадок, на 

участках № 1, № 2 и № 3 прокладывали по диагонали трассы согласно схеме, 

представленной на рисунке 6.5.  
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1 – древесно-кустарниковая растительность;  

2 – учетная площадка; 3 – лес; 4 – опора ВЛ электропередачи 

Рисунок 6.5 – Схема закладки учетных площадок  

на исследуемых участках № 1, № 2 и № 3 

 

Ходовые линии на участке № 4 прокладывали согласно схеме, представлен-

ной на рисунке 6.6.  

 

1 – древесно-кустарниковая растительность;  

2 – учетная площадка; 3 – лес 

Рисунок 6.6 – Схема закладки учетных площадок  

на исследуемом участке № 4 
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Общее количество заложенных учетных площадок составило: для участка 

№ 1 – 417 площадок, для участка № 2 – 225 площадок, для участка № 3 – 210 

площадок, для участка № 4 – 120 площадок. 

Учтенное количество древесно-кустарниковой растительности на исследуе-

мых участках переводили на 1 га по формуле: 

 

уч

уч

га
S

n
n 10000 ,                                              (6.1) 

 

где гаn  – количество древесно-кустарниковой растительности на 1 га, шт/га; 

учn  – количество древесно-кустарниковой растительности на участке, шт; 

учS – общая площадь круговых площадок, заложенных на участке, м
2
. 

 

6.3.2 Методика проведения эксперимента в лабораторных условиях 

Результаты предварительных испытаний по резанию образцов березы диа-

метром 8,0 и 10,0 см, приведенные в приложение Б, показали, что коэффициент 

изменчивости при определении максимальной силы резания составляет 8 %.  

Число наблюдений в каждом опыте определяется по формуле: 

 

p

tv
n


 ,                                                     (6.2) 

 

где n  – число наблюдений опыта; 

v  – коэффициент изменчивости, на основании предварительных опытов  

принимаем равным 8 %; 

р  – показатель точности опыта, принят равным 5%; 

t  – показатель достоверности, в соответствии с рекомендациями [141] прини-

маем равным 1,96. 
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Подставляя исходные данные в формулу (6.2), устанавливаем, что число на-

блюдений в опыте должно быть не менее 10. 

По результатам исследования состояния лесных площадей после расчистки 

для испытаний были приняты образцы из следующих пород древесно-

кустарниковой растительности, встречающейся на исследованных участках: бере-

зы, ольхи, ивы, сосны.  

При высокой скорости резания ствола, закрепленного в грунте корневой 

системой, в месте реза происходит подпор древесины. Исходя из этого, была при-

нята схема резания, при которой опытный образец находится на столе пресса (ри-

сунок 6.7).  

 

 

1 – приспособление для крепления ножа к прессу; 2 – нож; 

3 – перерезаемый образец; 4 – подвижный стол пресса; 

5 – траверса пресса; 6 – подкладка 

 

Рисунок 6.7 – Схема проведения испытаний по резанию образцов ДКР 

 

При испытаниях каждый образец помещали на стол пресса ПГ-100А (рису-

нок 6.8) и равномерно нагружали перерезающим усилием. Отсчет нагрузки, раз-
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виваемой прессом, производился по шкале «В» силоизмерителя, имеющей пояс 

нагрузок 0÷25 тонн с ценой деления 50 кг. Испытание проводили до разрушения 

образца. Максимальную нагрузку maxP  определяли после испытаний по расшиф-

рованным диаграммам. По диаграммам также определяли величину внедрения 

ножа при максимальной нагрузке Рl . 

 

 

Рисунок 6.8 – Испытания образца на прессе ПГ-100А 

 

Величину предела прочности при перерезании древесины поперек волокон 

определяли по следующей формуле: 

 

S

Р
w

max ,                                                     (6.3) 

 

где w  – предел прочности при перерезании ДКР поперек волокон, МПа; 
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maxP  – максимальная сила резания образца, Н; 

S  – площадь сечения образца в месте реза, мм
2
. 

Нож для испытаний был выполнен из стали 65Г с односторонней заточкой 

под углом 35
0
, толщина ножа составляла 15,5 мм, ширина ножа 120 мм.  

Испытания проводились на свежесрубленной ДКР. Заготовка образцов про-

изводилась на обследованных участках накануне испытаний. До испытаний об-

разцы хранились на открытом воздухе.  

Испытания образцов при положительной температуре проводились при 

следующих условиях. Температура наружного воздуха составляла Ct  9...7 . 

Перед испытаниями вся партия образцов была занесена в лабораторию. 

Испытания образцов при отрицательной температуре проводились следую-

щим образом. Перед испытаниями образцы находились на улице. Температура 

наружного воздуха составляла Ct  12...14 . Для испытаний образцы заноси-

лись по одному в лабораторию, и в течение трех-пяти минут производилось два 

реза. Первый рез производился в течение первых полутора минут. Согласно про-

веденным исследованиям по резанию мерзлой ДКР [261] температура образцов в 

первые 1,0…1,5 мин. изменяется не более чем на 1°С, в течение первых 5,0 мин. 

температура образцов изменяется не более чем на 5°С.  

 

6.4 Результаты экспериментальных исследований  

 

6.4.1 Результаты экспериментальных исследований в полевых            

условиях 

Полученные статистические данные исследованных участков сведены в 

таблицы и представлены в отчете [181]. Обработка данных проводилась в модуле 

«Basic Statistics and Tables» программы «STATISTICA» V5.0.  

В таблице 6.1 представлены статистические показатели оценки эксперимен-

тальных данных количества древесно-кустарниковой растительности на исследо-

ванных участках. 
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Таблица 6.1 – Статистические показатели оценки экспериментальных данных ко-

личества древесно-кустарниковой растительности на исследованных участках 
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1 417 5,43 4,3 0,2 78 3,8 

2 225 5,32 4,7 0,3 87 5,8 

3 210 3,14 3,3 0,2 105 7,3 

4 120 5,15 2,7 0,3 53 4,8 

 

В таблице 6.2 представлены статистические показатели состава древесно-

кустарниковой растительности на исследованных участках по диаметру и высоте 

стволов. 

 

Таблица 6.2 – Статистические показатели состава древесно-кустарниковой рас-

тительности на исследованных участках по диаметру и высоте стволов 

№ 

участка 

Состав по диаметру, % Максимальная  

высота стволов 

на участке, м до 3 см 
от 3,1  

до  6 см 

от 6,1 

до 10 см 

1 96,3 3,7 - 5,0 

2 99,9 0,1 - 3,5 

3 87,1 12,6 0,3 5,5 

4 76,2 19,3 4,5 10,0 

 

На рисунках 6.9÷6.12 представлены графики состава древесно-

кустарниковой растительности по породам на исследованных участках.   
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Рисунок 6.9 – График состава древесно-кустарниковой растительности  

по породам на трассе ВЛ-178/179 и ВЛ-60/184 между опорами № 23-27  

 

Рисунок 6.10 – График состава древесно-кустарниковой растительности  

по породам на трассе ВЛ-178/179 и ВЛ-60/184 между опорами № 5-7 



 

 

203 

 

Рисунок 6.11 – График состава древесно-кустарниковой растительности  

по породам на трассе ВЛ-173 между опорами № 75 и № 77 

 

 

Рисунок 6.12 – График состава древесно-кустарниковой растительности  

по породам на трассе ВЛ-178/179 между опорами № 1-2 
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При расчистке кусторезной машиной (участки № 1 и № 2) порубочные ос-

татки по всему участку приземлены, равномерно распределены по площади, за-

росли травой, почти незаметны, подвержены гниению. Оставшиеся пни, измоча-

ленные и деформированные режущими ножами, дают в основном корневую по-

росль. На влажных местах зарастание трассы происходит интенсивнее. Макси-

мальную высоту древесно-кустарниковая поросль трехлетнего возраста достигала 

на влажных местах – до 5,0 м (участок № 1), на сухих местах максимальная высо-

та поросли достигала 3,5 м. 

При расчистке зимой (участок № 1) остаются более высокие пеньки, высота 

их соответствует глубине снежного покрова на момент расчистки и составляет 

0,5÷0,7 м. Высокие пеньки дают большее количество поросли. Для первого участ-

ка средняя густота составила 54,3 тыс.шт./га, состав насаждения – 

6И3Б+ОлОсРедЕС, для второго участка средняя густота – 53,2 тыс.шт./га, состав 

насаждения – 4И4Б1Ос+РедЕС.  

Участок № 3 отличается сложным рельефом, поэтому механизированная 

расчистка данного участка затруднена. Исследование участка показало, что при 

ручной расчистке ствол ниже среза не деформируется, он дает большое число по-

рослевых побегов и, в некоторых случаях, сам продолжает расти. Участок распо-

ложен на сухом месте, максимальная высота стволов древесно-кустарниковой по-

росли достигала 5,5 м. Для третьего участка средняя густота составила 31,4 

тыс.шт./га, состав насаждения 2Р2И2Ос2Ол1Б+ЕС.  

К 10-летнему периоду возраста древостоя на участке № 4 произошло сле-

дующее распределение стволов по диаметрам: до 3 см – 76,2 %; от 3,1 до 6 см – 

19,3 %; от 6,1 до 10 см – 4,5 %. При этом, преобладающее место среди древесных 

пород занимает береза – 43,2 %. Средняя густота составила 51,5 тыс.шт./га, состав 

насаждения – 4Б3Ос2Р+ИЕ.  

На основе полученных данных была разработана программа учета ДКР      

№ 2013661223 и составлена база данных о характеристике ДКР № 2013621528. 
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6.4.2 Результаты экспериментальных исследований в лабораторных  

условиях 

Испытания проводились осенью (октябрь) 2006 г. и зимой (январь÷февраль) 

2007 г. на четырех породах: береза, ольха, ива и сосна.  

Средний диаметр высчитывался по формуле: 

 

2

21 dd
dср


 ,                                                  (6.4) 

 

где 1d  – диаметр образца, измеренный перпендикулярно направлению резания, 

см; 

2d  – диаметр образца, измеренный параллельно направлению резания, см. 

В таблице 6.3 приведены пределы варьирования среднего диаметра образ-

цов в плоскости реза и их влажность.  

                                                                                                            

Таблица 6.3 – Пределы варьирования среднего диаметра образцов и их влажность 

Порода 
В летних условиях В зимних условиях 

dср, см W, % dср, см W, % 

Береза 8,8…10,2 69…74 8,1…9,8 32…33 

Ольха 9,2…10,5 72…79 8,8…10,9 31…33 

Ива 8,1…10,9 66…77 8,9…10,4 31…35 

Сосна 8,9…10,1 69…79 7,9…9,6 32…34 

 

На основании расшифрованных диаграмм определены значения максималь-

ной силы резания и по формуле (6.3) рассчитаны пределы прочности при перере-

зании поперек волокон образцов различных пород. Полученные статистические 

данные сведены в таблицы и представлены в приложении В и приложении Г. Об-

работка данных проводилась в модуле «Basic Statistics and Tables» программы 
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«STATISTICA» V5.0. Показатели оценки экспериментальных данных сведены в 

таблице 6.4.  

 

Таблица 6.4 – Статистические показатели оценки экспериментальных данных оп-

ределения предела прочности при перерезании образцов поперек волокон                                                                                                     

П
о

р
о

д
а
 

У
сл

о
в

и
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

о
п

ы
т
а
 

Ч
и

сл
о

  

н
а

б
л

ю
д

ен
и

й
 

С
р

ед
н

ее
 

зн
а

ч
ен

и
е,

 М
П

а
 

С
т
а

н
д
а

р
т
н

о
е 

о
т
к

л
о

н
ен

и
е,

 


 

О
ш

и
б

к
а
 

ср
ед

н
ег

о
, 


m
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

и
зм

ен
ч

и
в

о
ст

и
, 
%

 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

т
о
ч

н
о

ст
и

, 
%

 

Береза 

летние 10 9,3 0,75 0,24 8,0 2,5 

зимние 10 9,5 0,97 0,31 10,1 3,2 

Ольха  

летние 10 5,0 0,80 0,26 15,9 5,0 

зимние 10 5,8 0,69 0,22 11,7 3,7 

Ива 

летние 10 6,5 0,87 0,28 13,4 4,2 

зимние 10 8,0 1,12 0,36 13,9 4,4 

Сосна  

летние 10 4,1 0,64 0,20 15,6 4,9 

зимние 10 6,0 0,42 0,13 7,0 2,2 

 

На рисунке 6.13 представлены типичные графики изменения силы резания в 

зависимости от величины внедрения ножа, полученные во время испытаний.  
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           а) при положительной температуре образца                          б) при отрицательной температуре образца 

 

 

 

Рисунок 6.13 – Типичные графики изменения силы резания  

при испытаниях 
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Характерной особенностью графиков при испытаниях древесины разных 

пород при положительной температуры является увеличение силы резания про-

порционально внедрению ножа в образец до возникновения maxР  на глубине вне-

дрения ножа Рl , после чего нагрузка снижается до нуля. Графики при испытаниях 

древесины при отрицательной температуре характерны наличием всплесков, воз-

никающих вследствие появления продольных трещин в образцах.  

В таблице 6.5 приведены значения величины внедрения ножа при макси-

мальной силе резания в процентах от диаметра ствола. 

 

Таблица 6.5 – Статистические показатели оценки экспериментальных данных ве-

личины внедрения ножа при максимальной силе резания 
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Береза 
летние 10 88 2,92 0,92 3,3 1,0 

зимние 10 85 9,78 3,09 11,5 3,6 

Ольха  
летние 10 92 1,77 0,56 1,9 0,6 

зимние 10 82 12,87 4,07 15,7 5,0 

Ива 
летние 10 88 5,99 1,89 6,8 2,1 

зимние 10 78 11,13 3,52 14,2 4,5 

Сосна  
летние 10 94 1,23 0,39 1,3 0,4 

зимние 10 89 6,99 2,21 7,9 2,5 

 

На основании полученных значений предела прочности при перерезании 

древесины поперек волокон был определен и представлен в таблице 6.6 коэффи-

циент, учитывающий резание при отрицательной температуре tk . 
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Таблица 6.6 – Коэффициент, учитывающий резание при отрицательной             

температуре 

Порода kt 

Береза 1,02 

Ольха 1,16 

Ива 1,23 

Сосна 1,46 

 

Экспериментально установлено, что в зависимости от породы максимальная 

сила резания при положительной температуре возникала при внедрении ножа на 

величину равную 0,88…0,94 диаметра образца, максимальная сила резания при 

отрицательной температуре возникала при внедрении ножа на величину равную 

0,78…0,89 диаметра образца.  

 

6.5 Выводы по разделу 

 

1. Зарастание участков древесно-кустарниковой растительностью после 

расчистки кусторезной машиной на влажных местах происходит интенсивнее. 

Максимальная высота древесно-кустарниковой растительности трехлетнего воз-

раста на влажных местах достигала 5,0 м (участок № 1), на сухих местах (участок 

№ 2) максимальная высота не превышала 3,5 м. 

2. Средняя густота древесно-кустарниковой растительности на участках 

составила (таблица 6.1): на участке № 1 – 54,3 тыс.шт./га, на участке № 2 – 53,2 

тыс.шт./га, на участке № 3 – 31,4 тыс.шт./га, на участке № 4 – 51,5 тыс.шт./га.  

3. На основе полученных данных была разработана программа учета ДКР 

№ 2013661223 и составлена база данных о характеристике ДКР № 2013621528. 

4. Произведена сравнительная оценка восстановления древесно-

кустарниковой растительности после расчистки ручным способом и кусторезной 

машиной. Результаты исследований позволили установить взаимосвязь состава 

стволов по диаметрам в зависимости от применяемого способа расчистки: так, че-
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рез три года после расчистки, доля стволов с диаметром  от 3,1 до 10,0 см при ме-

ханизированной расчистке с использованием кусторезной машины составляет 

3,7%, а при ручной расчистки – 12,6%.  

5. В формировании древесно-кустарниковой растительности в условиях 

эксперимента на исследованных участках основную роль играют лиственные по-

роды, такие как ива, береза, осина, ольха и рябина (рисунки 6.9÷6.12). Характер-

но, что на участке № 4 с десятилетним возрастом древостоя береза, обладающая 

наибольшим сопротивлением при срезании, составляет 43,2 %.  

6. Проведены экспериментальные исследования по определению механи-

ческих свойств древесно-кустарниковой растительности следующих пород: бере-

зы, ольхи, ивы, сосны. Пределы варьирования среднего диаметра образцов при 

исследованиях составили 7,9…10,9 см (таблица 6.3).  

7. Пределы прочности при перерезании поперек волокон ножом с односто-

ронней заточкой под углом 35° и толщиной 15,5 мм составили для березы – 9,3 

МПа, для ольхи – 5,0 МПа, для ивы – 6,5 МПа и для сосны – 4,1 МПа (таблица 

6.4).  

8. Результаты исследований позволили установить, что максимальная сила 

резания при положительной температуре возникала при внедрении ножа на вели-

чину равную 0,88…0,94 диаметра образца, максимальная сила резания при отри-

цательной температуре возникала при внедрении ножа на величину равную 

0,78…0,89 диаметра образца (таблица 6.5).  

9. Проведенные исследования позволили определить коэффициент, учиты-

вающий резание при отрицательной температуре, который составил для березы – 

1,02, для ольхи – 1,16, для ивы – 1,23, для сосны – 1,46 (таблица 6.6). 

10. Полученные результаты следует использовать при расчетах энергоза-

трат рабочих органов и обоснования конструктивных параметров машин и обору-

дования для расчистки лесных земель.  
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7 Направления совершенствования машин и оборудования для 

расчистки 

 

7.1 Анализ развития машин и оборудования для расчистки лесных    

земель 

 

При изучении процессов функционирования машин и оборудования для 

расчистки лесных земель специалисты должны ориентироваться в непрерывно 

обновляющемся многообразии мира техники в данной области. Они изучают на-

учно-исследовательские и конструкторские работы, при этом должны иметь осно-

вательную методологическую подготовку и уметь применить еѐ. Современная 

инженерная деятельность, являясь не только самостоятельным, но и внутренне 

сложным дифференцированным видом деятельности, расширила свои границы до 

рамок творчества. Творчество, как качество деятельности, и как форма самореа-

лизации личности, является неотъемлемым элементом любой инженерной дея-

тельности. Все еѐ виды связаны с творчеством, которое является сущностной ха-

рактеристикой инженерной деятельности и имеет свою специфику в сравнении с 

другими видами творчества (в науке, искусстве и т. п.) [63]. При описании суще-

ствующих исследований особенно важная роль отводится методологии исследо-

ваний, так как необходимо сформировать свою мировоззренческую позицию, свя-

занную с научным и инженерным творчеством в данной области деятельности 

[318].  

В этой связи появляется и сохраняет свою актуальность методы инженерно-

го творчества, с помощью которых возможно достичь необходимого технического 

результата. Существует много подходов к описанию процесса творчества. Единой 

сформировавшейся науки о творчестве нет, хотя потребность в ней ощущается 

остро. Знания о творчестве рассматриваются многими науками, в том числе фило-

софией, психологией, науко- и искусствоведением, кибернетикой, информатикой. 

В каждой из них свое видение и методы. В процессе развития общества происхо-
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дило формирование инженерной деятельности и создание технической реально-

сти, которая всѐ более расширяла круг потребностей, усложняя практические за-

дачи.  

Один из методов инженерного творчества является эвристический метод, 

основанный на подсознательном мышлении и характеризующийся неосознанным 

(интуитивным) способом действий для достижения осознанных целей. Результа-

тами эвристической деятельности являются: открытие, изобретение, рационализа-

торское предложение, ноу-хау. Данный метод базируется на общенаучном подхо-

де к процессу инженерного творчества, обобщении анализа и синтеза технических 

систем и учете природной специфичности функционирования совершенствуемых 

технологий и техники. 

Функционально-технологический анализ (ФТА), предложенный проф. Ше-

гельманом И. Р. в работах [278, 287, 288], являющийся эвристическим методом 

инновационных решений, направленный на создание патентоспособных техноло-

гий, машин и механизмов, использовался нами при выборе направлений совер-

шенствования машин и оборудования для расчистки лесных земель.  

На рисунке 7.1 представлена схема развития технических решений посред-

ством функционально-технологического анализа (ФТА) в области совершенство-

вания машин и оборудования для расчистки лесных земель.  

При ФТА техническая система анализируется в процессе ее функциониро-

вания (потребления) с использованием метода построения «дерева целей», что ак-

тивизирует потенциал умственной деятельности. Объект исследуют в различных 

системах и системных качествах, расширяя  область поиска решений. Включение 

технической системы в новые связи, отношения изменяет направленность мыш-

ления, вызывая новые ассоциации и мысленное генерирование новых техниче-

ских решений. При ФТА функции технической системы анализируются в процес-

се детального рассмотрения всех элементов процесса ее работы, что позволяет 

оценить значение системы и ее элементов в осуществлении каждого приема, опе-

рации и процесса в целом.  
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Рисунок 7.1 – Схема развития технических решений посредством ФТА 

в области совершенствования машин и оборудования для расчистки лесных 

земель 

 

На рисунке 7.2 представлен сформированный графический облик принятия 

эффективных технических решений. 

Прежде, чем техническое решение будет внедрено и получен результат при 

ФТА оно, как правило, проходит стадии углубления и доработки. При этом функ-

ции технической системы анализируются в процессе детального рассмотрения 

всех элементов процесса ее работы [288].  

Изучение процессов функционирования машин и оборудования для расчи-

стки лесные земли, характера их взаимодействия с внешней средой, учет выяв-

ленных особенностей и закономерностей являются залогом успешного создания и 

внедрения новых технических решений, направленных на развитие данной техни-

ки.  
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 Рисунок 7.2 – Графический облик принятия  

эффективных технических решений 

 

Для поиска направлений развития машин и оборудования для расчистки 

лесных земель на основе ФТА сформирована морфологическая матрица для 

функции удаление древесно-кустарниковой растительности, представленная в 

таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Морфологическая матрица для функции удаление древесно-

кустарниковой растительности 

Классификационные 

признаки 
Значение классификационных признаков 

А1 А1.1 А1.2 А1.3 - 

А2 А2.1 А2.2 А2.3 - 

А3 А3.1 А3.2 А3.3 - 

А4 А4.1 А4.2 А4.3 - 

А5 А5.1 А5.2 - - 

А6 А6.1 А6.2 А6.3 А6.4 

Техническое решение

НеэффективноЭффективно

Углубить 

проработку

Доработать

Внедрить

Результат

Поиск 

продолжить

Поиск 

прекратить
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Функция удаление древесно-кустарниковой растительности включает в се-

бя: А1 – способ отделения растущего ствола: А1.1 – с корневой системой (цели-

ком); А1.2 – путем отделения ствола от пня; А1.3 – измельчение на корню; А2 – 

место складирования: А2.1 – на землю; А2.2 – на машину или ее устройство; А2.3 

– на транспортное средство; А3 – характер выполнения операций: А3.1 – с оста-

новками у каждого ствола; А3.2 – срезание с одной стоянки несколько стволов; 

А3.3 – срезание без остановки («напроход»); А4 – способ обработки: А4.1 – пере-

резание; А4.2 – фрезерование; А4.3 – пиление; А5 – способ взаимодействия рабо-

чего органа: А5.1 – непрерывное; А5.2 – импульсное; А6 – вид переработки: А6.1 

– оставляется на месте для перегнивания; А6.2 – измельчение; А6.3 – сбор в кучи; 

А6.4 – сбор в транспортное средство. 

Для поиска новых технических решений был проведен патентный поиск с 

последующим анализом найденных документов. При этом решались следующие 

задачи: 

 установить тенденции развития машин и оборудования для расчистки 

лесных земель; 

 выявить основные цели, на достижение которых направлены техниче-

ские решения; 

 установить и проанализировать за счет чего достигается поставленная 

цель. 

В ходе проделанной работы было отобрано и проанализировано более 200 

отечественных и иностранных патентов. Патентный поиск среди правоохранных 

документов Российской Федерации проводился по базам данных Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС), осуществляющего формирова-

ние Государственного патентного фонда и являющегося центральным хранили-

щем Государственного патентного фонда. Патентный поиск среди правоохранных 

документов иностранных государств проводился по базам данных сети патентной 

информации Европейского патентного ведомства – esp@cenet, а также по между-

народным и национальным патентным фондам с использованием баз данных 
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World intellectual property organization (WIPO) «PATENTSCOPE». Регламент па-

тентного поиска проведен в соответствии с ГОСТ 15.011.  

Глубина проведенного патентного поиска среди правоохранных документов 

Российской Федерации составила 68 лет. В результате патентного поиска было 

найдено 140 правоохранных документов, зарегистрированных в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОС-

ПАТЕНТ). В их числе: 84 авторских свидетельств, 33 патента на изобретение, 18 

патентов на полезную модель и 5 заявок на изобретения. Большинство техниче-

ских решений 85 правоохранных документов имеют название кусторез или из-

мельчитель кустарника, название ротор или режущий аппарат имеют 44 докумен-

та, название устройство для срезания имеют 5 документов, название гидравличе-

ская схема имеют 4 документа, название устройство для фрезерования пней имеет 

1 документ и название питающий аппарат для измельчителя растительной массы 

имеет 1 документ.  

Анализ найденных правоохранных документов Российской Федерации по-

казал, что среди технических решений 16 патентов имеют пассивный привод, а 

примерно треть найденных технических решений помимо срезания еще и измель-

чают срезанную растительность. В ряде правоохранных документов (21 доку-

мент) для увеличения производительности работ и повышения качества расчистки 

предлагается использовать вспомогательный (дополнительный) рабочий орган, 

как правило, для измельчения. При этом сочетание рабочих органов может быть, 

как активного действия, так и рабочих органов пассивного и активного действия. 

В отношении конструкции изменения узлов 51 техническое решение касается из-

менений ротора, 42 решения касаются срезающего устройства, 31 решение на-

правлено на изменения дополнительного оборудования или узлов самоходного 

шасси, 11 решений касаются привода, 5 решений направлено на создание новой 

техники.  

Проведение патентного поиска среди правоохранных документов иностран-

ных государств проводилось с целью определения тенденции и степени развития 

мульчерного оборудования за рубежом, глубина проведенного поиска составила 
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48 лет. В результате проведенного патентно-информационного поиска были изу-

чены и отобраны иностранные патенты в количестве 88 шт., в том числе: Велико-

британия – 1 патент, Китай – 2 патента, Германия – 4 патента, США – 70 патен-

тов, международные заявки – 8 патентов и европейские заявки – 3 патента. Боль-

шинство технических решений среди правоохранных документов иностранных 

государств направлены на повышение производительности, надежности и ремон-

топригодности, а также расширение технологических (функциональных) возмож-

ностей оборудования. 

Анализ существующих правоохранных документов иностранных государств 

показал, что повышение производительности среди технических решений дости-

гается за счет новых конструкций измельчителей, представляющих из себя ротор 

с горизонтальной осью вращения и закрепленными по периферии режущими эле-

ментами; повышение надежности и ремонтопригодности оборудования для из-

мельчения растительности в основном достигается за счет совершенствования 

конструкции роторного рабочего органа, создания съемных блоков и систем ре-

жущих элементов, а также системы гашения колебаний рабочего органа; расши-

рение технологических (функциональных) возможностей машин и оборудования 

для расчистки лесных земель (вырубок, линейных объектов и пахотных земель) 

достигается различными способами, например: возможностью разрушения проч-

ных включений в растительности (камня, железной арматуры и пр.), устранением 

наземной и корневой систем деревьев и кустарника, установкой рабочего органа 

на стреле манипулятора и др. 

Обзор научных работ и исследований, проводимых в Российской Федера-

ции и за рубежом, показал также перспективность использования одного из ис-

следуемых направлений машин и оборудования для расчистки лесных земель, а 

именно, мульчерного оборудования с рабочим органом в виде барабана-

измельчителя для широкого спектра проводимых культуртехнических работ. 

Применение данной техники целесообразно при необходимости удаления пней, 

корней и утилизации древесных отходов путем измельчения и перемешивании их 

с почвой.  
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В результате анализа собранной патентной информации были выявлены 

«слабые» места машин и оборудования для расчистки лесных земель, установлен 

технический уровень и выявлены направления их дальнейшего совершенствова-

ния. Опираясь на методологию, предложенную И. Р. Шегельманом и А. С. Ва-

сильевым, сформирована интеллектуальная матрица развития технических реше-

ний в области машин и оборудования для расчистки лесных земель, представлен-

ная на рисунке 7.3. 

 

 

Рисунок 7.3 – Интеллектуальная матрица развития машин и оборудования для 

расчистки лесных земель 

 

Интеллектуальна матрица развития машин и оборудования для расчистки 

лесных земель включает в себя следующие ячейки:   
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1 – совершенствование конструкции; 1.1 – уменьшение металлоемкости; 1.1.1 – 

применение материалов повышенной прочности; 1.1.2 – упрощение конструкции; 

1.2 – повышение надежности; 1.2.1 – применение предохранительной муфты; 

1.2.2 – узел крепления режущих элементов; 1.2.3 – повышение жесткости конст-

рукции; 1.2.4 – установка рассекателей стволов; 1.2.5 – повышение качества изго-

товления узлов и деталей; 1.2.6 – установка радиолокационного зондирования; 1.3 

– расширение технологических возможностей; 1.3.1 – использование режущих 

элементов изогнутого типа; 1.3.2 – установка метательной лопатки; 1.4 – сниже-

ние энергозатрат; 2 – совершенствование технологии и организации работ; 2.1 – 

совершенствование способа расчистки; 2.1.1 – уничтожение пней, корней; 2.1.2 – 

применение химической обработки после расчистки; 2.1.3 – производить расчист-

ку по биологической особенности; 2.1.4 – снижение степени разрушения плодо-

родного слоя почвы; 2.1.5 – применение многофункциональной техники или ра-

бочего органа; 2.2 – повышение производительности; 2.2.1 – повышение рабочей 

скорости; 2.2.1.1 – увеличение мощности энергетической базы; 2.2.1.2 – незави-

симый энергетический модуль для кусторезного оборудования; 2.2.2 – увеличение 

ширины захвата; 2.2.2.1 – увеличение размеров рабочего органа; 2.2.2.2 – увели-

чение количества рабочих органов; 2.2.2.3 – применение вспомогательных режу-

щих элементов; 2.3 – повышение мобильности; 2.3.1 – применение энергетиче-

ской базы на колесном ходу; 2.3.2 – повышение проходимости; 2.3.2.1 – уменьше-

ние давления на грунт; 2.3.2.2 – увеличение дорожного просвета; 2.3.3.3 – увели-

чение угла въезда; 2.4 – увеличение степени измельчения; 2.4.1 – роторный рабо-

чий орган с горизонтальной осью вращения; 2.4.2 – роторный рабочий орган с 

вертикальной осью вращения; 2.4.2.1 – увеличение числа режущих элементов; 

2.4.2.2 – применение дополнительных измельчающих элементов; 2.5 – повышение 

продольной устойчивости; 2.5.1 – снижение центра тяжести; 2.5.2 – балансировка 

продольной устойчивости; 2.5.3 – уменьшение металлоемкости кусторезного обо-

рудования; 2.6 – уменьшение времени простоев; 2.6.1 – применение заточного 

устройства; 2.6.2 – увеличение срока эксплуатации режущих элементов; 2.6.3 – 

увеличение ремонтопригодности. 
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Как показал анализ отобранной научной, технической и патентной докумен-

тации, некоторые технические решения направлены на достижение сразу не-

скольких целей и при построении матрицы развития данному техническому ре-

шению может соответствовать несколько ячеек. 

С помощью функционально-технологического анализа используя научные, 

технические и творческие подходы по поиску путей совершенствования машин и 

оборудования для расчистки лесных земель, позволило установить технический 

уровень развития объекта техники и определить пути дальнейшего совершенство-

вания. 

 

7.2 Инновационные технические решения в области развития машин и 

оборудования для расчистки лесных земель 

 

В ходе работы с интеллектуальной матрицей развития были найдены ряд 

технических решений, направленных на совершенствование машин и оборудова-

ния для расчистки лесных земель. 

Машина для расчистки вырубок перед искусственным лесовостановлением 

по пат. RU 138170 [165], представленная на рисунке 7.4, включает в себя само-

ходное шасси 1 с поворотной рамой 2, на которой установлен основной рабочий 

орган 3, осуществляющий сбор порубочных остатков, механизм поворота рамы 4 

и расположенный над основным рабочим органом дополнительный рабочий орган 

5 в виде поворотной балки с измельчителем пней.  

Дополнительный рабочий орган 5 выполнен в виде расположенной над ра-

бочим органом для сбора порубочных остатков 3 поворотной балки 6, на конце 

которой установлен измельчитель пней 7. 

В данной конструкции измельчитель пней 7 смещен вперед по направлению 

движения машины относительно основного рабочего органа 3. Использование 

данной машины повысит производительность расчистки вырубки и качество ее 

подготовки к лесовосстановлению. При этом существенно снизится степень раз-

рушения плодородного слоя почвы, так как корчевание пней с корневой системой 
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– достаточно трудоемкий и энергоемкий процесс заменяется на процесс измель-

чения надземной части пня. 

 

Рисунок 7.4 – Машина для расчистки вырубок  

перед искусственным лесовостановлением по пат. RU 138170 

 

Работа машины для расчистки вырубок перед искусственным лесовостанов-

лением осуществляется следующим образом. Перед началом расчистки рабочий 

орган для сбора порубочных остатков 3 опускают на землю, а механизм поворота 

рамы 4 устанавливают в плавающее положение. При движении самоходного шас-

си 1 по вырубке рабочим органам для сбора порубочных остатков 3 лесосечные 

отходы 8 перемещаются к месту сжигания, отгрузки и/или переработки на топ-

ливную щепу. При встрече с пнем 9 самоходное шасси 1 останавливают и при 

помощи поворотной балки 6 к нему подводят измельчитель пней 7 и удаляют его 

наземную часть. Затем машина двигается дальше. 

Таким образом, порубочные остатки и надземная часть пней удаляются и 

собираются за один проход машины, что позволяет повысить производительность 

работ на расчистке вырубки. Энергоемкий и достаточно трудоемкий процесс кор-

чевания пней с корневой системой заменяется на процесс измельчения надземной 

части пня. Это позволяет упростить процесс выполняемых работ, сократить их 

трудоемкость и энергозатраты. Кроме того, исключение корчевки пней позволяет 
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снизить степень разрушения плодородного слоя почвы и повысить качество под-

готовки вырубки к лесовосстановлению. 

Для решения проблемы повышения надежности мульчирующей головки 

была разработана общая компоновка машины для срезания и измельчения ДКР по 

пат. RU 127579 [161]. Машина состоит из двух рабочих органов: основного, пред-

назначенного для срезания древесно-кустарниковой растительности и дополни-

тельного, производящего измельчение и перемешивание измельченной расти-

тельности с верхним слоем грунта, а также уничтожение пней и корней. Компо-

новочная схема машины для срезания и измельчения древесно-кустарниковой 

растительности на корню представлена на рисунке 7.5. 

 

 

Рисунок 7.5 – Компоновочная схема машины для срезания и измельчения  

древесно-кустарниковой растительности на корню по пат. RU 127579 

 

Машина для срезания и измельчения ДКР включает самоходное шасси 1, на 

котором при помощи S-образной поворотной рамы 2 установлен основной рабо-

чий орган 3. На переднюю часть самоходного шасси 1, между самоходным шасси 

1 и основным рабочим органом 3, навешен дополнительный рабочий орган 4 для 

доизмельчения древесины и ее перемешивания с почвой. S-образная поворотная 

рама 2 имеет прогиб для размещения дополнительного рабочего органа для из-
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мельчения древесины и ее перемешивания с почвой 4. Один конец S-образной по-

воротной рамы 2 посредством осей 10 крепится к опорным стойкам 9, закреплен-

ным на раме 5. По средствам гидроцилиндров 11 S-образная поворотная рама 2 

может вращаться в вертикальной плоскости относительно осей 10. Самоходное 

шасси включает раму 5, на которой смонтированы кабина 6, двигатель 7, гусе-

ничный движитель 8 и опорные стойки 9. Измельчающий рабочий орган 3, вклю-

чает в себя корпус 12, пригибающе-поддерживающее устройство 13, ротор с из-

мельчающими элементами 14 и привод (не показан). Измельчающий рабочий ор-

ган 3 крепится к S-образной поворотной раме 2 по средствам осей 15 и имеет воз-

можность поворачиваться в вертикальной плоскости относительно осей 15 при 

помощи гидроцилиндров 16. Пригибающее-поддерживающее устройство 13 кре-

пится к корпусу 12 по средствам осей 17 и имеет гидроцилиндры 18. Пригибаю-

щее-поддерживающее устройство 13 позволяет пригибать и натягивать стволы, 

при этом происходит растягивание древесного волокна, что облегчает последую-

щее срезание и далее сбрасывать срезанные стволы в направлении движения. 

Дополнительный рабочий орган для измельчения древесины и ее переме-

шивания с почвой 4 состоит из корпуса 19, ротора с измельчающими элементами 

20 и привода (не показан). Дополнительный рабочий орган для измельчения дре-

весины и ее перемешивания с почвой 4 крепится к раме 5 посредствам шарнирной 

балки 21 и имеет возможность изменять свое положение в вертикальной плоско-

сти по средствам гидроцилиндров 22. 

Работа машины для срезания и измельчения ДКР осуществляется следую-

щим образом. При движении машины «напроход» основной рабочий орган среза-

ет древесно-кустарниковую растительность. При необходимости измельчения 

срезанной древесной растительности дополнительный рабочий орган осуществля-

ет измельчение образовавшихся пеньков и срезанной древесно-кустарниковой 

растительности с одновременным ее перемешиванием с грунтом. При необходи-

мости дополнительный рабочий орган для измельчения древесины и ее переме-

шивания с грунтом может находиться в транспортном положении (крайнее верх-
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нее). Такое положение может быть востребовано при работе машины на твердых, 

каменистых и скальных грунтах. 

При наличии на расчищаемой площади деревьев срезание производится с 

остановками машины. Работа машины представлена на рисунке 7.6 и осуществля-

ется следующим образом. При помощи S-образной поворотной рамы 2 основной 

рабочий орган 3 поднимается вверх, и в таком положении машина подъезжает к 

дереву. Затем путем опускания S-образной поворотной рамы 2 осуществляется 

срезания ствола. При этом пригибающе-поддерживающее устройство 13 посред-

ством гидроцилиндров создает толкающее усилие на ствол дерева.  

 

 

Рисунок 7.6 – Срезание и повал дерева машиной по пат. RU 127579 

 

После осуществления срезания и падения дерева на землю принцип работы 

машины представлен на рисунке 7.7. Машина основным рабочим органом 3 про-

изводит уменьшение высоты пня и затем приступает к обработке поваленного де-

рева путем измельчения таким образом, чтобы ротор не касался земли режущими 

элементами. При этом машина одновременно производит доизмельчение остав-

шегося пенька, остатков поваленного дерева и перемешивание их с грунтом до-

полнительным ротором 20.  
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Рисунок 7.7 – Измельчение пня и поваленного дерева машиной по пат. RU 127579 

 

Предложенная компоновка машины позволяет обеспечить расчистку терри-

торий от кустарника, деревьев и пней путем их, измельчения и перемешивания с 

грунтом. Выбор рациональных параметров рабочих органов и режимов резания, 

позволит повысить производительность работы и надежность мульчирующей го-

ловки при расчистке территорий от нежелательной древесно-кустарниковой рас-

тительности. 

Очень часто линейные объекты прокладываются на почвах, способствую-

щих интенсивному росту древесной растительности, наличие корнеотпрысковой 

поросли со стороны лесных массивов и самосев семенами быстрорастущей дре-

весной растительности, при возобновлении которой и достижении угрожающих 

размеров требуется сплошная расчистка. В этом случае эффективно применение 

совокупности механической расчистки и химической обработки пеньков арбори-

цидами, что увеличивает период между расчистками за счет подавления возоб-

новления древесно-кустарниковой растительности. 

С целью подавления возобновления древесно-кустарниковой растительно-

сти на основе ФТА была разработана машина для измельчения древесно-

кустарниковой растительности по пат. RU 123635 [160], представленная на ри-

сунке 7.8. 
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Рисунок 7.8 – Машина для измельчения древесно-кустарниковой  

растительности на корню по пат. RU 123635 

 

Машина для измельчения древесно-кустарниковой растительности на кор-

ню включает самоходное шасси 1, навешенный впереди него измельчающий ра-

бочий орган 2 с пригибающе-поддерживающим устройством 3. На самоходном 

шасси 1 смонтирован бак для рабочей жидкости 4. Измельчающий рабочий орган 

2 дополнительно оснащен распыляющим устройством 5. Машина для измельче-

ния древесно-кустарниковой растительности на корню имеет насос 6 и шланги 7 

соединяющие распыляющее устройство 5 через насос 6 с баком для рабочей жид-

кости 4. В качестве рабочей жидкости могут использоваться ингибиторы (замед-

лители) роста или реторданты. 

Работа машины для измельчения древесно-кустарниковой растительности 

на корню осуществляется следующим образом. Машина движется с низкой ско-

ростью по расчищаемой площади. При помощи пригибающе-поддерживающего 

устройства 3 древесно-кустарниковая растительность и деревья нагибаются. За-

тем измельчающим рабочим органом 2 осуществляется их измельчение и разбра-

сывание. Одновременно с этим рабочая жидкость из бака для рабочей жидкости 4 

по шлангам 7 подается насосом 6 в распыляющее устройство 5, которое равно-

мерно распределяет рабочую жидкость, активно воздействующую на поверхность 

почвы. 



227 

 

 

При работе машины, одновременно с измельчением ДКР, рабочая жидкость 

подаваемая насосом через систему шлангов в распылитель равномерно распреде-

ляется на поверхности почвы. Проводимая таким образом химическая обработка 

расчищаемой площади снижает скорость роста ДКР, что  сокращает затраты вре-

мени, средств и рабочей силы на поддержание обрабатываемой площади в расчи-

щенном виде в полтора-два раза. 

Анализ конструкций техники для защиты линейных объектов от нежела-

тельной древесно-кустарниковой растительности, представленный в работе [93], 

показал  перспективность использования роторных кусторезных машин с актив-

ными рабочими органами, созданных на базе лесных трелевочных тракторов. 

Применение  мульчирующей техники целесообразно при необходимости удале-

ния пней, корней и утилизации древесных отходов путем измельчения и переме-

шивании их с почвой. Наличие каменистых включений в почве отрицательно 

влияет на работу мульчирующей техники, вызывает частые поломки рабочих ор-

ганов, снижает производительность машин и оборудования. В результате встречи 

рабочего органа с почвой и камнями происходит быстрое изнашивание режущих 

элементов рабочего органа, вызывая увеличение необходимой силы резания, а в 

некоторых случаях к «вырыванию» режущих элементов и разбалансировки муль-

чирующей головки. 

Кусторезная машина по пат. RU 110595 [134], представленная на рисунке 

7.9, включает навешенный впереди самоходного шасси 1 корпус 2 рабочего орга-

на 3 с режущими ножами 4 и пригибающе-поддерживающим устройством 5.  

Пригибающе-поддерживающее устройство 5 прикреплено к корпусу 2 осью 

6, выполнено поворотным относительно корпуса 2 рабочего органа и снабжено 

приводом в виде гидравлического цилиндра 7, обеспечивающего его поворот в 

вертикальной плоскости. Пригибающе-поддерживающее устройство 5 выполнено 

телескопически выдвижным, обеспечивая тем самым регулирование напряжения 

изгиба, обеспечивая регулирование напряжения изгиба древесно-кустарниковой 

растительности в зоне резания. Функционирование пригибающе-

поддерживающего устройства представлено на рисунке 7.10.  
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Рисунок 7.9 – Кусторезная машина по пат. RU 110595 

 

 

 

Рисунок 7.10 – Функционирование пригибающе-поддерживающего устройства  

кусторезной машины по пат. RU 110595 

 

При поступательном движении кусторезной машины приводной рабочий 

орган 3 наводится на древесно-кустарниковую растительность, с помощью приво-

да в виде гидравлического цилиндра 7 выбирается оптимальная высота работы 

пригибающе-поддерживающего устройства 5. При этом, высота расположения 

свободного конца пригибающе-поддерживающего устройства 5 относительно по-

верхности земли регулируется как до начала срезания древесно-кустарниковой 
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растительности, так и в процессе срезания при изменении высоты древесно-

кустарниковой  растительности.  

Пригибающе-поддерживающим устройством 5 выполнено телескопически 

выдвижным для изгиба древесно-кустарниковой растительности с целью создания 

изгибающих напряжений древесно-кустарниковой растительности в зоне ее реза-

ния, что снижает усилия резания. Таким образом, при использовании кустореза 

повышается эффективность срезания древесно-кустарниковой растительности за 

счет оптимизации усилия резания. 

Применение теории удара использовано при разработке ротора кустореза по 

пат. RU 141057 [220]. Ротор кустореза, представленный на рисунках 7.11 и 7.12, 

включает приводной вал 1, установленный в корпусе подшипников 2, верхний 

диск 3 и нижний диск 4, срезающие плоские ножи 5 симметрично расположенные 

по окружности дисков ротора кустореза. Для шарнирного крепления плоских но-

жей 5 используются металлические пальцы 6 с гайками.  

 

 

Рисунок 7.11 – Ротор кустореза по пат. RU 141057 Вид сверху 
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Рисунок 7.12 – Ротор кустореза по пат. RU 141057. Разрез 

 

Конструкция плоских ножей 5 выполнена из режущей части и хвостовика 

длиной 0,20÷0,35 от общей длины плоского ножа, вследствие чего ударные силы, 

которые передаются на металлический палец 6, нейтрализуются силами инерции 

хвостовика плоского ножа и близки к нулю, что повышает надежность конструк-

ции ротора кустореза при больших ударных воздействиях в процессе работы без 

ограничения его технологической функциональности. 

Ротор кустореза работает следующим образом. Крутящий момент от двига-

теля (на рисунках двигатель не показан) передается на приводной вал 1. При этом 

верхний диск 3 и нижний диск 4, а также плоские ножи 5 начинают вращаться. 

При разгоне ротора кустореза плоские ножи 5 по мере увеличения оборотов под 

действием центробежных сил занимают радиальное положение, т.е. продольные 

оси плоских ножей ориентированы вдоль радиуса ротора кустореза. Ротор кусто-

реза, надвигается базовой машиной на древесно-кустарниковую растительность, 

подлежащую срезу. При встрече со стволами древесины плоские ножи 5 за счет 

накопленной кинетической энергии срезают древесно-кустарниковую раститель-

ность. Шарнирное крепление плоских ножей 5, осуществляемое с помощью ме-

таллических пальцев 6 позволяет избежать поломки плоских ножей при встрече с 

непреодолимым препятствием (камнями, металлической арматурой и т.п.), так как 

плоские ножи в данном случае, вращаясь вокруг металлических пальцев 6, откло-

няются при встрече с данным препятствием.  



231 

 

 

В полном соответствии с методологией ФТА разработано техническое ре-

шение на роторный кусторез по пат. RU 110913 [221] для удаления древесной по-

росли, представленный на рисунках 7.13 и 7.14. 

 

Рисунок 7.13 – Роторный кусторез по пат. RU 110913. Вид сбоку 

 

 

Рисунок 7.14 – Роторный кусторез по пат. RU 110913. Вид сверху 
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Роторный кусторез включает навешенную на самоходное шасси 1 рамную 

конструкцию 2 со стенками, образующими рабочий бункер для срезания и из-

мельчения древесно-кустарниковой растительности. Поперечные балки 3 и 4 об-

разуют каркас задней стенки 5 с наклоном ее к горизонтали. С поперечными бал-

ками 3 и 4 жестко связаны продольные боковые стенки 6 рамной конструкции. 

Сверху рабочий бункер закрыт откидной крышкой 7. 

Внутри рабочего бункера размещаются режущие органы 8, 9 и 10 с режу-

щими ножами 11. Режущие органы смонтированы вместе с приводами на мон-

тажной поперечной балке 12. Монтажная балка 12 выполнена съемной и закреп-

лена между продольными боковыми стенками 6 параллельно поперечным балкам 

3 и 4. Для монтажа режущих органов с приводами используются Т-образные 

кронштейны 13. На вертикальной полке Т-образного кронштейна 13 крепится 

подшипниковый узел режущего органа с валом 14 и муфтой 15. На горизонталь-

ной полке Т-образного кронштейна 13 крепятся приводной двигатель 16 и фикси-

рованный шарнир 17, при помощи которого производится закрепление режущего 

органа на монтажной балке 12. 

На вертикальной полке Т-образного кронштейна 13 установлен еще один 

шарнир 18, с помощью которого Т-образный кронштейн 13 дополнительно кре-

пится к рамной конструкции 2 посредством регулируемой тяги 19 и другого шар-

нира 20, установленного на задней стенке.   

Над режущими органами 8, 9, 10 установлено пригибающее устройство ви-

лообразной формы 21, стойки 22 и 23 которого опираются на рамную конструк-

цию. На задней стенке рамной конструкции 2 установлены кронштейны 24, 25 и 

шарнир 26 для навешивания на самоходное шасси 1. Каждый режущий орган 8, 9, 

10 имеет нижний защитный диск 27. 

Роторный кусторез работает следующим образом. При включении привод-

ных двигателей 16 режущие органы 8, 9, 10 с режущими ножами 11 получают 

вращение. При надвигании роторного кустореза самоходным шасси 1 стволы дре-

весно-кустарниковой растительности, натягиваются и пригибаются вилообразным 

пригибающим устройством 21, срезаются ножами 11 и предварительно измель-
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чаются этими же ножами. Далее срезанная растительность поступает во внутрен-

нюю часть бункера к задней наклонной стенке 5. В этой зоне бункера происходит 

вторичное измельчение фрагментов срезанной древесно-кустарниковой расти-

тельности за счет воздействия режущих ножей 11, центробежных сил, многократ-

ных соударений древесного материала с задней наклонной стенкой 5. 

Монтажная балка 12, на которой монтируются режущие органы 8, 9, 10 с 

использованием Т-образных кронштейнов 13 и фиксированных шарниров 17, 

служит дополнительной поперечной связью и усиливает жесткость рамной конст-

рукции. Поскольку монтажная балка 12 выполнена съемной, то имеется техноло-

гическая возможность упрочнить посадочные места под фиксированные шарниры 

17 путем термообработки и обеспечить более высокое качество механической об-

работки. При этом надежность крепления этих шарниров на посадочных местах 

монтажной балки повышается. Наличие на вертикальной полке Т-образного 

кронштейна шарнира 18, связанного с рамной конструкцией 2 посредством регу-

лируемой тяги 19 и шарнира 20 позволяет регулировать положение режущего ор-

гана в бункере, а также обеспечивает дополнительное более надежное закрепле-

ние режущего органа.  

При работе роторного кустореза в процессе срезания и измельчения образу-

ется большое количество различных древесных фракций виде мелких щепок, опи-

лок, которые выбрасываются через верхнюю часть бункера и попадают на само-

ходное шасси 1. У большинства роторных кусторезов двигатель на самоходном 

шасси 1 находится спереди. Поэтому при работе кустореза происходит интенсив-

ное засорение и даже забивание решеток охлаждающего радиатора двигателя дре-

весными фракциями, что приводит к перегреву двигателя и необходимости делать 

периодические остановки роторного кустореза для очистки засоренных решеток 

радиатора двигателя. Установка на верхней части рамы откидной крышки 7 пре-

дотвращает выбросы вверх древесных фракций, что исключает непроизводитель-

ные простои и повышает производительность и эффективность работы роторного 

кустореза. 
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Применение в роторном кусторезе нескольких режущих органов позволяет 

при одинаковой ширине захвата увеличить количество ножей участвующих в ре-

зании, а также перераспределить нагрузки и уменьшить их на каждый в отдельно-

сти режущий орган, включая составные элементы, в первую очередь, это ножи, 

подшипниковый узел, вал, полумуфта и др. Уменьшение нагрузки повышает на-

дежность и долговечность конструкции роторного кустореза. 

При прямолинейном движении машинно-тракторного агрегата на вырубке с 

большим количеством пней он испытывает значительные нагрузки, что приводит 

к поломке агрегатов и узлов механизмов. Понижение высоты пней до уровня, не 

препятствующего движению машино-тракторным агрегатам, позволяет умень-

шить эти нагрузки. С этой целью усовершенствован ротор кустореза пат. RU 

110912 [219] для применения в машинах для расчистки просек линий электропе-

редачи, линий связи, трасс газопроводов и т. п. Ротор кустореза, представленный 

на рисунках 7.15 и 7.16, обеспечивает более полное измельчение древесно-

кустарниковой растительности и подрезание пней при минимальном воздействии 

на почву. 

 

 

Рисунок 7.15 – Ротор кустореза по пат. RU 110912. Вид сверху 
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Рисунок 7.16 – Ротор кустореза по пат. RU 110912. Разрез 

 

Ротор кустореза включает приводной вал 1, установленный в корпусе под-

шипников 2, верхний диск 3, нижний защитный диск 4, срезающие плоские ножи 

5 симметрично расположенные по окружности ротора выполнены с двумя изги-

бами в плоскости наименьшей жесткости под углами в 30÷60º, что повышает ус-

тойчивость ножа при возникновении продольных сжимающих нагрузок на нож и 

жестко закреплены в пазах, выполненных между верхним 3 и нижним защитным 

4 дисками. Для фиксации рабочего положения срезающих ножей 5 используются 

пальцы 6 с гайками. Дополнительные измельчающие ножи 7 изогнуты вверх под 

углом 90±15º к плоскостям дисков ротора и закреплены также в пазах, выполнен-

ных между верхним 3 и нижним защитным 4 дисками на равных расстояниях от 

срезающих ножей 5. При этом режущие кромки измельчающих ножей 7 распола-

гаются выше верхнего диска 3. В пазах, выполненных в дисках 3 и 4, как для сре-

зающих ножей 5, так и для измельчающих ножей 7 закреплены закаленные упор-

ные пластины 8, предотвращающие разбивание стенок паза от воздействия удар-
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ных нагрузок. Конструкция деталей ротора кустореза выполнена так, что срезаю-

щие кромки ножей 5 располагаются ниже нижнего защитного диска 4 и высту-

пающих частей крепежа.  

Ротор кустореза работает следующим образом. Включают приводной вал 1. 

При этом верхний диск 3 с нижним защитным диском 4, а также срезающие ножи 

5 и измельчающие ножи 7 начинают вращаться. Ротор кустореза, как правило, 

расположенный внутри рамной конструкции (на чертежах не показана) и закры-

тый двумя боковыми и задней стенками, надвигается базовой машиной на древес-

но-кустарниковую растительность. Ножи 5 срезают древесно-кустарниковую рас-

тительность. При этом  происходит частичное измельчение стволов и веток. Это 

достигается тем, что срезанные стволы и ветки повторно попадают под воздейст-

вие срезающих ножей 5. При движении ротора кустореза, осуществляемого базо-

вой машиной, срезанные недоизмельченные стволы и ветки распределяются сле-

дующим образом. Часть стволов и веток, находящихся над верхним диском 3 пе-

рерубается измельчающими ножами 7 на более мелкие части, причем в измельче-

нии участвуют и стенки рамной конструкции, удерживающие стволы при их из-

мельчении. Другая часть стволов, находящихся ниже нижнего защитного диска 4, 

и лежащая на поверхности почвы, также измельчается срезающими ножами 5. 

Конструкция срезающих ножей 5 позволяет также подрезать (фрезеровать) 

пни, уменьшая их высоту до установленных нормативов. Более полное подреза-

ние (фрезерование) пней может быть осуществлено регулируемым перемещением 

(опусканием) вниз ротора кустореза при кратковременных остановках базовой 

машины. 

Симметричное расположение режущих кромок относительно продольной 

оси ножа увеличивает срок эксплуатации ножей в два раза, если при затуплении 

режущих кромок переставлять ножи с одного ротора на другой ротор встречного 

вращения, чтобы резание осуществлялось противоположной стороной ножа.  

Режущие кромки всех ножей для повышения износостойкости и долговеч-

ности могут быть получены путем наплавки твердыми сплавами с последующей 

обработкой шлифовальным инструментом. 
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Жесткое закрепление срезающих ножей 5 и дополнительных измельчающих 

ножей 7 в пазах роторных дисков с использованием закаленных упорных пластин 

8 повышают надежность конструкции ротора кустореза и позволяют производить 

срезание древостоев большого диаметра. 

Важной задачей является разработка и внедрение не только эффективных 

технических средств, но и новых комплексных технологий для проведения расчи-

стки площадей от нежелательной древесно-кустарниковой растительности. В 

полном соответствии с ФТА синтезирован способ содержания охранной зоны для 

защиты линейных объектов от ДКР по пат. RU 2536632 [243], направленный на 

снижение затрат времени, энергии, необходимого количества машин и рабочей 

силы для поддержания охранной зоны линейных сооружений в безлесном состоя-

нии.  

Это достигается тем, что в период каждого удаления древесно-

кустарниковой растительности одновременно с удалением древесно-

кустарниковой растительности проводят обработку остающихся пеньков арбори-

цидами, а между периодами механического удаления древесно-кустарниковой 

растительности на возобновленную поросль воздействуют ретардантами.  

Для этого первоначально проводят исследования таксационных характери-

стик лесонасаждений и определяют количество древесных пород, устойчивых к 

арборицидам на данном участке. Чисто химический способ (опрыскивание арбо-

рицидами) неприемлем, так как мертвые деревья и кустарники, засохшие после 

химической обработки, снижают экологическую составляющую леса и повышают 

пожароопасность охранной зоны. Механический способ надежно устраняет толь-

ко хвойные деревья: сосну, ель, кедр, лиственницу, пихту, можжевельник. Далее 

осуществляют формирование охранной зоны путем периодического сплошного 

механического удаления в ней древесно-кустарниковой растительности. Удаление 

древесно-кустарниковой растительности может производиться посредством ее 

срезания и измельчения или сбора. Так как срезание лиственных деревьев и кус-

тарников сопровождается появлением обильной пневой или корневой поросли, 

приводящей к загущению зарослей и необходимости повторной более трудоемкой 
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рубки через 2-3 года, то в процессе сплошного механического удаления древесно-

кустарниковой растительности оставшиеся пеньки для уменьшения возобновле-

ния поросли обрабатываются арборицидами. Большое значение имеет предотвра-

щение дальнейшего зарастания охранных зон лиственными породами путем за-

медления их роста, это может быть достигнуто с помощью специальных синтети-

ческих замедлителей роста – ретардантов. Поэтому между периодами сплошного 

механического удаления древесно-кустарниковой растительности по результатам 

обхода и осмотра расчищенных участков в зависимости от степени возобновления 

поросли на нее воздействуют ретардантами, сдерживающими рост побегов в вы-

соту за счет укорачивания междоузлий. Результатом воздействия ретардантов яв-

ляются более короткие и более толстые стволы растений, это увеличивает проме-

жутки между периодическими сплошными механическими расчистками. При 

этом стволы поросли становятся более жесткими, теряют гибкость и хорошо под-

даются срезанию, что улучшает качество последующего периодического сплош-

ного механического удаления древесно-кустарниковой растительности, исключая 

«огрехи» в работе техники – не срезанные тонкие и гибкие стволы. Таким обра-

зом, заявляемый способ позволяет снизить затраты времени, энергии, необходи-

мого количества машин и рабочей силы на поддержание охранной зоны линейных 

сооружений в расчищенном от древесно-кустарниковой растительности виде, так 

как позволяет увеличить срок безлесного состояния охранной зоны и тем самым 

увеличить период времени между проведением работ по расчистке охранной зо-

ны.  

Также на основе ФТА синтезирован способ расчистки вырубок для искус-

ственного лесовосстановления со сбором лесосечных отходов  по пат. RU 

2554447 [242], направленный на повышение производительности и снижение 

энергоемкости процесса расчистки вырубок при их подготовке к искусствен-

ному лесовостановлению. Данный способ включает в себя сгребание пору-

бочных остатков рабочим органом подборщика, перемещение порубочных ос-

татков к месту сжигания или отгрузки и/или переработки на топливную щепу, 

при этом при перемещении сгребающего порубочные остатки подборщика, 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2554447&TypeFile=html
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находящуюся на пути его перемещения надземную часть пней, измельчают на 

щепу, перемешивая ее совместно с порубочными остатками. 

При таком способе расчистки порубочные остатки и надземная часть 

пней удаляются и собираются за один проход машины, что позволяет повы-

сить производительность работ на расчистке вырубки. Энергоемкий и доста-

точно трудоемкий процесс корчевания пней с корневой системой заменяется 

на процесс измельчения надземной части пня. Это позволяет упростить  про-

цесс выполняемых работ, сократить их трудоемкость и энергозатраты. Кроме 

того, исключение корчевки пней позволяет снизить степень разрушения пло-

дородного слоя почвы и повысить качество подготовки вырубки к лесовосста-

новлению. 

При детальном изучении рассматриваемого объекта исследования – маши-

ны и оборудования для расчистки вырубок и линейных объектов, не только с на-

учной и технической точек зрения, а еще используя творческий подход с точки 

зрения философии инженерного творчества позволяет абстрагироваться от типо-

вых решений и предлагать новые направления развития, не задумываясь на дан-

ном этапе о том, как это будет реализовано на практике. После выработки новых 

решений (направлений развития) производится поиск возможностей их реализа-

ции с привлечением широкого круга ученых, специалистов в разных областях, т.е. 

не только конструкторов, но и технологов, материаловедов, контролеров, инже-

нерно-технических работников и т.д. 

Взгляд на объект техники с точки зрения философии инженерного творче-

ства позволяет выйти за рамки ограничений возможности конструктивного ис-

полнения, устанавливаемые техническими знаниями конструктора. Все техниче-

ские решения, отраженные в интеллектуальной матрице развития, классифици-

руются по определенным признакам. В дальнейшем полученная таким образом 

интеллектуальная матрица дополняется новыми ячейками, отражающими воз-

можные пути развития объекта техники.  

Использование данной методики эффективно при совместной работе про-

мышленных предприятий, обладающих штатом сотрудников с большим опытом 
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практической работы и ученых, в том числе и высших учебных заведений, обла-

дающих большим багажом теоретических знаний. При данном подходе весьма 

успешно совмещаются теоретические знания с практическими, что способствует 

синтезированию инновационных технических решений, вносящих существенный 

вклад в развитие рассматриваемого объекта техники. 

Построение интеллектуальной матрицы развития кусторезной и мульчи-

рующей техники позволяет отследить и спрогнозировать возможные направления 

изменения элементов конструкции, взаимодействие их между собой. Что в даль-

нейшем дает возможность перейти к воплощению технических решений на прак-

тике в виде конструкторской документации, разработанной и оформленной по 

правилам ЕСКД (Единой системы конструкторской документации). 

 

7.3 Выводы по разделу 

 

1. В результате функционально-технологического анализа сформирована 

интеллектуальная матрица развития технических решений в области машин и 

оборудования для расчистки лесных земель (рисунок 7.3). На ее основе обоснова-

ны и запатентованы принципиально новые технические решения. 

2. С помощью функционально-технологического анализа, используя науч-

ный, технический и творческий подходы разработаны рациональные технологи-

ческие операции для снижения интенсивности возобновления древесно-

кустарниковой растительности и повышения пожаробезопасности линейных объ-

ектов. 

3. Дальнейший синтез новых технических решений может быть направлен 

в выявлении объективных предпосылок для заготовки и промышленного исполь-

зования древесно-кустарниковой растительности, удаляемой при расчистке пло-

щадей, обосновании направлений ее переработки, установлении экономически 

доступных ресурсов древесно-кустарниковой растительности.  
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8 Исследования работы машин и оборудования для расчистки 

лесных земель 

 

8.1 Исследования работы кусторезной машины с                                  

плосковращательными рабочими органами 

 

Рабочую скорость кусторезной машины выбирает тракторист-оператор в за-

висимости от густоты, диаметра стволов срезаемой древесно-кустарниковой рас-

тительности и от других факторов (состояния древесно-кустарниковой раститель-

ности, рельефа местности, наличие препятствий и т.п.). Вследствие этого, равно-

мерность вращения ротора довольно часто нарушается то от чрезмерной большой 

нагрузки, то от перерывов в подаче ствола на нож. Так, в самом начале подачи уг-

ловая скорость сразу падает, затем большей частью изменяется в определенных 

границах, но периодически сопровождается ударным понижением и повышением 

скорости резания.  

 

8.1.1 Методика расчета плосковращательного рабочего органа с     

шарнирно закрепленными режущими элементами  

Для обоснования основных кинематических и динамических параметров 

плосковращетельного ротора необходимо рассмотреть порядок выбора обобщен-

ных динамических параметров системы сD  и ножа нD .  

Рассмотрим важный частный случай. Полагая, что при принятом динамиче-

ском параметре системы сD  падение угловой скорости ротора при колебательном 

движении ножа незначительно, будем считать const . В таком случае, система 

уравнений (3.32) принимает вид дифференциального уравнения собственных ко-

лебаний ножа 0sin2   
нD , которое может быть записано в виде:             

 

 0sin2   р ,                                             (8.1) 
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где   – угловое ускорение ножа, с
-2

; 

нDp 22   – квадрат собственной круговой частоты свободных колебаний 

ножа, 
2с ; 

  – угол отклонения ножа от радиального положения, рад. 

Для определения периода колебания ножа можно воспользоваться извест-

ной формулой, предложенной академиком В. П. Горячкиным [72]: 
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Однако, решение уравнения (8.1) существенно упрощается, если принять, 

что для малых углов колебаний ножа  sin :  

 

02   р .                                                  (8.3) 

 

Это упрощение дает приближенное значение периода колебаний ножа 

рТн 2 . Для нахождения возможной относительной ошибки при определении 

периода колебания воспользуемся известной формулой [222]: 

 

%100



н

нф

T

TT
.                                           (8.4) 

 

На рисунке 8.1 приведена возможная ошибка в определении периода коле-

бания ножа по формуле рТн 2  в зависимости от амплитуды колебаний, рас-

считанная по формуле (8.4). 
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Рисунок 8.1 – Зависимость ошибок  в определении периода  

колебания ножа по формуле рТн 2  от амплитуды колебаний   

 

Из зависимости, представленной на рисунке 8.1 видно, что при значении 

допустимой ошибки 5 % в определении периода колебаний ножа по формуле 

рТн 2  малым углом колебания ножа можно считать угол до 55°.  

Количество колебаний ножа за один оборот ротора называется коэффици-

ентом кратности системы и определяется как отношение периода колебания рото-

ра  2рТ  к периоду колебания ножа  
нн DpТ 22   [113, 144].  

При выборе динамического параметра системы сD  пренебрегаем падением 

угловой скорости ротора, которое составляет до 5 %. Считаем, что в этом случае 

угловая скорость вращения ротора постоянна, т. е. const .  

На рисунке 8.2 представлены графики изменения угловой скорости ротора 

при колебательном движении ножа построенных в системе Scilab для различных 

динамических параметров системы сD  при динамическом параметре ножа рав-
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ным 55,0нD . За единицу принято номинальное значение угловой скорости рав-

ное 
1157  с . Любое другое значение угловой скорости, принятое за единицу, не 

изменит характера этих графиков. 

 

Рисунок 8.2 – Графики изменения угловой скорости  

ротора для различных динамических параметров системы сD  

 

Из графиков, представленных на рисунке 8.2, видно, что при динамическом 

параметре ножа 55,0нD  и динамическом параметре системы 43сD , в процес-

се свободных колебаний ножа угловую скорость ротора считаем постоянной.  

На рисунке 8.3 представлены графики изменения угла отклонения ножа 

 t  и относительной скорости ножа  t  за время одного оборота ротора при 

следующих начальных условиях: 00 t ; рад40   ; 
1

0 157  с . 
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Рисунок 8.3 – Изменение угла отклонения ножа  t  и относительной скорости 

ножа  t  при свободных колебаниях ножа для плосковращательного рабочего 

органа  

 

После выбора обобщенных динамических параметров системы сD  и ножа 

нD  решение дифференциального уравнения системы (3.32) существенно упроща-

ется и принимает вид уравнения свободных колебаний ножа (8.3).  

Проследим дальнейшее поведение системы после начала колебания ножа с 

учетом момента сопротивления от трения в шарнире, действующего в процессе 

колебания на нож:  

 

   2шшcш rflrmМ  ,                                          (8.5) 

 

где шМ  – момент сопротивления от трения в шарнире ножа, Нм; 

m  – масса ножа, кг; 

r  – расстояние от оси вращения ротора до оси вращения ножа, м;  

cl  – расстояние от оси вращения ножа до его центра тяжести, м;  

шf –  коэффициент трения в шарнире; 

шr –  радиус шарнира, м; 

  – угловая скорость ротора, с
-1

.  
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Момент трения постоянен по величине и направлен против движения. На-

личие сухого трения не меняет периода колебания ножа рТн 2 . Перепишем 

дифференциальное уравнение колебательного движения ножа (8.3) с учетом мо-

мента сопротивления от трения в шарнире (8.5) и, произведя сокращение, полу-

чим:  

 

 
0

2
2 




c

шшc

н rl

rflr

D
p





 .                                  (8.6) 

 

Обозначим:    сшшc rlrflr   – коэффициентом затухания. 

Тогда, дифференциальное уравнение колебательного движения ножа с уче-

том момента сопротивления от сил трения ножа в шарнире примет вид: 

 

022   рp ,                                          (8.7) 

 

где   – угловое ускорение ножа, с
-2

; 

2p  – квадрат собственной круговой частоты свободных колебаний  

ножа, с
-2

; 

  – угол отклонения ножа от радиального положения, рад; 

  – коэффициентом затухания. 

Уравнение (8.7) представляет собой неоднородное линейное дифференци-

альное уравнение второго порядка. Найдем решение этого уравнения, рассмотрев 

последовательно интервалы, в каждом из которых знак скорости постоянен [250]. 

В начале колебательных движений ножа вращение ротора и ножа совпада-

ют, т. е. 0  и уравнение движения будет иметь вид: 

 

022   рp .                                            (8.8) 
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Общее решение уравнение (8.8) имеет вид: 

 

ptCptC sincos 21   .                                   (8.9) 

 

Произвольные постоянные С1 и С2 определяются из начальных условий 

00 t , max0   , 00  . С учетом начальных условий получим следующую сис-

тему дифференциальных уравнений:   

 

 

 







.sin

;cos

max

max

ptp

pt






                                    (8.10) 

 

Система уравнений (8.10) справедлива пока 0 , т. е. до момента времени 

рTt н  21 . В этот момент нож остановится. Отклонение его 

   2cos maxmax1  . 

После остановки нож начнет двигаться в обратную сторону, при этом 0 . 

Движение также продолжается в течение времени pt 2 . Уравнение движения 

будет иметь вид: 

 

022   рp .                                            (8.11) 

 

Общее решение уравнения (8.11) имеет вид: 

 

ptCptC sincos 43  .                                   (8.12) 

 

Произвольные постоянные С3 и С4 определяются из условий 01 t , 

 2max1  , 01  . С учетом начальных условий получим следующую систему 

дифференциальных уравнений:   
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                                     (8.13) 

 

Система уравнений (8.13) справедлива пока 0 . Максимальное отклоне-

ние ножа в течение времени pt 2  будет    4cos3 maxmax2  , 

или для отрицательного угла:  4max2  . 

Таким образом, колебания продолжаются, пока нож не встретится со ство-

лом древесины или не остановится в зоне застоя от минус   до плюс  . 

Для рабочего органа с шарнирно закрепленными режущими элементами 

предложена методика расчета основных параметров, основанная на определенном 

соотношении конструктивных параметров рабочего органа или на коэффициенте 

кратности системы «маховик-режущий элемент»: 

 

нн

p

DT

T
K

1
 ,                                                    (8.14) 

 

где Тр – период колебания ротора, с;  

Тн – период колебания режущего элемента, с;  

Dн – динамический параметр ножа.  

При выборе динамического параметра ножа нD  в основе методики расчета 

плосковращательного рабочего органа кусторезной машины с шарнирным креп-

лением режущих элементов лежит условие, чтобы коэффициент кратности K был 

равен 0,5; 1,5; 2,5 и т. д.  

Рассмотрим выбор параметров ротора кусторезной машины для простейших 

форм режущих элементов. Идеальным по конструкции считается режущий орган 

в виде бойка, центр тяжести которого располагается как можно ближе к точке 

удара
 
[254], для которого момент инерции равен , где lб – вылет бойка, м. 

В этом случае с учетом формулы (8.14) и принятых обозначений (3.31), после 

проведенных преобразований параметры ротора можно определить по следующей 

бб mlJ 
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формуле: 

 

                                                    (8.15) 

 

где r – расстояние от оси вращения ротора до оси вращения бойка, м;  

lб – вылет бойка, м;  

К – коэффициент кратности системы. 

Для ножа в форме пластины момент инерции определяется по известной 

формуле [178]:  

 

,                                                 (8.16) 

 

где Jн – момент инерции ножа относительно своей оси вращения, кг·м
2
;  

m – масса ножа, кг;  

h – ширина ножа, м;  

lн  – вылет ножа, м. 

В этом случае параметры ротора кусторезной машины можно определить по 

следующей формуле: 

 

                                             (8.17) 

 

Здесь lс – расстояние от оси вращения ножа до центра его тяжести, м. 

При незначительной ширине ножа h или режущих элементах в виде стерж-

ня параметры ротора определяются по формуле: 
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                                              (8.18) 

 

Применительно к ротору кусторезной машины принимаем коэффициент 

кратности равным К=1,5. Идеальным по конструкции считается режущий орган в 

виде бойка, центр тяжести которого располагается как можно ближе к точке удара 

[113, 254]. Однако режущий орган в этом случае имеет сложную геометрическую 

форму.  

 

8.1.2 Совершенствование плосковращательного рабочего органа с 

шарнирно закрепленными режущими элементами 

Для анализа функционирования режущего элемента с шарнирным крепле-

нием рассмотрим движение ножа в момент удара без учета движения ротора. 

Схема ножа плосковращательного рабочего органа кусторезной машины с шар-

нирным креплением режущих элементов представлена на рисунке 8.4. 

 

Рисунок 8.4 – Схема ножа плосковращательного рабочего органа кусторезной 

машины: 

а – схема сил, действующих на нож; б – план скоростей;  

в – схема предлагаемой конструкции ножа   

.
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С учетом методики, предложенной академиком В. П. Горячкиным [72], силу 

P, действующую на нож со стороны срезаемого ствола, перенесем в центр тяже-

сти C в виде силы Q (см. рисунок 8.4 а), соответственно для уравновешивания 

данной системы добавим в центр тяжести ножа С силу равную –Q.  

Тогда, под действием силы Q, приложенной в центре тяжести С, все точки 

ножа получат поступательную скорость   (см. рисунок 8.4 б), а под действием 

момента пары сил -QP – угловую скорость   около центра тяжести ножа С. Если 

точки А и S являются взаимными центрами качания, то некоторая точка S ножа 

остается при ударе неподвижной. Эта точка S называется центром удара.  

В момент удара вершина ножа А приобретает скорость равную Clv  , а в 

некоторой точке S скорость ножа может равняться нулю (см. рисунок 8.4 б) при 

следующем условии: 

 

 k ,                                                      (8.19) 

 

где   – поступательная скорость ножа, полученная в момент удара, от действия  

силы Q на нож, м/с; 

k  – расстояние между центром тяжести С и центром удара S ножа, м; 

  – угловая скорость вращения ножа, полученная в момент удара, от дейст-

вия момента сил -QP на нож, с
-1

. 

В точке крепления ножа – ось О1 получаем ударное воздействие P , кото-

рое определится по следующей формуле (см. рисунок 8.4 б): 

 

P
ll

l
P

s

s 


 ,                                                   (8.20) 

 

где P  – ударное воздействие на ось крепления ножа, Н; 

P  – сила, действующая на нож со стороны срезаемого ствола, Н; 
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l  – длина ножа, м; 

Sl  – расстояние между взаимными центрами качания A и S ножа, м. 

По известной формуле определяем расстояние Sl  до центра удара S:  

 

C

A
S

ml

J
l  ,                                                      (8.21) 

 

где Sl  – расстояние между взаимными центрами качания A и S ножа, м; 

AJ  – момент инерции ножа относительно точки удара А, кг·м
2
; 

m  – масса ножа, кг; 

Cl  – расстояние до центра тяжести ножа, м. 

Момент инерции ножа относительно вершины AJ  равен моменту инерции 

относительно оси вращения ножа 1OJ  и определяется по формуле (8.16). Подста-

вив выражение для определения момента инерции ножа относительно вершины 

AJ  (8.16) в формулу (8.21) и проведя преобразования, учитывая, что расстояние 

до центра тяжести ножа С равно 21  длины ножа l (см. рисунок 8.4 а), получим: 

 

l
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h
lS 

3

2

6

1 2

.                                                  (8.22) 

 

При незначительной ширине ножа h, исходя из формулы (8.22), можно при-

нять расстояния между центрами качаний равным 32  длины ножа l. В этом слу-

чае соударение древесного ствола и ножа в точке A  не оказывает ударных воз-

действий на шарнир, в котором имеется ось вращения ножа, конструктивно вы-

полненная в виде стального пальца. Тем самым устраняется причина разрушения 

(среза) пальца и повышается эксплуатационная надежность плосковращательного 

рабочего органа кусторезной машины.  
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8.1.3 Создание типоразмерного ряда плосковращательного рабочего  

органа  

В мире, в том числе и в нашей стране выпускается большое количество ма-

шин, приборов и механизмов. Для рационального сокращения номенклатуры из-

готавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития 

специализации их производства разрабатывают стандарты на параметрические 

ряды этих изделий. Каждую машину характеризует несколько параметров. Но-

менклатура стандартизуемых параметров должна быть минимальной, но доста-

точной для оценки эксплуатационных характеристик данного типа машин и его 

модификаций. Из всех параметров выделяют главный и основные параметры ма-

шин. Главным называют параметр, который определяет важнейший эксплуатаци-

онный показатель машины (или другого изделия) и не зависит от технических 

усовершенствований изделия и технологии изготовления. По главному параметру 

строят параметрический ряд. Выбор главного параметра и определение диапазона 

значений этого параметра должны быть технически и экономически обоснованы. 

Крайние числовые значения ряда выбирают с учетом текущей и перспективной 

потребности в данных изделиях. Параметрическим рядом называют закономерно 

построенную в определенном диапазоне совокупность числовых значений глав-

ного параметра машин (или других изделий) одного функционального назначения 

и аналогичных по кинематике или рабочему процессу. Главный параметр служит 

базой при определении числовых значений основных параметров. Основными на-

зывают параметры, которые определяют качество машин. Основные параметры 

иногда выражают через главный параметр. 

Разновидностью параметрического ряда является типоразмерный ряд, его 

главный параметр – размеры изделий. На базе типоразмерных рядов создают кон-

структивные ряды конкретных типов (моделей) машин одинаковой конструкции и 

одного функционального назначения. Параметрические, типоразмерные и конст-

руктивные ряды машин иногда строят, исходя из пропорционального изменения 

их эксплуатационных показателей (мощности, производительности, тяговой силы 

и др.). В этом случае геометрические характеристики машин (рабочий объем, 
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диаметр цилиндра, диаметр колеса у роторных машин и т. д.) являются производ-

ными от эксплуатационных показателей и в пределах ряда машин могут изме-

няться по закономерностям, отличным от закономерностей изменения эксплуата-

ционных показателей. При построении параметрических, типоразмерных и конст-

руктивных рядов машин желательно соблюдать подобие рабочего процесса, обес-

печивающего равенство параметров тепловой и силовой напряженности машин в 

целом и их деталей. Такое подобие иногда называют механическим. Оно приво-

дит к геометрическому подобию. При выборе типоразмерного ряда машин прихо-

дится решать две основные задачи [191]: 

 на основе какой прогрессии арифметической, геометрической или сме-

шанной должен быть построен ряд; 

 какое число типоразмеров в заданном диапазоне крайних размеров долж-

но быть принято. 

При конструировании механизмов и приборов принято [126, 226] строить 

ряды по геометрической прогрессии. Коэффициенты прогрессии выбирают из ря-

да предпочтительных чисел ГОСТ 8032-84 или рассчитывают по формуле:  

 

n Rq  ,                                                     (8.23) 

 

где q – коэффициент геометрической прогрессии;  

n – показатель степени;  

R – основание, равное 10.  

Установлены четыре основных ряда предпочтительных коэффициентов: пя-

тый 5849,1105 q ; десятый 2589,11010 q ; двадцатый 1220,11020 q ; со-

роковой 0593,11040 q  и рекомендуемые дополнительные ряды следует при-

нимать как исключение: восьмидесятый 0292,11080 q  и сто шестидесятый 

0145,110160 q  [17, 107]. 

Закономерность геометрического ряда выражается отношением: 
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,1 constq
A

A

n

n 
                                                  (8.24) 

 

где An – данный член ряда;  

An+1 – последующий член ряда. 

При проектировании различных машин и механизмов на протяжении мно-

гих лет используют геометрические ряды предпочтительных чисел [83, 122, 145, 

152]. Особенность размерных рядов на основе геометрической прогрессии, за-

ключается в том, что типоразмеры машин того или иного ряда обеспечивают воз-

можность унификации деталей и узлов машин начальных размеров несравненно в 

большей степени, чем в размерных рядах, построенных на основе арифметиче-

ской прогрессии [122, 171].  

Производные предпочтительные ряды чисел устанавливаются для случаев, 

в которых из-за естественных закономерностей не могут быть применены гео-

метрические ряды и получают их путем простейшего преобразования основных 

и дополнительных рядов предпочтительных чисел, и, соответственно, производ-

ные ряды также делятся на основные и дополнительные. При этом убывающие 

ряды положительных предпочтительных чисел получают на основе убывающей 

геометрической прогрессии. Исходя из формулы (8.23), запишем: 

 

n R
q

1
 .                                                      (8.25) 

 

Для плосковращательного рабочего органа кусторезной машины с учѐтом 

всех основных факторов был определен десятый убывающий геометрический ряд, 

который представлен на рисунке 8.5.  
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Рисунок 8.5 – Десятый размерный ряд на основе  

убывающей геометрической прогрессии  

 

Имеющийся научно-исследовательский задел позволяет с высокой степенью 

достоверности спрогнозировать необходимый типоразмерный ряд в соответствии 

с существующими унифицированными параметрическими рядами и методиками 

их расчѐта [83, 122, 145, 171]. Использование предпочтительных рядов чисел 

геометрической прогрессии и их производных обеспечивает: 

 возможность создания различных модификаций конструктивно-

унифицированного ряда при сохранении строгих закономерностей в каждом 

вновь созданном ряде; 

 при геометрическом ряде линейных размеров деталей, объѐмные, весовые 

и прочностные характеристики членов такого ряда, в свою очередь, также обра-

зуют строго закономерные геометрические ряды. 

Этот факт послужил основанием при выборе размерного ряда для плоско-

вращательного рабочего органа кусторезной машины. При создании типоразмер-

ного ряда за основу был взят апробированный в полевых условиях ротор кусто-

резной машины с учетом изменений, предложенных в данной работе. Данные 

обоснования базируются на многолетнем изучении уже существующего типажа 
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оборудования. В качестве главного определяющего параметра типоразмерного 

ряда взят диаметр ротора D по режущим кромкам. Таким образом, изначально 

принят размер диаметра ротора по режущим кромкам D0=1100 мм для двухро-

торного срезающего устройства. Преимущественными из размерного ряда явля-

ются следующие числа с округлением: 1,0; 0,79; 0,63; 0,50; 0,40; 0,32 и т.д.  

Одним из критериев для выбора срезающего устройства машин и оборудо-

вания для расчистки лесныхземель при непрерывном движении базового трактора 

является ширина в транспортном положении, которая ограничивается величиной 

2550 мм. С учетом конструктивных особенностей срезающего устройства был 

введен дополнительный ограничивающий параметр: 

 

,2200 рiD                                                   (8.26) 

 

где D – диаметр ротора по режущим кромкам, мм;  

iр – количество роторов срезающего устройства, шт. 

По предлагаемой методике для шарнирного крепления ножей, учитываю-

щей коэффициент кратности системы маховик-нож, выбирались основные пара-

метры ротора. С точки зрения упрощения конструкции и технологии изготовле-

ния наиболее целесообразно применение ножей прямоугольной формы. При не-

значительной ширине ножа h или режущих элементах в виде стержня параметры 

ротора определяются из формулы (8.11). Для ротора с жестко закрепленными но-

жами использовались те же параметры ротора, что и для шарнирного крепления. 

Таким образом, для составления типоразмерного ряда решалось следующее усло-

вие: 

 











,5,1),,,(

;2200

..

0

hllrК

iqD

элрc

р

n

                                                  (8.27) 

 

где D0 – диаметр ротора по режущим кромкам для начального параметра, мм;  
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q – коэффициент убывающей геометрической прогрессии;  

n – порядковый номер прогрессии; 

iр – количество роторов срезающего устройства, шт.; 

r – расстояние от оси вращения ротора до оси вращения режущего элемента, 

м;  

lс – расстояние от оси вращения режущего элемента до центра его тяжести, м; 

lр.эл. – длина режущего элемента, м; 

h – ширина режущего элемента, м; 

К – коэффициент кратности системы. 

Был построен типоразмерный ряд плосковращательного рабочего органа 

кусторезной машины, для которого приняты следующие значения: 1100; 700 и 550 

мм. Обозначение убывающего ряда имеет вид  3,210R . Полученные данные 

сведены в таблицу 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Типоразмерный ряд плосковращательного рабочего органа кусто-

резных машин 

Наименование параметра Значение параметра 

Диаметр ротора Dр, мм 1100 700 550 

Крепление ножей жесткое 

шарнирное 

или 

жесткое 

шарнирное 

Частота вращения ротора nр, об/мин 1050 1600 2100 

Расстояние от оси вращения ротора 

до оси вращения ножа r, мм 
330 210 165 

Вылет ножа lн, мм 220 140 110 

Толщина ножа t, мм 16 10 8 

Ширина ножа h, мм 100 65 50 
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В таблице 8.1 при расчете частоты вращения максимальную скорость вра-

щения ограничили значением Vо≤60 м/с, полученные данные округлялись до зна-

чения кратного 5, для толщины ножа – 0,5. Для типоразмерного ряда при диамет-

ре ротора 550 и 700 мм шарнирное крепление ножей позволяет снизить ударное 

воздействие на узлы ротора при встрече с непреодолимым препятствием. Созда-

ние типоразмерного ряда плосковращательного рабочего органа кусторезной ма-

шины позволит увеличить функциональные возможности кусторезных машин. 

 

8.2 Исследования работы мульчерной машины с рабочим органом в 

виде барабана-измельчителя 

 

Рабочую скорость мульчерной машины также выбирает тракторист-

оператор в зависимости от густоты, диаметра стволов срезаемой древесной расти-

тельности, наличия пней при измельчении растительности и от других факторов. 

Вследствие этого, равномерность вращения ротора довольно часто нарушается, то 

от чрезмерной большой нагрузки, то от перерывов в подаче. Так, в самом начале 

подачи угловая скорость сразу падает, затем большей частью изменяется в опре-

деленных границах, но периодически сопровождается ударным понижением и по-

вышением скорости резания. Для мульчерной машины примем, что в процессе ре-

зания или измельчения более или менее равномерная работа ротора происходит 

при изменении угловой скорости вращения в пределах 10 % от угловой скорости 

вращения на холостом ходу. 

  

8.2.1 Методика расчета барабана-измельчителя с жестким креплением 

режущих элементов  

Для жесткого крепления режущих ножей кинетическую энергию ротора 

мульчерной машины определим по следующей формуле: 

 



260 

 

 

2

2

1
 рр JL ,                                               (8.28) 

 

где  Ω – угловая скорость вращения ротора, с
-1

;  

Jp – момент инерции ротора, кг·м
2
. 

Работа резания или измельчения определяется как разность кинетических 

энергий. Тогда, для предварительных расчетов можно записать следующее выра-

жение: 

 

  222 1,0
2

1
 рххрррез JJLА ,                           (8.29) 

 

где рL  – разность кинетических энергий, Дж; 

Jp – момент инерции ротора, кг·м
2
; 

Ω – угловая скорость вращения ротора, с
-1

;  

Ωхх – угловая скорость вращения ротора на холостом ходу, с
-1

. 

Мощность, затрачиваемую на удаление древесно-кустарниковой раститель-

ности N1, за один оборот ротора можно определить по известной формуле: 

 

ррезnАN 1 .                                                  (8.30) 

 

Здесь nр – частота вращения ротора, об/с. 

Подставляя формулу (8.29) в формулу (8.30), после преобразования выра-

зим момент инерции ротора Jp в следующем виде: 

 

2

110






р

р
n

N
J .                                                (8.31) 

 

Таким образом, при помощи формулы (8.31) можно определить необходи-

мый момент инерции ротора. Данная формула также применима для плосковра-
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щательного рабочего органа кусторезной машины с жестким креплением режу-

щих элементов.   

 

8.2.2 Методика расчета барабана-измельчителя с шарнирно                 

закрепленными режущими элементами  

Предложенная методика расчета основных параметров, учитывающая коэф-

фициент кратности системы, принята нами за основу и для плосковращательного 

рабочего органа мульчерной машины с шарнирным соединением режущих эле-

ментов. Для барабана-измельчителя с шарнирным соединением режущих элемен-

тов коэффициент кратности системы принимаем равным К=2,5, принимать коэф-

фициент кратности выше К=2,5 не имеет смысла, так как в этом случае вылет ре-

жущих органов слишком мал.  

Тогда, соотношение конструктивных параметров барабана-измельчителя с 

шарнирным креплением режущих элементов можно определить по формуле: 

 

2....
К

r
kl элрэлр  ,                                             (8.32) 

 

где lр.эл. – длина режущего элемента, м;  

kр.эл. – коэффициент, учитывающий форму режущего элемента, принимается 

равным kр.эл.=1÷1,5;  

r – расстояние от оси вращения барабана до оси вращения режущего элемента, 

м;  

К – коэффициент кратности системы, принимается равным К=2,5. 

В результате использования концепции теоретического обобщения значе-

ний получены усредненные параметры плосковращательного рабочего органа 

мульчерной машины, которые сведены в таблицу 8.2. 
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Таблица 8.2 – Основные параметры плосковращательного рабочего органа муль-

черной машины 

Параметры Усредненные значения  

Диаметр ротора, мм 485 

Число оборотов ротора, об/мин 1940 

Количество резцов, шт. 36 

Максимальный диаметр  

срезаемой растительности, см 
30 

Ширина захвата, мм 2000 

Ширина срезающего устройства, мм 2550 

 

Применение мульчерной машины при расчистке лесных земель позволяет 

сократить число технологических операций, а также даѐт возможность обеспечить 

безотходную расчистку от нежелательной ДКР. 

 

8.3 Анализ технологий работы машин и оборудования для расчистки 

лесных земель  

 

8.3.1 Сравнение степени измельчения 

Для увеличения степени измельчения древесно-кустарниковой раститель-

ности были разработаны срезающие устройства кусторезной машины с увеличен-

ной степенью измельчения древесно-кустарниковой растительности. В таблице 

8.3 представлены сравниваемые варианты срезающих устройств. 

Анализ таблицы 8.3 показывает следующее, что в основу разработки сре-

зающих устройств кусторезных машин с плосковращательными рабочими орга-

нами заложено определенное количество режущих элементов, обеспечивающих 

срезание и измельчение древесно-кустарниковой растительности. 
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Таблица 8.3 – Варианты срезающих устройств 
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Кусторезная машина 

1 2200 2 3 6 367 1050 18 20 

2 2200 2 8 16 138 1050 18 8 

3 2100 3 6 18 117 1610 27 4 

4 2200 4 4 16 138 2100 35 4 

Мульчерная машина 

5 2000 1 36 36 56 1940 32 2 

 

Из сравниваемых вариантов срезающих устройств кусторезных машин 

предпочтение следует отдать вариантам 3 и 4 таблицы 8.3 как наиболее близким к 

показателям мульчерной машины по срезанию и измельчению ДКР. Коэффициент 

загруженности режущего элемента срезающих устройств кусторезных машин по 

вариантам 3 и 4 отличаются от показателей мульчерной машины в два раза. Это 

означает, что кусторезная машина, выполненная по вариантам 3 и 4, обеспечит 

удовлетворительное по отношению к мульчерной машине измельчение древесно-

кустарниковой растительности.  
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8.3.2 Сравнение технологий работы 

Для обеспечения работы машин и оборудования для расчистки лесных зе-

мель необходимо, чтобы выполнялось условие: 

 

потрe NN  ,                                                  (8.33) 

 

где Ne – номинальная мощность двигателя базового трактора, кВт;  

Nпотр – потребная мощность машины, кВт. 

Потребная мощность Nпотр машины определяется из выражения: 

 

321 NNNNпотр  ,                                          (8.34) 

 

где N1 – мощность, затрачиваемая на удаление ДКР, кВт; 

N2 – мощность, затрачиваемая на работу вспомогательного технологического 

оборудования, кВт; 

N3 – мощность, затрачиваемая на передвижение машины, кВт. 

Для кусторезной машины мощность, затрачиваемая на удаление древесно-

кустарниковой растительности N1, определяется с учетом формулы (3.46) и фор-

мулы (3.48), для мульчерной машины мощность, затрачиваемая на удаление дре-

весной растительности N1, определяется по математической модели (4.36). 

Мощность, затрачиваемая на работу вспомогательного технологического 

оборудования, расходуется на подъем и опускание устройства срезающего и на 

работу гидроусилителя сцепления: 

 

сцсу NNN 2 ,                                              (8.35) 

  

где N2 – мощность, затрачиваемая на работу вспомогательного  

технологического оборудования, кВт; 

Nсу – затраты мощности на подъем и  опускание устройства   
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срезающего, кВт; 

Nсц – затраты мощности на работу гидроусилителя сцепления, кВт. 

Затраты мощности на подъем и опускание устройства срезающего можно 

определить по следующей формуле: 

 

31060 




подсу

су

khgМ
N ,                                        (8.36)  

 

где Nсу – затраты мощности на подъем и опускание устройства  

срезающего, кВт; 

Мсу – масса устройства срезающего, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
;       

h – высота подъема, м; 

kпод – количество подъемов и опусканий в минуту, мин
-1

. 

Затраты мощности на работу гидроусилителя сцепления определим через 

гидравлические параметры: 

 

об

нн

сц

pQ
N




3103

1
,                                          (8.37) 

 

где Nсц – затраты мощности на работу гидроусилителя сцепления, кВт; 

Qн – объемная подача насоса гидроусилителя, дм
3
/с;  

рн – давление в гидросистеме, МПа; 

ηоб – объемный кпд насоса привода гидроусилителя сцепления. 

В формуле (8.37) коэффициент 1/3 определяет затраты мощности на работу 

гидроусилителя сцепления без учета затрат на механизмы поворота базового 

трактора.  

Тогда, затраты мощности на работу вспомогательного технологического 

оборудования определим по формуле: 
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Мощность, затрачиваемая на передвижение, определяется по известной 

формуле: 

 

U
Р

N
гтр

кас




33
10

,                                             (8.39) 

 

где N3 – затраты мощности на передвижение машины, кВт; 

Ркас – касательная сила тяги на ведущей звездочки трактора, Н; 

U – рабочая скорость машины, м/с; 

тр  к.п.д. трансмиссии;  

г  коэффициент, учитывающий потери на ведущем участке гусеницы. 

Касательная сила тяги на ведущей звездочки трактора определяется по 

формуле: 

 

ппкачкас GGfР  sincos  ,                                  (8.40) 

 

Где G – вес машины с технологическим оборудованием, Н;  

качf  коэффициент сопротивления качению;  

п  преодолеваемый угол подъема, рад. 

Тогда, затраты мощности на передвижение машины можно определить по 

следующей формуле: 

 

 
U

fG
N

гтр

ппкач



 sincos
3


 .                                (8.41) 
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Предельные значения угла подъема, на которых еще возможна работа ма-

шины, ограничиваются мощностью двигателя и условиями сцепления движителя 

с почвой.  

Представив формулу (8.41) в виде следующего уравнения 

0sincos  ппкачкас GGfР   и полагая, что пп  2sin1cos  , получим 

квадратное уравнение вида 02  cbxax . Решая уравнение и вычислив аркси-

нус найденного значения, получим предельный угол подъема в зависимости от 

мощности, остающейся на движение:  

                                          

 1
arcsin

2

2222






кач

каскачкачкасN

п
fG

РGfGfР
 .                    (8.42) 

 

По данным [118] снимаемую с ВОМ мощность базового трактора принима-

ют не более 80 % номинальной (паспортной) мощности двигателя. Затраты мощ-

ности на передвижение лесной машины при движении со скоростью 0,2÷2 м/с в 

мощностном балансе не превышают 4 %, совместно с затратами мощности на ра-

боту вспомогательного технологического оборудования машины (на подъем и 

опускание устройства срезающего и на работу гидроусилителя сцепления) эти за-

траты не превышают 10 %. Остальные 10 % мощности двигателя требуются для 

нормальной работы лесной машины при износе двигателя.  

При достаточном запасе мощности двигателя ограничение предельного  

подъема может наступить из-за недостаточного сцепления движителя с почвой. 

Условие ограничения по сцеплению наступит при условии: 

 

                                 качсцп farctg   
,                                           (8.43)  

 

где μсц – коэффициент сцепления движителя с грунтом;  

качf  коэффициент сопротивления качению.  
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Расчистку лесных земель от ДКР ведут разработкой отдельных участков, 

которые представляют собой прямоугольник, ограниченный искусственными со-

оружениями (строениями, опорами и др.) или естественными препятствиями (ру-

чей, крутой склон и др.). Основной схемой расчистки лесных земель является 

схема, представленная на рисунке 8.6, на примере расчистки трассы ВЛ электро-

передачи. 

 

1 – участок трассы; 2 – машина для расчистки; 3 – полоса расчистки; 

4 – срезанная древесно-кустарниковая растительность; 

5 – высоковольтная опора; 6 – лесной массив 

Рисунок 8.6 – Схема расчистки трассы ВЛ электропередачи  

 

При расчистке по данной схеме, машина движется по периметру прямо-

угольного участка по часовой стрелке и производит срезание ДКР по ходу движе-

ния. Форма организации труда может быть индивидуальная или звеньевая (бри-

гадная). Наиболее целесообразна расчистка лесных земель от древесно-

кустарниковой растительности на базе двух (рисунок 8.7 а) или трех (рисунок 8.7 

б) машин. Наличие двух или трех машин, работающих на одном участке, обеспе-

чивает взаимопомощь в случае застревания или остановки по техническим при-

чинам. 
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1 – участок трассы; 2 –машина для расчистки; 3 – полоса расчистки; 

4 – срезанная древесно-кустарниковая растительность; 

5 – высоковольтная опора; 6 – лесной массив 

Рисунок 8.7 – Схема расчистки трассы ВЛ электропередачи: 

а) звеном из двух машин; б) звеном из трѐх машин 
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В режиме срезания расчистку участков, превышающих предельный угол 

подъема машины, рекомендуется проводить по технологической схеме (рисунок 

8.8). Рабочий ход совершается при спуске машины, при подъеме совершается хо-

лостой ход.  

 

1 – участок трассы; 2 – кусторезная машина; 3 – полоса расчистки;  

4 – срезанная древесно-кустарниковая растительность;  

5 – высоковольтная опора; 6 – лесной массив 

Рисунок 8.8 – Схема расчистки участков, превышающих  

предельный угол подъема машины 

 

Исследована технология работы мульчерной машины, работающей в режи-

ме измельчения, на продольных склонах и подъемах. На рисунке 8.9 представлена 

схема сил при работе на продольном склоне и подъеме. 
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а)                                                                          б) 

Рисунок 8.9 – Схема сил, действующая на рабочий орган мульчерной машины, 

работающей в режиме измельчения: 

а – при работе на склоне; б – при работе на подъеме  

 

Вертикальная составляющая силы резания Рв, действующая на рабочий ор-

ган мульчерной машины при работе на склоне при попутной подаче (рисунок 8.9 

а) стремится поднять мульчерную головку и является дополнительной точкой 

опоры, а горизонтальная составляющая Рг притормаживает и не дает разогнаться 

машине на склоне.  

Вертикальная составляющая силы резания Рв, действующая на рабочий ор-

ган мульчерной машины при работе на подъеме при встречной подаче (рисунок 

8.9 б) прижимает мульчерную головку к обрабатываемой почве, а горизонтальная 

составляющая Рг работает как дополнительный движитель. 

Применение двух видов машин (кусторезной и мульчерной) расширяет тех-

нологические возможности предприятий, занимающихся расчисткой. Данные ма-

шины могут как взаимозаменять друг друга, так и дополнять, выполняя комплекс 

работ по удалению ДКР для восстановления и реконструкции лесных участков и 

угодий, проведении лесопожарных, культуртехнических работ. 

Кусторезная машина может применяться при расчистке лесных земель от 

ДКР толщиной до 7-10 см. Применение кусторезной машины рекомендовано на 

завалуненных грунтах или в зимних условиях (наличие снега, промерзший грунт). 
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Мульчерная машина может применяться при расчистке лесных земель от мелко-

лесья и маломерных деревьев. Применение мульчерной машины, позволяющей 

измельчить ДКР и перемешать с почвой, рекомендовано в случае необходимости 

подготовки поверхности для лесовосстановления, создания противопожарных по-

лос и др. Также процесс удаления древесно-кустарниковой растительности можно 

выполнять комплектом машин, состоящим из кусторезной и мульчерной техники. 

В этом случае кусторезная машина будет выполнять роль ведущей машины и сре-

зать древесно-кустарниковую растительность, а одна или две мульчерные маши-

ны будут измельчать срезанную древесно-кустарниковую растительность и пере-

мешивать еѐ с почвой. 

 

8.4 Выводы по разделу 

 

1. Предложена методика расчета рабочих органов кусторезной машины и 

мульчерной машины: основные параметры ротора для кусторезной машины опре-

деляются по формулам (8.15-8.18, 8.31), основные параметры ротора для муль-

черной машины определяюся по формулам (8.31, 8.32).  

Для рабочего органа с шарнирно закрепленными режущими элементами ме-

тодика расчета основана на определенном соотношении параметров ротора или ко-

эффициенте кратности системы: для плосковращательного рабочего органа кусто-

резной машины коэффициент кратности системы принят равным 1,5, для плоско-

вращательного рабочего органа мульчерной машины коэффициент кратности сис-

темы принят равным 2,5.  

2. Для плосковращательного рабочего органа кусторезной машины основ-

ным режущим эелементов является нож в виде плоской пластины. Предложена 

новая конструкция плосковращательного рабочего органа кусторезной машины с 

шарнирным креплением режущих элементов в виде плоской пластины, повы-

шающая надежность и долговечность функционирования элементов конст-

рукции ротора. 
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3. Для увеличения функциональных возможностей кусторезных машин 

разработана функция оптимизации (8.27), позволяющая на основе убывающей 

геометрической прогрессии создать типоразмерный ряд плосковращательного ра-

бочего органа кусторезной машины. В качестве главного определяющего пара-

метра типоразмерного ряда принят диаметр ротора D по режущим кромкам со 

следующими значения: 1100; 700 и 550 мм. Определены основные параметры ти-

поразмерного ряда плосковращательного рабочего органа кусторезной машины 

(таблица 8.1).  

4. Исследована работа мульчерной машины. Применение мульчерной ма-

шины позволяет сократить число технологических операций, а также даѐт воз-

можность обеспечить безотходную расчистку от нежелательной древесной расти-

тельности. В результате использования концепции теоретического обобщения 

значений получены усредненные параметры плосковращательного рабочего орга-

на мульчерной машины (таблица 8.2).  

5. Для расширения технологических возможностей на основе типоразмер-

ного ряда плосковращательного рабочего органа разработаны срезающие устрой-

ства с увеличенной степенью измельчения (таблица 8.3). Из разработанных вари-

антов срезающих устройств предпочтение следует отдать вариантам 3 и 4 (табли-

цы 8.3) как наиболее близким к показателям барабана-измельчителя по загружен-

ности режущих элементов.  

6. При технологической оценке функционирования кусторезной машины с 

плосковращательными рабочими органами на продольных склонах и подъемах 

установлено следующее. Расчистку участков с продольным уклоном, превышаю-

щим предельный угол подъема машины, рекомендуется проводить по технологи-

ческой схеме, при которой рабочий ход совершается при спуске машины,  при 

подъеме совершается холостой ход.  

7. При технологической оценке функционирования машины с рабочим ор-

ганом в виде барабана-измельчителя, работающей в режиме измельчения на про-

дольных склонах и подъемах, рекомендовано при работе на склоне (рисунок 8.9 а) 
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использовать попутную подачу. При работе на подъеме рекомендовано использо-

вать встречную подачу (рисунок 8.9 б).  

8. Применение двух видов машин (кусторезной и мульчерной) расширяет 

технологические возможности предприятий, занимающихся расчисткой. Данные 

машины могут как взаимозаменять друг друга, так и дополнять, выполняя ком-

плекс работ по удалению ДКР для восстановления и реконструкции лесных уча-

стков и угодий, проведении лесопожарных, культуртехнических работ. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В диссертации сформированы научные основы для разработки и обоснова-

ния технических решений, обеспечивающих совершенство машин для расчистки 

вырубок, строительство новых и защита существующих линейных объектов, а 

также пахотных земель от нежелательной ДКР при непрерывном движении базо-

вой машины.  

1. Систематизация особенностей и требований к содержанию просек и по-

лос отвода линейных объектов (таблица 2.5), проходящих через лесные массивы с 

учетом требований к охранным зонам линейных объектов, установленные феде-

ральными законами, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами 

министерств и ведомств, для их безопасного обслуживания, капремонта, исклю-

чения их повреждения, позволила разработать классификацию линейных объек-

тов (рисунок 2.14), учитывающую вид и способ прокладки линейных объектов.  

2. Систематизация техники для удаления древесно-кустарниковой расти-

тельности по основным признакам позволила классифицировать машины для рас-

чистки лесных земель от древесно-кустарниковой растительности (рисунок 2.15).  

3. В результате разработанной математической модели процесса ударно-

силового резания плосковращательным рабочим органом с шарнирным креплени-

ем режущих элементов (3.39), рассмотрено влияние динамических параметров ра-

бочего органа на поведение системы маховик-нож при свободных колебаниях ре-

жущего элемента и установлено: 

 при увеличении динамического параметра системы Dc уменьшается па-

дение угловой скорости ротора;  

 при увеличении динамического параметра ножа Dн уменьшаются часто-

та колебаний и значение угловой скорости ножа. 

4. На основе режимов работы удаления ДКР разработана математическая 

модель процесса работы барабана-измельчителя (4.17). Установлено влияние 

конструктивных параметров и режимов работы барабана-измельчителя на мощ-

ность, затрачиваемую на удаление древесно-кустарниковой растительности.  
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5. В результате исследований установлено, что для полного срезания дре-

весно-кустарниковой растительности угловая скорость вращения плосковраща-

тельного рабочего органа должна составлять не менее 65 с
-1

, угловая скорость ба-

рабана-измельчителя должна составлять не менее 40 с
-1

. 

6. Предложенная математическая модель параметров установки приги-

бающей балки (5.4) позволила определить оптимальные параметры установки 

пригибающей балки. Для кусторезной машины с плосковращательным рабочим 

органом при установке пригибающей балки на высоте 2,0 м вылет балки допуска-

ется до 0,45 м; при установке на высоте 2,5 м вылет балки допускается до 0,7 м; 

при установке на высоте 3,0 м вылет балки допускается до 1,0 м. Для мульчерной 

машины с рабочим органом в виде барабана-измельчителя при установке приги-

бающей балки на высоте 1,5 м вылет балки допускается до 0,25 м; при установке 

на высоте 2,0 м вылет балки допускается до 0,40 м.  

7. Результаты полевых исследований позволили установить взаимосвязь 

состава стволов древесно-кустарниковой растительности по диаметрам в зависи-

мости от применяемого способа расчистки: так, через три года после расчистки, 

доля стволов с диаметром  от 3,1 до 10,0 см при механизированной расчистке с 

использованием машины с плосковращательным рабочим органом составляет   

3,7 %, а при ручной расчистки – 12,6 %.  

8. В формировании древесно-кустарниковой растительности в условиях 

эксперимента на исследованных участках основную роль играют лиственные по-

роды, такие как ива, береза, осина, ольха и рябина. Характерно, что на участке № 

4 с десятилетним возрастом древостоя береза, обладающая наибольшим сопро-

тивлением при срезании, составляет 43,2 %.  

9. Исследования в лабораторных условиях позволили определить пределы 

прочности древесно-кустарниковой растительности при перерезании поперек во-

локон, которые составили для березы – 9,3 МПа, для ольхи – 5,0 МПа, для ивы – 

6,5 МПа и для сосны – 4,1 МПа. Коэффициент, учитывающий резание при отри-

цательной температуре, составил для березы – 1,02, для ольхи – 1,16, для ивы – 

1,23, для сосны – 1,46. 
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10. В результате функционально-технологического анализа сформирована 

технологическая матрица развития технических решений в области машин и обо-

рудования для расчистки лесных земель  (рисунок 7.3). На ее основе обоснованы 

и запатентованы принципиально новые технические решения. Новизна техниче-

ских решений, принятых по результатам исследований подтверждена 19 патента-

ми. 

11. Предложенная методика расчета рабочего органа с шарнирно закреп-

ленными режущими элементами основана на определенном соотношении конст-

руктивных параметров рабочего органа или на коэффициенте кратности. Основные 

параметры для плосковращательного рабочего органа определяются по формулам 

(8.15, 8.17 и 8.18), для барабана-измельчителя по формуле (8.32).  

Оптимальным значением коэффициента кратности системы для плосковра-

щательного рабочего органа является значение К=1,5; для барабана-измельчителя 

– К=2,5.  

12. Разработанная функция оптимизации (8.27) позволила создать типо-

размерный ряд плосковращательного рабочего органа. В качестве главного опре-

деляющего параметра типоразмерного ряда взят диаметр рабочего органа по ре-

жущим кромкам и приняты следующие значения: 1100; 700 и 550 мм. Определены 

основные параметры плосковращательного рабочего органа (таблица 8.1).  

13. При расчистке лесных земель от древесно-кустарниковой растительно-

сти наиболее трудоемкой операцией является измельчение древесно-

кустарниковой растительности. В результате использования концепции теорети-

ческого обобщения значений получены основные параметры барабана-

измельчителя: диаметр ротора 485 мм, количество режущих элементов 36 шт., 

число оборотов ротора 1940 об/мин, максимальный диаметр срезаемой раститель-

ности 30 см, ширина срезающего устройства 2550 мм,  рабочая ширина захвата 

2000 мм. 

14. Для расширения технологических возможностей на основе типораз-

мерного ряда плосковращательного рабочего органа разработаны срезающие уст-

ройства с увеличенной степенью измельчения (таблица 8.3). Из разработанных 
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вариантов срезающих устройств предпочтение следует отдать вариантам 3 и 4 

(таблицы 8.3) как наиболее близким к показателям барабана-измельчителя по за-

груженности режущих элементов.  

15. При технологической оценке функционирования кусторезной машины 

с плосковращательными рабочими органами на продольных склонах и подъемах 

установлено следующее. Расчистку участков с продольным уклоном, превышаю-

щим предельный угол подъема машины, рекомендуется проводить по технологи-

ческой схеме, при которой рабочий ход совершается при спуске машины,  при 

подъеме совершается холостой ход.  

16. При технологической оценке функционирования машины с рабочим 

органом в виде барабана-измельчителя, работающей в режиме измельчения на 

продольных склонах и подъемах, рекомендовано при работе на склоне (рисунок 

8.9 а) использовать попутную подачу. При работе на подъеме рекомендовано ис-

пользовать встречную подачу (рисунок 8.9 б).  

17. Применение двух видов машин (кусторезной и мульчерной) расширяет 

технологические возможности предприятий, занимающихся расчисткой. Данные 

машины могут как взаимозаменять друг друга, так и дополнять, выполняя ком-

плекс работ по удалению древесно-кустарниковой растительности для восстанов-

ления и реконструкции лесных участков и угодий, проведении лесопожарных, 

культуртехнических работ. 
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Приложение А 

Текст программы, описывающей колебательные движения  

шарнирно закрепленного ножа 

 

 

function [t, y, z, alpha, theta] = Solver(time) 

 

y0 = 157; 

z0 = 0; 

alpha0 = -3.14/4; %  

theta0 = 0; 

  

%options = odeset('Events', @eventfun, 'MaxStep', 1); 

[t,Y] = ode15s(@RightPart, [0 time], [y0 z0 alpha0 theta0]); 

  

y = Y(:, 1); 

z = Y(:, 2); 

alpha = Y(:, 3);  

theta = Y(:, 4); 

 

%break; 

 

subplot(2,2,1); 

plot(t,alpha); 

title('Alpha'); 

 

subplot(2,2,2); 

plot(t,theta); 

title('Theta'); 

 

subplot(2,2,3); 

plot(t,z); 

title('Proizvodnaya ot Alpha'); 

 

subplot(2,2,4); 

plot(t,y); 

title('Proizvodnaya ot Theta'); 

 

% Is the right part of the ODE system, which gives the derivatives 

function F = RightPart(t, YZAlphaTheta) 

 

Data = YZAlphaTheta; 

 

 eq1=0;  

 eq2=0;  

 eq3=0;  

 eq4=0; 
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Продолжение приложения А 

 

 

 D_n = 0.55; %  

 D_s = 64; 

 

 Znam = cos(Data(3)).^2 - D_n* D_s; 

 

 eq1 = -sin(Data(3)).*((Data(1) + Data(2)).^2 * D_n + Data(1).^2 * cos(Data(3)))./Znam; 

        

 eq2 = sin(Data(3)).*((Data(1) + Data(2)).^2 *( D_n + cos(Data(3))) + ... 

                      Data(1).^2 * (D_s + cos(Data(3))))./Znam; 

 

 eq3 = Data(2); 

  

 eq4 = Data(1); 

  

F = [eq1; eq2; eq3; eq4]; 
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Приложение Б 

Данные предварительных испытаний по резанию образцов березы диаметром 8,0 и 10,0 см 
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1 80 50724 110 46466 160 43877 150 42297 100

 45841 3681 1840 8,0 4,0 

2 100 73562 130

 72689 195


 80015 230


 86468 190


 78184 6417 3209 8,2 4,1 


 С трещинами скола. 
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Приложение В 

Результаты испытаний по перерезанию образцов древесины при положительной температуре 

Порода: береза 

№ образца I I II II III III IV IV V V 

№ по пор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 104 105 93 95 88 90 88 90 92 94 

d2, мм 100 99 99 102 90 95 88 89 84 84 

dср, мм 102 102 96 98 89 93 88 89 88 89 

Pрез, Н 82586 81296 64520 58068 58068 58068 58068 61939 56778 60649 

τw, МПа 10,1 10,1 8,9 7,7 9,3 8,6 9,6 9,9 9,4 9,8 

Порода: ольха 

№ образца I I II II III III IV IV V V 

№ по пор. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 107 107 93 98 103 104 97 101 95 99 

d2, мм 101 103 97 95 99 103 93 96 89 97 

dср, мм 104 105 95 97 101 104 95 99 92 98 

Pрез, Н 43874 41293 29679 29679 45164 42583 34841 29679 42583 42583 

τw, МПа 5,2 4,8 4,2 4,1 5,6 5,1 4,9 3,9 6,4 5,7 
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Продолжение приложения В 

Порода: ива 

№ образца I I II II III III IV IV VI VI 

№ по пор. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 104 115 81 98 104 105 102 100 95 100 

d2, мм 92 103 80 88 99 103 95 105 96 98 

dср, мм 98 109 81 93 101 104 98 102 96 99 

Pрез, Н 63230 56778 34841 47745 46455 52907 50326 50326 43874 40003 

τw, МПа 8,4 6,1 6,8 7,0 5,8 6,2 6,6 6,1 6,1 5,2 

Порода: сосна 

№ образца I I II II III III IV IV V V 

№ по пор. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 91 96 96 90 93 91 96 100 97 101 

d2, мм 99 97 96 89 84 96 96 95 98 101 

dср, мм 95 97 96 90 89 94 96 98 98 101 

Pрез, Н 25808 30970 24518 25808 29679 29679 24518 24518 32260 41293 

τw, МПа 3,6 4,2 3,4 4,1 4,8 4,3 3,4 3,3 4,3 5,2 
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Приложение Г 

Результаты испытаний по перерезанию образцов древесины при отрицательной температуре 

Порода: береза 

№ образца I I II II III III IV IV V V 

№ по пор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 93 88 94 90 84 82 89 83 90 87 

d2, мм 102 94 97 87 83 79 84 80 85 81 

dср, мм 98 91 96 89 84 81 87 82 88 84 

Pрез, Н 70972 51616 65811 58068 54197 46455 68391 52907 52907 51616 

τw, МПа 9,5 7,9 9,2 9,4 9,9 9,1 11,6 10,1 8,8 9,3 

Порода: ольха 

№ образца I I II II III III IV IV V V 

№ по пор. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 110 99 109 93 98 94 100 96 89 91 

d2, мм 100 96 108 91 98 95 100 98 90 84 

dср, мм 105 98 109 92 98 95 100 97 90 88 

Pрез, Н 51616 46455 41293 45164 43874 36131 50326 46455 33551 36131 

τw, МПа 6,0 6,2 4,5 6,8 5,8 5,2 6,4 6,3 5,3 6,0 
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Продолжение приложения Г 

Порода: ива 

№ образца I I II II III III IV IV VI VI 

№ по пор. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 97 89 99 96 96 95 102 100 105 95 

d2, мм 99 92 102 94 85 83 98 98 102 92 

dср, мм 98 91 101 95 91 89 100 99 104 94 

Pрез, Н 58068 54197 67101 72263 46455 55487 55487 61939 52907 50326 

τw, МПа 7,7 8,4 8,5 10,2 7,2 8,9 7,1 8,1 6,3 7,3 

Порода: сосна 

№ образца I I II II III III IV IV V V 

№ по пор. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

№ повтор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 85 80 91 86 95 93 88 87 95 92 

d2, мм 80 77 95 85 93 88 87 83 96 94 

dср, мм 83 79 93 86 94 91 88 85 96 93 

Pрез, Н 28389 25808 38712 34841 45164 37422 38712 33551 43874 42583 

τw, МПа 5,3 5,3 5,7 6,1 6,5 5,8 6,4 5,9 6,1 6,3 

  



 

 

3
2
4
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

3
2
5
 

 
 



 

 

3
2
6
 

 



 

 

3
2
7
 

 



 

 

3
2
8
 



 

 

3
2
9
 

 


