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Аннотация: в статье выполнен обзор работ, в которых рассмотрены вопросы борьбы с 
нежелательной древесно-кустарниковой растительностью, сделаны выводы по 
направлениям дальнейшего совершенствования оборудования и технологий для борьбы с 
древесно-кустарниковой растительностью  
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В настоящее время наблюдается потребность предприятий 

энергетического, лесного и сельскохозяйственного комплексов в 

многофункциональном оборудовании, способном проводить ряд операций по 

расчистке, измельчению, обработке почвы и проведению противопожарных 

мероприятий. При этом встает вопрос о повышении производительности и 

улучшения качества работы оборудования для срезания и измельчения 

нежелательной древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР). При 

создании нового или совершенствовании существующего оборудования 

необходимо руководствоваться различными требованиями, действующими в 

лесах РФ: лесоводственными, экологическими, санитарными и 

противопожарными. При данных требованиях технология работ должна 

включать в себя: 

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 

измельченной древесины на поверхности почвы; 
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4) срезание наземной части древесины, измельчение срезанной 

древесины, корней и пней совместно с верхним слоем почвы.  

В последние годы исследования велись, как правило, по следующим 

направлениям:  

− срезание наземной части древесины рабочим органом, 

перемещающимся над поверхностью почвы;  

− срезание наземной части древесины и измельчение срезанной 

древесины с незначительным заглублением в почву;  

− срезание наземной части древесины и измельчение срезанной 

древесины с заглублением в почву, обеспечивающим также измельчение 

корней. 

Применив функционально-технологический анализ [1] в 

Петрозаводском государственном университете определены перспективные 

направления развития оборудования для уничтожения ДКР и синтезированы 

технические решения в области непрерывного срезания ДКР. Также идет 

работа в направлении обеспечения противопожарной безопасности [2] 

лесных площадей за счет создания противопожарных полос и использования 

грунтометного оборудования при предотвращении лесных пожаров. 

Обзор научных работ и исследований, проводимых в Российской 

Федерации и за рубежом, показал перспективность использования 

мульчерного оборудования для широкого спектра проводимых 

культуртехнических работ. 

Например, в работе [3] разработана мульчерная технология очистки 

технической полосы отвода с алгоритмом принятия решений, основанным на 

дифференцированном подходе к выбору объекта работ, очередности их 

проведения, определении воздействия (механическое или химическое) в 

зависимости от произрастающей древесной растительности. 
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В работах [4, 5] рассматриваются вопросы динамического 

взаимодействия рабочего органа с ДКР, определены основные параметры 

рабочего органа в виде режущей (мульчерной) головки, исследована 

кинематика и динамика малозвенных механизмов (манипулятора, стрелы 

экскаватора и пр.), на которые навешивается рабочий орган. 

В работе профессора Драпалюка М. В. [6] представлена 

математическая модель расчета энергоемкости виброударной машины для 

понижения пней. В результате решения получены аналитические выражения 

для определения энергосиловых показателей рабочего органа машины.  

На основе математического моделирования рабочего процесса 

фрезерования растительности и верхнего слоя почвы в работе [7] определены 

оптимальные режимы срезания поросли и фрезерования почвы, рассчитаны 

параметры гидропривода и рабочего органа.  

Также немаловажным является проведение исследований с 

использованием компьютерного моделирования и расчетов. Так в работе [8] 

представлены результаты испытаний режущих элементов мульчеров в среде 

SolidWorks. В пакете программы Computer Aided Design проведено их 

исследование и предложена оптимизированная конструкция режущего 

элемента. Кроме всего прочего использование CAD-программного 

обеспечения нашли и для устройств обработки почвы, для расчета роторных 

агрегатов. В работе [9] для обеспечения максимальной эффективности 

измельчения почвы и посторонних включений на основе твердотельного 

моделирования проведен инженерный анализ лезвий роторного культиватора 

(возникающие напряжения, прочность, устойчивость и пр.). 

Однако для повышения эффективности работы оборудования в 

различных природно-производственных условиях целесообразно учитывать 

устойчивость машины при работе на уклонах. Так, например, в работе [10] 

представлен расчет ограничения предельного угла подъема роторного 
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кустореза в процессе срезания ДКР по условиям сцепления движителя с 

грунтом. Дана технологическая оценка работы роторного кустореза в летних, 

зимних условиях и рекомендованы схемы расчистки. 

Таким образом, для обеспечения эффективной работы 

многофункционального оборудования, обеспечивающего ряд 

технологических операций (к примеру: расчистку, измельчение, обработку 

почвы или проведение противопожарных мероприятий), необходим 

дифференцированный подход, учитывающий необходимые параметры для 

эффективного и бесперебойного функционирования. Например, характер 

произрастающей растительности, работу на каменистых грунтах, 

устойчивость на уклонах и пр.  
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