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Современная техника, применяемая для борьбы с древесно-

кустарниковой растительностью (далее ДКР), отличается своей высокой 

энергоемкостью и требует значительных трудовых и временных затрат на 

поддержание ее в работоспособном состоянии [1]. В статье рассмотрены 

отечественные и зарубежные технические решения, направленные на 

повышение надежности узлов и элементов оборудования, используемого для 

удаления ДКР на основании требований к содержанию просек и полос отвода  

вдоль линейных объектов, проходящих через лесные массивы,  

Одним из перспективных является оборудование для непрерывного 

срезания, которое характеризуется следующими особенностями: конструкция 

роторов (трубчатой конструкции, трубчатые с кольцевыми вставками, 

дисковые с осями и пр.), характером закрепления рабочих элементов, ножей, 

молотков, бил (свободное или жесткое) [2]. Направления для 

совершенствования данного оборудования направлены на повышение 

надежности конструктивных элементов ротора, повышения эффективности 

срезания и измельчения и пр. [3]. 

Для оборудования, в котором используются режущие элементы в виде 

свободно закрепленных на поверхности ротора лезвий, основная масса 

решений по повышению его надежности связана с возможностью 
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предохранения режущих элементов от поломок. Например, при 

столкновении режущих элементов с препятствием (камнем, пнем, крупным 

порубочным остатком) в технических решениях [4, 5] происходит 

отклонение режущих элементов из зоны резания. 

В техническом решении [4] режущие органы выполнены 

прямоугольной формы с расширением в сторону режущей части и 

расположены относительного наружного диаметра дисков с выступом, 

равным величине расширения. Во время работы устройства рабочие органы 

под действием центробежных сил занимают радиальное положение, а при 

встрече рабочего органа с неразрушимым препятствием он свободно 

отклоняется в полость ротора.  

В техническом решении [5] для уменьшения передаваемых нагрузок на 

ось ротора при встрече рабочих элементов с твердым препятствием 

обеспечена возможность отклонения рабочего элемента за счет его 

закрепления на оси с помощью продолговатого в радиальном направлении 

отверстия. Кроме того, за счет выполнения рабочего органа 

подпружиненным обеспечено гашение вибраций ротора при работе.  

В Петрозаводском государственном университете, для повышения 

надежности конструкции рабочего органа при срезании и измельчении ДКР 

предложено техническое решение по патенту 141057 РФ. Отличительной 

особенностью рабочего органа, содержащего приводной вал с дисками, 

между которыми смонтированы плоские ножи с режущей частью, является 

то, что каждый плоский нож снабжен хвостовиком, причем длина хвостовика 

составляет 0,25÷0,35 от общего длины ножа, что позволяет нейтрализовать 

ударные силы, передающиеся на палец, инерционными силами хвостовика. 

Данные решения применимы к конструкциям роторов, которые чаще 

всего выполнены в виде серии параллельных дисков, через которые проходят 

приводной вал и оси, на которые устанавливаются режущие элементы, и это 
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может ограничивать их применимость в технике и оборудовании, 

предназначенного для расчисток площадей. 

С целью предохранения режущих элементов от повреждения в 

техническом решении [6] закрепление их происходит на индивидуальной оси 

для каждого из них. Индивидуальные оси смонтированы на элементах 

крепления, которые выполнены над поверхностью ротора. Совместно с 

элементами крепления в поверхности ротора выполнены карманы для 

рабочих элементов, в которые и обеспечивается отклонение рабочих органов 

при столкновении. 

Для режущих элементов, жестко закрепляемых на роторе, в 

большинстве своем технические решения относятся к обеспечению 

оперативной замены всего или части режущего элемента. Так, в техническом 

решении [7], представлен блок измельчающего зуба. Конструкция блока 

имеет основание, которое крепится к ротору, корректируемую часть и 

фиксатор режущего элемента, кроме того обеспечивается регулировка 

положений рабочей поверхности зуба и при износе части рабочей кромки 

производить ее поворот. 

При этом следует учитывать, что применение технических решений с 

шарнирным креплением режущих элементов не обеспечивает заглубления и 

работы срезающего органа с почвой. Незначительное заглубление в почву 

срезающего органа допускается в случае применения жестко закрепленных 

режущих элементов. 

Для повышения надежности составных частей оборудования в 

техническом решении [8] при использовании гидравлического привода, для 

охлаждения рабочей жидкости в корпусе срезающего органа выполнен 

радиатор, который присоединен к гидравлической системе и при работе 

вращающийся ротор создает поток воздуха, который проходя через радиатор, 

охлаждает рабочую жидкость.  
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Для повышения надежности функционирования приводных элементов 

и подшипникового узла ротора, например, в техническом решении [9] 

представлена конструкция измельчающего ротора с внутренним 

размещением гидропривода и подшипникового узла, с помощью чего 

достигаются меньшие габариты агрегата, за счет отсутствия выступающих за 

поверхность корпуса элементов, и облегчения монтажа и демонтажа ротора. 

Рассматривая оборудование для измельчения ДКР как 

многофункциональный агрегат, в Петрозаводском государственном 

университете разработаны конструкции оборудования для борьбы с ДКР 

[10]. Так, например, в техническом решении по патенту 127579 РФ 

представлена машина для измельчения ДКР на корню, которая включает S-

образную поворотную раму, на конце которой установлен измельчающий 

рабочий орган, а между шасси и измельчающим рабочим органом установлен 

дополнительный рабочий орган, способный осуществлять дополнительное 

измельчение древесины и перемешивание ее с почвой.  

Техническое решение по патенту 123635 РФ направлено на 

поддержание обработанной площади в расчищенном виде, сокращения 

необходимого количества машин, затрат времени и энергии. Это достигнуто 

за счет оснащения измельчающего рабочего органа распыляющим 

устройством для подачи арборицидов в зону резания. 

В качестве направления дальнейшего развития оборудования для 

борьбы с древесно-кустарниковой растительностью в современной ситуации 

выступает создание машин с широким функционалом проводимых работ: 

срезание, измельчение, разработка почв и метание грунта при сохранении 

качественной составляющей проводимых работ и высокой надежности.  
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