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ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ 

Аннотация: в данной статье дана оценка ряда устройств для расчистки 

от древесно-кустарниковой растительности трасс линий электропередачи, 

ухода за рядовыми лесными культурами на вырубках, удаления древесной по-

росли на нефте- и газопроводах, расчистки закустаренных площадей в сельском 

хозяйстве. 
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Выполняемый в ПетрГУ поиск перспективных устройств для расчистки от 

древесно-кустарниковой растительности трасс линий электропередачи, ухода за 

рядовыми лесными культурами на вырубках, удаления древесной поросли на 

нефте- и газопроводах, расчистки закустаренных площадей в сельском хозяйстве 

является весьма актуальным. 

Известно устройство (патент RU 2064242, А01G23/02, А01G 23/08, опубл. 

27.07.1996 г.), включающее навешенную на самоходное шасси посредством 

навески раму с верхней и нижней поперечными балками, Т-образные крон-

штейны, на которых смонтированы режущие органы с приводами, фиксирован-

ные шарниры, с помощью которых Т-образные кронштейны закреплены на верх-

ней поперечной балке рамы. Между верхней поперечной балкой и нижней попе-

речной балкой жестко прикреплены поперечная наклонная отбойная стенка и 

продольные боковые стенки, образующие рабочий бункер для измельчения сре-

занной древесно-кустарниковой растительности. Однако недостаточная жест-
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кость крепления режущих органов внутри рамной конструкции и слишком круп-

ные части древесины, оставленные после расчистки, не позволяют широко ис-

пользовать данное устройство. 

Известно устройство (патент RU 2153797, A01G23/02, А01G23/06, 

А01G23/08, опубл. 10.08.2000 г.), навешиваемое на заднюю навеску самоходного 

шасси и состоящее из шарнирно соединенной с рамой секции, на которой разме-

щен рабочий орган, его привод и толкатель. Рабочий орган устройства выполнен 

в виде диска с шарнирно закрепленными на его периферийной части режущими 

элементами. Толкатель выполнен в виде дугообразной скобы с кривизной лобо-

вой части, равной диаметру диска рабочего органа. Недостатком данного устрой-

ства является ограниченные технологические возможности, заключающиеся в 

том, что устройство не обеспечивает измельчения срезанной древесно-кустарни-

ковой растительности. Для осуществления измельчения потребовалось бы уста-

новка дополнительного измельчающего оборудования, что привело бы к услож-

нению конструкции, увеличению металлоемкости и к снижению надежности 

данного устройства. 

Известно также устройство (патент RU 110913, A01G23, опубл. 

10.12.2011 г.), которое включает навешенную на самоходное шасси посредством 

навески рамную конструкцию, выполненную в виде бункера, состоящего из 

верхней и нижней поперечных балок, задней наклонной стенки, продольными 

боковыми стенками и верхней откидной крышкой, режущие органы с приво-

дами, закрепленные при помощи Т-образных кронштейнов и регулируемой тяги, 

обеспечивающей дополнительную жесткость крепления режущих органов, а 

также расположенную над режущими органами пригибающую балку. При этом 

недостаточное измельчение срезанной растительности снижает эффективность 

использования данной конструкции устройства. 

Выполненный анализ показал, что важным направлением совершенствова-

ния рассмотренных устройств является расширение технологических возможно-

стей и эффективности работы за счет увеличения качества и степени измельче-

ния. 
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