
Анучин Александр Сергеевич 

аспирант 

ФГБOУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ОТ СОЗДАНИЯ КУСТОРЕЗОВ К СОЗДАНИЮ УСТРОЙСТВ 

ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

СРЕЗАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ 

Аннотация: в работе рассмотрен комплекс выполняемых в Петрозавод-

ском университете исследований, обеспечивших обоснование кусторезов, а 

также устройств для непрерывного срезания деревьев и кустов на линейных 

объектах. 

Ключевые слова: деревья, кусторезы, кусты, линейные объекты, непрерыв-

ное срезание. 

В Петрозаводском государственном университете проводятся исследова-

ния, направленные на создание кусторезов, а затем и широкого комплекса 

устройств для непрерывного срезания древесно-кустарниковой растительности. 

Ниже рассмотрен комплекс выполняемых в Петрозаводском университете иссле-

дований, обеспечивших в начале обоснование кусторезов, а затем устройств для 

непрерывного срезания деревьев и кустов на линейных объектах. 

Исследования по обоснованию параметров и режимов работы кусторезов 

роторного типа вначале был обобщен в выполненной под руководством профес-

сора И.Р. Шегельмана кандидатской работе М.В. Ивашнева [2–5]. 

Особенность этой работы заключалась в том, что в ней была рассмотрена 

конструкция кустореза, навешиваемого на базовый трактор (гусеничный или ко-

лесный), включающего два размещенных на вертикальных осях ротора с но-

жами-билами, вращающимися навстречу друг другу. Немаловажным является 

то, что М.В. Ивашневым были рассмотрены вопросы устойчивости работы ку-

стореза на уклонах, увязанные с мощностью базового трактора. Кроме того, ав-
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тором были предложены эффективные технологии расчистки линий электропе-

редачи с минимальными технологическими затратами, конструкция толкателя 

для предварительного наклона срезаемых деревьев (кустов) перед срезанием, 

предложены оптимальные параметры роторов кустореза и другие технологиче-

ские и технические решения. 

Очень важно, что исследования автора, выполненные в рамках НИОКР Ка-

рельского НИИ лесной промышленности, были использованы при создании Пет-

розаводским ремонтно-механическим заводом, а позднее – Онежским трактор-

ным заводом при создании машин для защиты линий электропередачи от дре-

весно-кустарниковой растительности. 

По нашему мнению, работы кандидата технических наук М.В. Ивашнева 

остаются актуальными, однако при всех ее достоинствах автор был в своих ис-

следованиях ограничен вопросами защита линий электропередачи от древесно-

кустарниковой растительности. Эта проблема остается актуальной и в настоящее 

время. 

Поэтому мы считаем, что Петрозаводский государственный университет 

вполне обоснованно расширил спектр исследований и перешел от проблемы за-

щиты линий электропередачи к решению проблемы обоснования перспективных 

устройств не только для расчистки от древесно-кустарниковой растительности 

трасс линий электропередачи, но и ухода за рядовыми лесными культурами на 

вырубках, удаления древесной поросли на нефте- и газопроводах, расчистки за-

кустаренных площадей в сельском хозяйстве является весьма актуальным. 

Подтверждением этого являются работы Петрозаводского государствен-

ного университета в этой сфере [9–11], направленные на: 

 классификацию широкого спектра линейных сооружений как объектов для 

защиты от древесно-кустарниковой растительности и классификацию почвенно-

грунтовых условий в которых работают машины для непрерывного срезания 

древесно-кустарниковой растительности. Естественно, что эти классификации 

необходимы для выбора типов и конструкций машин для расчистки лесных пло-

щадей; 



 исследование основанных на использовании теории удара механических 

аспектов повышения надежности режущих элементов роторных кусторезов [12]; 

 формирование и новых патентоспособных технологических и технических 

решений для непрерывного срезания древесно-кустарниковой растительности на 

линейных объектах [7–8]. 
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