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Ниже показана необходимость создания специализированных лесных ма-

шин для очистки линейных объектов от деревьев и кустов, в том числе для по-

вышения их пожарной безопасности. 

Вопросы создания специализированной техники для очистки линейных объ-

ектов от деревьев и кустов все больше становятся актуальными в России и за 

рубежом. При этом встает дилемма: использовать при создании такой техники 

разработанных за рубежом технических решений или использовать отечествен-

ного опыта по этой проблеме ученых и производственников. 

Дело в том, что сфера очистки линейных сооружений весьма широка, что 

показано в работах Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). 

Считаем немаловажным, что специалисты ПетрГУ выбрали в числе перспектив-

ных направлений создание техники для непрерывного срезания древесно-кустар-

никовой растительности. Причем специалистами ПетрГУ вполне обоснованно 

поставлена задача разработки патентоспособных технологических и техниче-

ских решений, обеспечивающих в первую очередь эффективное срезание дре-

весно-кустарниковой растительности при непрерывном движении лесной ма-

шины, и, во-вторых, предотвращение лесопожарной опасности на рассматривае-

мых линейных объектах. 
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Мы считаем необходимым отметить вклад в названные исследования 

ПетрГУ канд. техн. наук М.В. Ивашнева и его научного руководителя, профес-

сора И.Р. Шегельмана [2–5]. 

Считаем необходимым отметить, что с одной стороны разработки ПетрГУ 

и КарНИИЛПа (техника и технология) были внедрены при очистке линий элек-

тропередачи от древесно-кустарниковой растительности (ДКР). С другой сто-

роны – в качестве линейных сооружений были рассмотрены только линии элек-

тропередачи. 

Мы считаем, что ПетрГУ обоснованно расширил спектр исследований и пе-

решел от проблемы защиты линий электропередачи к решению проблемы обос-

нования перспективных устройств не только для расчистки от древесно-кустар-

никовой растительности трасс линий электропередачи, но и ухода за рядовыми 

лесными культурами на вырубках, удаления древесной поросли на нефте- и га-

зопроводах, расчистки закустаренных площадей в сельском хозяйстве является 

весьма актуальным. 

ПетрГУ обеспечил [9–11]: 

 классификацию линейных сооружений для защиты от ДКР и почвенно-

грунтовых условий при этом; 

 исследование основанных на использовании теории удара механических 

аспектов повышения надежности режущих элементов роторных кусторезов [12]; 

 формирование и новых патентоспособных технологических и техниче-

ских решений для непрерывного срезания древесно-кустарниковой растительно-

сти на линейных объектах [7–8]. 
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