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В последнее десятилетие для исследований в сфере совершенствования ле-

созаготовительных производств необходимо выделить интенсификацию 

НИОКР, нацеленных на снижение затрат на всех операциях сквозных процессов 

этих производств [3; 5–6] и др. 

Как мы уже отмечали [2], одним из важных путей решения задачи снижения 

экономических затрат является повышения гибкости сквозных технологий лесо-

промышленных производств. В числе базовых операций лесопромышленных 

производств важнейшее место занимают лесосечные работы [1]. 

В связи с этим представляет несомненный интерес разрабатываемый 

ПетрГУ совместно с ОТЗ подход к созданию многофункционального оборудова-

ния для выполнения широкого спектра работ на лесосеке. Его преимущество за-

ключается в применении единой базы – гусеничного трактора. 
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Этот проект найдет применение в лесопромышленных и лесохозяйственных 

предприятиях, а также предприятиях, обслуживающих различные линейные си-

стемы, проходящие в лесных массивах (газопроводы, линии электропере-

дач) [2; 4–5] и др. 

Кусторез мульчерного типа, входящий в состав многофункционального 

оборудования, позволяет выполнять работы по расчистке от древесно-кустарни-

ковой растительности бывших делянок, мест для устройства лесных дорог, зон 

обслуживания газопроводов и линий электропередач. Шасси кустореза, выпол-

ненного на базе гусеничного трактора типа ОТЗ-300, позволяет навешивать бо-

рону, входящую в комплект навесного оборудования. Борона обеспечивает под-

готовку почвы для проведения лесовосстановительных работ. Третье устрой-

ство, входящее в комплект оборудования, представляет цепляемый к шасси грей-

дер, обеспечивающий работы по планировке при строительстве и обслуживании 

лесных дорог. 

Многофунциональность обеспечивается заменой навесного оборудования, 

входящего в комплект. Замена оборудования производится эксплуатирующими 

предприятиями, в зависимости от текущих потребностей. 

Основной риск при разработке составляет наличие импортных аналогов, за-

купаемых лесохозяйственными предприятиями, не заинтересованность обслу-

живающих ЛЭП организаций на механизацию работ по очистке их от древесно-

кустарниковой растительности, а ориентация на ручной труд. 

В то же время, российский рынок, в частности в сельском и лесном хозяй-

ствах, электроэнергетике, дорожном строительстве, при расчистке газо- и нефте-

проводов, при проведении мелиоративных работ и т. д. весьма обширен. Все это 

дает возможность предполагать о перспективности предлагаемой разработки с 

ее созданием на отечественном предприятии. 
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