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В рамках исследований [1–6] предложена новая конструкция машины для
расчистки от древесно-кустарниковой растительности трасс линий электропередачи, линий связи, нефте- и газопроводов, а также для создания искусственных
противопожарных барьеров в виде минерализованных полос вдоль линейных
объектов или вокруг населенных пунктов.
Машина включает навешенную на самоходное шасси посредством навески
рамную конструкцию, выполненную в виде бункера, состоящего из верхней и
нижней поперечных балок, задней наклонной стенки, продольных боковых стенок и верхней откидной крышки, режущие органы с приводами, закрепленные
при помощи Т-образных кронштейнов, имеющих шарнир и расположенное над
режущими органами пригибающее устройство.
Новизна предложенного технического решения заключается в том, что каждый Т-образный кронштейн с шарниром связан с другим шарниром, установленным на задней наклонной стенке рамной конструкции с помощью гидроцилиндра.

Машина работает следующим образом. При включении приводных двигателей режущие органы с режущими ножами получают вращение. При надвигании машины самоходным шасси стволы древесно-кустарниковой растительности, натягиваются и пригибаются вилообразным пригибающим устройством,
срезаются ножами и предварительно измельчаются этими же ножами.
Монтажная балка, на которой монтируются режущие органы с использованием Т-образных кронштейнов и фиксированных шарниров, служит дополнительной поперечной связью и усиливает жесткость рамной конструкции.
Наличие на вертикальной полке Т-образного кронштейна шарнира, связанного с другим шарниром, установленного на рамной конструкции, посредством
гидроцилиндра дает возможность трактористу-оператору регулировать положение режущего органа в бункере в процессе работы прямо из кабины.
Машина также позволяет, изменяя положение режущих органов уменьшать
высоту пней или измельчать сваленные стволы деревьев, при заглублении режущих ножей в почву производить подрезку корней и создавать противопожарные
полосы.
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