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В рамках концепции создания многофункциональной техники для лесосеч-

ных работ [1; 2; 6; 9] в ПетрГУ ведется поиск эффективных методов для 

предотвращения аварийных ситуаций и техногенных катастроф на действующих 

и строящихся линейных объектах [4; 7; 1] с использованием методологии функ-

ционально-технологического анализа [8]. С использованием опыта [3; 11] кратко 

рассмотрены защищенные патентами технические решения, направленные на 

расширение функциональных и технологических возможностей машин для из-

мельчения деревьев и кустов. 

Согласно пат. RU 127579 на переднюю часть самоходного шасси, между 

самоходным шасси и измельчающим рабочим органом, навешен 

дополнительный рабочий орган для измельчения древесины и ее перемешивания 

с почвой. 
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В патенте RU 123635 на самоходном шасси смонтирован бак для рабочей 

жидкости, которая посредством шлангов и насоса подается в распылительное 

устройство. 

Согласно пат. RU 2038003 вокруг подвижного кольца опорно-поворотного 

устройства с возможностью зацепления с его зубьями в подшипниковых опорах 

закреплены валы нескольких фрез в виде ступенчатого многогранника. 

В пат. US 5042727 устройство для измельчения древесно-кустарниковой 

растительности и ее последующего разбрасывания выполнено с возможностью 

его монтажа на манипуляторе транспортного средства. Устройство, 

предпочтительно, содержит множество наложенных друг на друга дисков и 

режущих лезвий. 

В пат. US 5555652 представлено устройство, которое включает в себя 

измельчающий ротор, используемый для измельчения деревьев и мусора. В 

качестве базовой машины может быть использован обычный экскаватор для 

проведения очистки. Измельчитель включает в себя вращающийся барабан, 

который имеет множество резцов, распределенных по его внешней поверхности, 

так, что ножи могут использоваться для измельчения мусора и растительности 

при вращении барабана. Каждый нож может иметь множество заменимых 

наконечников, так как каждый наконечник изнашивается и требует замены. 

Кроме того соединитель между резцом и барабаном может быть снабжен 

индикатором износа. 

В пат. US 5794866 и US 5692689 рассмотрены измельчающие устройства 

для прикрепления к манипулятору самоходного транспортного средства для 

очистки и мульчирования деревьев. Устройство измельчения включает в себя 

установленный с возможностью вращения барабан с множеством разнесенных 

зубчатых фрез, прикрерленных к наружной поверхности барабана. Экран 

закрывает часть барабана и имеет отклонитель древесного мусора от барабана во 

время работы. Внутренняя стенка экрана и отклоняющая пластина вместе 

образуют зону мульчирования в области между зубчатых фрез и экраном и 



дальше по потоку от отражательной пластины обеспечивается замедление 

древесного мусора и отклонение его обратно для повторного измельчения. 

В пат. US 5975644 узел измельчителя включает барабан в сборе с торцевыми 

платинами с возможностью вращения на опорных валов. 

В пат. US 6438874 представлена роторная машина для крепления, например 

экскаватору, состоящая из вращающегося барабана, имеющего полую 

сердцевину и множество сменных наконечников. Теплопоглощающая жидкость 

внутри барабана поглощает тепло при работе, уплотнение предотвращает утечку 

жидкости из барабана. В пат. US 7748421 рабочий орган для измельчения 

древесно-кустарниковой растительности смонтирован на экскаваторе или 

похожей технике. 

В пат. US 6543210 представлена машина, содержащая раму, которая может 

быть прикреплена к трактору и несет режущий механизм, включающий в себя 

ротор большого поперечного сечения, снабженный ножами, которые 

установлены на осях, расположенных в карманах, предусмотренных в роторе. 

Каждый нож устанавливается на индивидуальной оси, расположенной в 

кармане, таким образом, чтобы быть расположенным внутри периферии ротора, 

и по меньшей мере, на одной стороне каждого кармана, имеет выемку для 

фиксации соответствующей оси. 

Расширение функционально-технологических возможностей машин для из-

мельчения деревьев и кустов может достигаться различными способами: 

разрушением прочных включений в растительности (камня, железной арматуры 

и пр.); устранением наземной и корневой систем деревьев и кустарника; 

измельчением и перемешивание измельченных деревьев и кустов с грунтом; 

установкой рабочего органа на стреле манипулятора, что дает возможность 

более точного управления рабочим органом и измельчать отдельно отстоящие 

деревья; применением распылителя воды для пылеподавления при работе 

оборудования; применением распылителя для обработки почвы гербицидами и 

антацидами на оборудовании для измельчения и обработки грунта; созданием 

универсального оборудования способного сочетать в одном устройстве 



измельчитель, грунтомет, ротоватор; комбинированием различных рабочих 

элементов, таких как молотки, фрезы, ножи, лезвия, распылители. 
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