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Аннотация: в статье дан обзор работ, направленных на оценку научных 

исследований в сфере изучения технологий удаления деревьев и кустов при не-

прерывном их срезании. 
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В настоящее время остро встает вопрос о повышении качества и производи-

тельности оборудования для срезания и измельчения нежелательной древесно-

кустарниковой растительности (ДКР) в лесопарковой зоне, полосах отвода же-

лезных дорог, при обслуживании и подготовке территорий под строительство 

дорог и пр. Также интерес представляет оборудование для удаления пней, назем-

ного и с заглублением ниже уровня почвы, и оборудование для создания мине-

рализованных полос и метания грунта при предотвращении лесных пожаров. 

В работе [1] рассмотрены способы защиты от растительности железнодо-

рожных путей и других объектов производственной инфраструктуры железных 

дорог общего пользования, приведена мульчерная технология очистки полосы 

отвода от вторичного зарастания ДКР. Разработаны алгоритмы принятия реше-

ний, направленные на предотвращение биологического засорения, очистку от не-

желательной ДКР, отличающиеся тем, что они базируются на дифференцирован-

ном подходе к выбору объектов мелиорации и химического воздействия, очеред-

ности мест назначения работ на основе анализа вредоносности произрастающей 

там растительности и приоритета в части обеспечения безопасности. 
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В работе [2] рассмотрены вопросы динамического взаимодействия ротор-

ного рабочего органа с нежелательной ДКР. Более подробно этот вопрос рас-

смотрен в рамках исследования кинематики и динамики малозвенных механиз-

мов лесных машин, поддержанного Российским фондом фундаментальных ис-

следований (РФФИ) в работе [3]. В работе [4] описаны результаты теоретических 

исследований динамики машины с гидроприводом рабочих органов бойкового 

типа для уничтожения нежелательной растительности на нераскорчеванных вы-

рубках при лесовосстановлении. В работе [5] проанализирован износ лезвия при 

фрезеровании поросли. 

В работе [6] даны результаты испытаний режущих элементов мульчеров в 

среде SolidWorks в пакете программы Computer Aided Design. проведена их 

оптимизация. В работе [7] на основе твердотельного моделирования проведен 

инженерный анализ лезвий роторного культиватора. 

Cчитаем необходимым отметить, что решению проблемы удаления 

древесно-кустарниковой растительности могут способствовать разработки 

Петрозаводского государственного университета [8–13]. 

Вышеуказанные работы позволяют создать представление о современной 

картине состояния и перспектив развития оборудования для борьбы с 

нежелательной ДКР, оборудования для профилактики и борьбы с лесными 

пожарами. 
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