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Аннотация: в представленной статье исследователями дан краткий об-

зор запатентованных технических решений в области создания грунтометов и 

мульчеров для предотвращения и тушения лесных пожаров. 
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Как показано в работах ВГЛТУ [1–3], Сибирского государственного 

технологического университета [4–6], Красноярского государственного аграр-

ного университета [7], Петрозаводского государственного университета [7–10] и 

других организаций для предотвращения и тушения лесных пожаров перспек-

тивно использование грунтометательных машин и мульчеров. При этом, как по-

казано в [11], наличие сформированных в результате НИОКТР РИД для создания 

многофункциональных лесных машин оснащенных комплектом 

многофункциональных модулей для выполнения операций лесовосстановления, 

тушения пожаров, строительства дорог, в числе таких модулей могут найти 

применение грунтометы, мульчеры и другая техника для прокладки 

минерализованных полос и активного тушения лесных пожаров. 

Серьезный вклад в разработку и реализации патентоспособных технических 

решений на конструкции грунтометов для предотвращения и тушения лесных 

пожаров внесли профессора Воронежского ГЛТУ И.М. Бартенев, М.В. Драпа-

люк и другие специалисты. Эти решения направлены на повышение объема вы-
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брасываемого при работе машины грунта и скорости выбрасывания [12], повы-

шения надежности и защиты рабочего органа грунтомета и обеспечивание эф-

фективности его работы на перенасыщенных корневой системой древесно-ку-

старниковой растительности (ДКР) грунтах и/или уплотненных связных почвах, 

снижения массы и габаритов грунтометов [13–14], интеграции выполнения опе-

раций грунтомета и полосопрокладывателя в одной машине, в предотвращении 

выброса верхней подстилки в зону кромки огня [15–16]. 

Предложен [17] фрезерный грунтомет для функционирования в условиях 

уплотненных, связных, высокозадернелых фунтов, поросших мелкой ДКР и 

насыщенных корнями или небольшим количеством порубочных остатков. Ра-

бочий орган лесопожарного грунтомета [18] обеспечивает равномерное 

разбрасывание грунта по всей ширине минерализованной полосы за счет 

выполнения его в виде ножей-метателей, оформленных в виде участка 

спирали «жезл», установленных на фрезерном диске, под углом α между 

задней кромкой ножа и плоскостью вращения фрезерного диска, и 

повернутых относительно задней кромки в сторону движения на угол β. В 

другом патентеножи-метатели отделяют стружку от массива почвы, а мета-

ние происходит в результате придания срезаемой части грунта кинетической 

энергии от ножей-метателей и фронтальной плоскости несущего диска [19]. 

Переносной грунтомет предложен изобретением [20] и содержит рабочий 

орган с метателями, привод управления рабочим органом и направляющий 

кожух. Рабочий орган выполнен в виде лопаток, установленных на 

метательном диске и повернутых относительно его радиуса в сторону 

вращения на угол, равный 0÷90° и установлен на валу шнека для подачи 

грунта. Из восьми пунктов состоит формула патента [21] на ручной моторизо-

ванный грунтомет, включающий двигатель, топливный бак, трансмиссию и 

рабочий орган, отличающийся тем, что трансмиссия состоит из автоматиче-

ского сцепления, вала и редуктора, а рабочий орган выполнен в виде диска с 

режуще-метательными ножами на подвижных шарнирах. 
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Специального внимания заслуживает тема создания отечественных 

мульчеров, серьезное внимание которой уделяет ПетрГУ [22–23] и др., раз-

работавший и запатентовавший целый ряд патентов, включая [24–29]. 

Краткий обзор запатентованных технических решений в области создания 

грунтометов и мульчеров для предотвращения и тушения лесных пожаров сви-

детельствует о серьезном научном заделе в этой сфере у научных организаций и 

вузов страны. 
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