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Аннотация: в статье рассмотрены современные тенденции создания техники для расчистки вырубок и линейных объектов. Предложены технические решения для измельчения деревьев, кустов и пней с использованием мульчеров.
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В настоящее время необходимо отметить две явно выраженные тенденции.
С одной стороны, растет потребность в технологиях и техники для расчистки
вырубок и линейных объектов для лесовосстановления [1], восстановления и создания новых сельскохозяйственных угодий [2], подготовки новых и защите действующих линейных объектов, в частности линий электропередачи, реконструкции полезащитных лесных полос [3], вовлечения в промышленное использование древесины пней и корней для биоэнергетики, ЦБП и др. С другой стороны –
несмотря на многочисленные исследования в этой сфере [4–6] и др., отечественная техника для этих целей неконкурентоспособна с зарубежной.
Авторы считают, что основной причиной сложившейся ситуации является
отсутствие отечественной стратегии вывода на рынок отечественных машин для
расчистки вырубок и линейных объектов для лесовосстановления, восстановления и создания новых сельскохозяйственных угодий, подготовки новых и защите
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действующих линейных объектов, в частности линий электропередачи, реконструкции полезащитных лесных полос, заготовки смолистой древесины пней,
вовлечения в промышленное использование древесины пней и корней для биоэнергетики, ЦБП и др.
Решению этой проблемы может способствовать реализация концепции формирования гибких технологий разработки лесосек с использованием базовых машин с многофункциональным оборудованием для выполнения как непосредственно лесосечных работ, так и целого комплекса новых названных выше функциональных работ.
Считаем, что названная стратегия должна учитывать потребности лесозаготовительных предприятий в соответствующих машинах и оборудовании (для
чего необходимы глубокие маркетинговые исследования), нацеленность отечественного лесного машиностроения на обеспечение этих потребностей, зарубежный опыт и реальную возможность использования интеллектуальной собственности отечественных ученых.
В числе запатентованных российскими учеными в последние годы перспективных технических решений необходимо отметить патенты RUS: «Машина для
расчистки вырубок перед искусственным лесовосстановлением», патент
№138170, «Способ расчистки вырубок для искусственного лесовосстановления
со сбором лесосечных отходов», патент №2554447, «Рабочий орган машины
для срезания древесно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров, патенты №№162808, 163584, 63764, 165226.
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