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В настоящей работе приведены направления и результаты разработки ком-

плекса объектов интеллектуальной собственности в сфере защиты линейных 

объектов от древесно-кустарниковой растительности (ДКР), предотвращения и 

тушения лесных пожаров путем срезания деревьев и кустов при непрерывном 

движении машины с рабочим органом роторного типа. 

На основе комплексного подхода, основанного на получении фундамен-

тальных и прикладных знаний о линейных объектах и процессах защиты линей-

ных объектов от ДКР, предотвращения и тушения лесных пожаров путем среза-

ния деревьев и кустов при непрерывном движении машины получены следую-

щие новые объекты интеллектуальной собственности: 

 фундаментальные знания о закономерностях, характеризующие линии 

электропередачи как объект защиты от ДКР, и основанная на них классификация 

линейных объектов [1; 2]; 

 концепция создания многофункциональной лесной машины, обеспечива-

ющей заготовку древесины и комплекс операций, включая удаление ДКР [2]; 
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 обоснованные технические требования к машине, удаляющей ДКР при не-

прерывном движении, включая выбор их энергетических баз [3; 4]; 

 обоснованная технология удаления ДКР с линейных объектов [5]; 

 математические модели процесса непрерывного срезания ДКР, напри-

мер [6]; 

 обоснованные технические решения по совершенствованию работы ма-

шины, удаляющей ДКР при непрерывном движении [7–10]; 

 доказательство перспективности укомплектования многофункциональ-

ной машины оборудованием для предотвращения и тушения лесных пожаров, 

включая прокладку минерализованных полос и засыпку кромки пожара грунтом 

[11; 12]; 

 патенты на способ подготовки и реконструкции линейных объектов [па-

тент RUS 2554447] и на полезные модели инновационных конструкций машин и 

их рабочих органов для непрерывного срезания древесно-кустарниковой расти-

тельности [патенты RUS №№110595, 110913, 123635, 127579, 138170, 141057, 

162808, 163148, 163584, 163764, 165226, 168576, 168570] и др. 

Полагаем, что приведенные объекты интеллектуальной собственности 

могут заинтересовать специалистов в области создания оборудования для 

защиты линейных объектов от древесно-кустарниковой растительности, 

культуртехнических работ, предотвращения и тушения лесных пожаров путем 

срезания деревьев и кустов при непрерывном движении машины, образования 

минерализованных полос и др. 
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