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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Развитие лесопромышленного комплекса тесно связана с проведени-

ем работ по восстановлению и реконструкции лесных участков и уго-

дий, культуртехнических, лесопожарных, лесохозяйственных работ, а 

также строительством широкого спектра новых и увеличением протя-

женности, эксплуатацией и ремонтом существующих линейных объек-

тов (автомобильных дорог, линий электропередачи, линий связи, маги-

стральных нефте-, газо- и иных трубопроводов, железнодорожных ли-

ний). 

Выполнение нарастающих объемов при этих работах обуславливает 

необходимость освобождения строящихся и действующих линейных 

объектов, заросших лесных участков и угодий, а также других объектов 

от древесно-кустарниковой растительности (ДКР). В связи с этим в Рос-

сии и за рубежом в рамках научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКТР) ведется активный 

поиск решения проблемы создания инновационных технологий, машин 

и оборудования, обеспечивающих эффективное проведение названных 

работ на вырубках, линейных объектах и пахотных землях (далее лес-

ных землях).  

Вопросы создания эффективных инновационных технологий, машин 

и оборудования для удаления ДКР на лесных землях исследовали уче-

ные Братского государственного университета, Воронежского государ-

ственного лесотехнического университета, Поволжского государствен-

ного технологического университета, Мытищинского филиала МГТУ, 

Саратовского ГАУ, Северного (Арктического) исследовательского уни-

верситета, Сибирского государственного университета, СПбГЛТУ, Пет-

розаводского государственного университета, Уральского государст-

венного лесотехнического университета, Ухтинского государственного 

университета, Якутской ГСА, ЦНИИМЭ, СПбНИИЛХа, КарНИИЛПа и 

других высших ученых заведений и научных учреждений.  

Однако, несмотря на значительный объем НИОКТР в рассматривае-

мой сфере и подключение к созданию соответствующей техники отече-

ственных машиностроительных предприятий, эффективные отечествен-

ные импортозамещающие технологии и техника для удаления ДКР на-

ходятся только на стадии поиска или экспериментальных исследований, 

а выполняемые НИОКТР носят разрозненный характер. Можно конста-

тировать, что к настоящему времени отсутствуют комплексная теорети-

ческая база и прогрессивные технические решения, необходимые при 

проектировании и создании технологий инновационных импортозаме-
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щающих машин и оборудования для удаления ДКР при непрерывном 

движении базового трактора. Научная основа и технические решения 

должны обеспечить интенсификацию, эффективность, качество и на-

дежность работы при удалении ДКР на лесных землях. 

Состояние проблемы показывает острую необходимость в ускорен-

ной разработке и реализации на практике научных основ, повышающих 

эффективность удаления ДКР на лесных землях, а также расширить 

функциональные возможности технических решений, используя их для 

предотвращения лесных пожаров, аварийных ситуаций и техногенных 

катастроф. 

Цель и задачи исследования 

Формирование научных основ и технических решений для создания 

машин, обеспечивающих эффективное удаление древесно-

кустарниковой растительности при непрерывном движении базового 

трактора для восстановления и реконструкции лесных участков и уго-

дий, проведении лесопожарных, лесохозяйственных работ, культуртех-

нических работ, строительстве, эксплуатации и ремонте линейных объ-

ектов. 

Для решения сформулированной цели исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определить требования и условия работы при расчистке лесных 

земель от древесно-кустарниковой растительности, обосновать 

основные принципы удаления древесно-кустарниковой растительности, 

проанализировать существующие методы и технические средства, 

выявив перспективные направления разработки новых технологий, 

машин и оборудования. 

2. Классифицировать линейные объекты и машины для удаления 

древесно-кустарниковой растительности с учетом требований 

применения машин. 

3. Провести теоретические исследования режимов работы 

плосковращательного рабочего органа и рабочего органа в виде 

барабана-измельчителя, разработать комплекс математических моделей 

функционирования рабочих органов и предложить методики расчета 

основных параметров рабочих органов. 

4. Исследовать древесно-кустарниковую растительность как 

предмет труда и смоделировать ее в области линейных объектов. 

5. Выработать концепцию создания новых технических решений 

для защиты лесных земель от нежелательной древесно-кустарниковой 

растительности, установить критерии их оценки и определить 

дальнейшие пути совершенствования.  
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6. Обосновать и запатентовать технические решения, позволяющие 

эффективно защищать лесные земли от нежелательной древесно-

кустарниковой растительности. 

Объекты исследования 

Объектами исследований являются типы, параметры и режимы ра-

боты рабочих органов, используемых для удаления ДКР при непрерыв-

ном движении базового трактора, а также лесные земли с ДКР. 

Предмет исследования 

Предметом исследований являются технологии и машины для уда-

ления ДКР при непрерывном движении базового трактора. 

Методология и методы исследования 

Научные исследования проводились с использованием теории 

вероятностей, аналитической геометрии, теоретической механики, ма-

тематического и имитационного моделирования, функционально-

технологического анализа. Экспериментальные исследования 

проводились в лабораторных и в полевых условиях. Обработка 

результатов измерений проводилась методами математической 

статистики с применением современных средств вычислительной 

техники. 

Научная новизна работы 

Разработана классификация машин для расчистки лесных земель от 

ДКР, отличающаяся тем, что охватывает все многообразие применяе-

мой техники для этих целей и учитывает технологию удаления ДКР, 

типы конструкций, виды организации и степень механизации работ. 

Разработана классификация линейных объектов, требующих удале-

ния ДКР, отличающаяся тем, что систематизирует широкий спектр ли-

нейных объектов, учитывает особенности и требования к их подготовке 

и содержанию, включая просеки и полосы отвода.  

Разработан комплекс математических моделей, описывающих про-

цессы функционирования рабочих органов машин для удаления ДКР 

при непрерывном движении базового трактора, позволяющих на стадии 

проектирования заложить эффективные конструктивно-

технологические параметры рабочих органов, отличающиеся эффектив-

ностью использования и надежностью основных узлов: 

 математическая модель процесса ударно-силового резания 

плосковращательным рабочим органом с шарнирно закрепленными 

режущими элементами; 

 математическая модель процесса работы барабана-измельчителя, 

учитывающая режимы резания и измельчения ДКР; 
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 математическая модель параметров установки пригибающей бал-

ки, учитывающая породу и толщину ДКР. 

Сформирована технологическая матрица развития технических ре-

шений в области машин для удаления ДКР, устанавливающая новый 

технический уровень развития объекта техники и являющаяся результа-

том функционально-технологического анализа машин и оборудования 

для расчистки лесных земель от ДКР. На ее основе обоснованы и запа-

тентованы принципиально новые технические решения. 

Научно обоснованы основные конструктивно-технологические па-

раметры рабочих органов машин для удаления ДКР при непрерывном 

движении базового трактора, обеспечивающие высокое качество вы-

полняемых работ при расширенных технологических возможностях.  

Разработаны рациональные технологические операции удаления 

ДКР при непрерывном движении базового трактора, отличающиеся эф-

фективностью использования машин и технологий при расчистке лес-

ных земель.  

Новизна технических решений, принятых по результатам 

исследований подтверждена 19 патентами, свидетельствами на 

программное обеспечение и базу данных. 

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований по 

обоснованию новых технологий, типов, параметров и режимов работы 

машин для удаления ДКР при непрерывном движении базового тракто-

ра, установленные характеристики ДКР, предложенные и запатентован-

ные технические решения, а также база данных и программа учета ДКР 

могут успешно использоваться научными и проектно-конструкторским 

организациями для создания высокотехнологичных инновационных и 

конкурентоспособных на отечественном и зарубежном рынках машин и 

оборудования.  

Научные положения, выносимые на защиту: 

 классификация машин для расчистки лесных земель  от ДКР, ох-

ватывающая все многообразие применяемой техники для этих целей и 

учитывающая технологию удаления ДКР, типы конструкций, виды ор-

ганизации и степень механизации работ; 

 классификация линейных объектов, требующих расчистки от 

ДКР, систематизирующая широкий спектр линейных объектов с учетом 

их особенностей и требований к их подготовке и содержанию, включая 

просеки и полосы отвода;  

 разработанные математические модели, адекватно описывающие 

процессы функционирования рабочих органов машин для удаления ДКР 
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при непрерывном движении базового трактора, позволяющие на стадии 

проектирования заложить конструктивно-технологические параметры 

рабочих органов, отличающиеся эффективностью использования и на-

дежностью основных узлов, включая математические модели: ударно-

силового резания плосковращательным рабочим органом с шарнирно 

закрепленными режущими элементами; процесса работы барабана-

измельчителя, учитывающую режимы резания и измельчения ДКР; па-

раметров установки пригибающей балки, учитывающую породу и тол-

щину ДКР; 

 сформированная технологическая матрица развития технических 

решений в области машин для удаления ДКР, являющаяся результатом 

функционально-технологического анализа машин и оборудования для 

расчистки лесных земель от ДКР; 

 обоснованные конструктивно-технологические параметры 

рабочих органов машин для удаления ДКР при непрерывном движении 

базового трактора и методика расчета основных параметров рабочего 

органа с шарнирным креплением режущих элементов;  

 разработанные и запатентованные технические решения, 

повышающие пожаробезопасность и снижающие интенсивность 

возобновления ДКР на лесных землях. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность научных результатов и основных выводов, сформу-

лированных в диссертации, подтверждена использованием в разработ-

ках обоснованных и проверенных методов, сходимостью эксперимен-

тальных, теоретических результатов и апробацией полученных резуль-

татов, результатами обработки экспериментальных данных методами 

математической статистики. 

Личное участие автора заключается в самостоятельном 

определении целей и задач работы, непосредственном выполнении НИ-

ОКТР, включая теоретические и экспериментальные исследования, 

анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсужде-

ны и получили одобрение на заседаниях кафедры технологии и органи-

зации лесного комплекса ПетрГУ и были представлены на ряде между-

народных, всероссийских и региональных конференций: «Новые техно-

логии и устойчивое развитие в лесах Карелии», «Новые информацион-

ные технологии в целлюлозно-бумажной промышленности и энергети-

ке», «Структурная перестройка лесного комплекса Республики Каре-

лия», «Инновационная система и методы использования и воспроизвод-
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ства лесных ресурсов на базе новых технологий интенсивного лесо-

пользования» и др. (Петрозаводск, 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 гг.); «Проблемы и перспективы лесного комплекса» 

(Воронеж, 2005 г.); «Вузовская наука – региону» (Вологда, 2006 г.); 

«Актуальные направления научных исследований XXI века» (Воронеж, 

2014 г.); «Севергеоэкотех-2014» (Ухта, 2014 г.); «Научные исследова-

ния», «Научное и образовательное пространство: перспективы разви-

тия», «Образовательная среда сегодня: стратегии развития» и др. (Че-

боксары, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.) и др. 

Публикации  
По теме диссертации опубликовано 97 работ, включая 1 моногра-

фию, 18 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК, 16 патентов РФ, 3 па-

тента Республики Беларусь, 1 авторское свидетельство на программное 

обеспечение и 1 авторское свидетельство на базу данных. 

Реализация работы  
Результаты исследований переданы для реализации в Карельское 

ПМЭС «ФСК ЕЭС», ООО «Онежский тракторный завод», ЗАО «Шуя-

лес», внедрены компанией ООО «ПВФ Визмар» в новую конструкцию 

кусторезной машины, использованы в учебном процессе Института 

лесных, горных и строительных наук ПетрГУ и реализованы в разрабо-

танных ПетрГУ патентах. 

Работа выполнена в рамках исполнения обязательств по договору № 

03ИУ/16 от 04 июля 2016 г. при разработке конструкции мульчера лес-

ного и при поддержке Минобрнауки в рамках реализации проекта «Ис-

следование и разработка сквозной технологии производства функцио-

нальных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности 

северных территорий РФ» (идентификатор проекта – 

RFMEFI57717X0264, соглашение № 14.577.21.0264 от 26.09.2017 г.).  

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, восьми глав, основных 

выводов и рекомендаций, списка литературы и приложений. Общий 

объем работы 323 с., включая рисунки, таблицы и приложения. Список 

литературы содержит 351 наименований, в том числе 46 иностранных 

источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 

работы, представлены актуальность и научная новизна выполненных 

исследований, их практическая значимость, результаты внедрения, а 

также сформулированы цель, задачи и основные научные положения, 

выносимые на защиту. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26120996
https://elibrary.ru/item.asp?id=26120996
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578018
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В первом разделе проведен анализ научных работ в области реше-

ния проблемы формирования научных основ и технических решений 

для создания эффективных технологий, машин и оборудования для уда-

ления ДКР на лесных землях, а также для предотвращения аварийных 

ситуаций и техногенных катастроф, в том числе лесных пожаров. 

Во втором разделе разработана классификация линейных объектов, 

требующих удаления ДКР. Линейные объекты классифицированы по 

способу прокладки и по виду объекта (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Классификация линейных объектов 

 

Для расчистки лесных земель от ДКР производственными предпри-

ятиями применяется различная техника, в зависимости от принятой тех-

нологии и уровня механизации. Разработана классификация машин для 

расчистки лесных земель от ДКР (рис. 2). 

Проведенные исследования позволили установить условия и факто-

ры, влияющие на эффективность расчистки от ДКР. Перспективным 

направлением исследований являются машины для удаления ДКР при 

непрерывном движении базового трактора, обеспечивающие качествен-

ную расчистку лесных земель:  

 кусторезная машина с плосковращательными рабочими органа-

ми, срезающее устройство которой выполнено в виде нескольких рото-

ров с условно вертикальной осью вращения; 

 мульчерная машина с рабочим органом в виде барабана-

измельчителя, срезающее устройство которой выполнено в виде цилин-

дрического ротора с горизонтальной осью вращения.  

Рабочие органы данных машин могут быть с жестким или шарнир-

ным креплением режущих элементов. 
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Рисунок 2 – Классификация машин для расчистки  

лесных земель от ДКР  

 

В третьем разделе проведены исследования параметров и режимов 

работы плосковращательного рабочего органа для удаления ДКР. 

В зависимости от толщины срезаемой ДКР процесс работы 

включает следующие режимы срезания: легкий – срезание мелкого 

кустарника (диаметр стволов до 3,0 см); средний – срезание крупного 

кустарника (диаметром стволов от 3,1 до 6,0 см); тяжелый – срезание 

деревцев (диаметром стволов от 6,1 до 10,0 см). Угловая скорость 

плосковращательного рабочего органа  удовлетворяет следующему 

условию: 
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(1) 

где Тст – период колебания ствола, с; Е – модуль продольной упругости 

материала ствола, Н/м
2
; Iy – осевой момент инерции поперечного 

сечения ствола, м
4
; d – диаметр ствола в месте удара, м; ρст – плотность 

древесины ствола, кг/м
3
; lст – высота ствола, м; l1 – высота нанесения 

удара, м.  

Для полного срезания мелкого кустарника угловая скорость враще-

ния плосковращательного рабочего органа должна составлять не менее 

65 с
-1

.  

При анализе кинематики плосковращательного рабочего органа с 

шарнирным креплением режущих элементов рассмотрен рабочий орган 

в виде системы маховик-нож в произвольный момент времени (рис. 3).  

С учетом угловых перемещений ножа, система имеет две степени 

свободы. В качестве обобщенных координат приняты углы поворота 

ротора θ и ножа .  

 

 

 

θ – угол поворота ротора в непод-

вижной системе координат xoy; 

ψ – угол поворота ножа в непод-

вижной системе координат xoy; 

α – угол поворота ножа в подвиж-

ной системе координат x1o1y1; 

 

1 – маховик; 2 – нож; 3 – упорный вкладыш 

Рисунок 3 – Схема основных элементов плосковращательного рабочего 

органа с шарнирным креплением режущих элементов 

 

При рациональном по энергозатратам режиме срезания ДКР (рис. 4) 

в начале следующего реза (этим же ножом) нож занимает радиальное 

положение и его относительное движение совпадает по направлению с 

вращением рабочего органа.  

Введены обобщенные динамические параметры системы Dc и ножа 

Dн, которые соответственно обозначены:  

;
2

c

м
с

mrl

mrJ
D


      ,

c

н

н
mrl

J
D                                    (2) 
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где Jм – момент инерции маховика, кг·м
2
; Jн – момент инерции ножа от-

носительно оси его вращения, кг·м
2
; m – масса ножа, кг; r – расстояние 

от оси вращения ротора О до оси вращения ножа О1, м; lc – расстояние 

от оси вращения ножа О1 до его центра тяжести С, м. 

                           начало реза                      конец реза 

 
i – текущий угол поворота ротора; i – текущий угол отклонения ножа от ради-

ального положения; p – угол поворота ротора к началу следующего реза; max – 

угол отклонения ножа до упорного вкладыша  

Рисунок 4 – Схема срезания ствола ДКР большого диаметра 

Уравнение движения системы маховик-нож представлено в виде: 
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где   – угловая скорость вращения ротора, с
-1

;   – относительная ско-

рость движения ножа, с
-1

;  – угол отклонения ножа от радиального по-

ложения, рад. 

С помощью подстановки y  и z  систему (3) приведем к виду:  
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Система уравнений (4) представляет собой математическую модель 

процесса ударно-силового резания плосковращательным рабочим орга-

ном с шарнирно закрепленными режущими элементами при непрерыв-

ном движении базового трактора. Осуществлено численное решение 
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математической модели (4).  

Рассмотрено влияние динамических параметров системы Dc и ножа 

Dн на поведение системы при свободных колебаниях режущего элемен-

та и установлено: 

 при увеличении динамического параметра системы Dc уменьша-

ется падение угловой скорости ротора ;  

 при увеличении динамического параметра ножа Dн уменьшаются 

частота колебаний и значение угловой скорости ножа . 

Мощность, необходимая для удаления ДКР плосковращательным 

рабочим органом N1 определена по следующей формуле: 

 
стi

динtA

нрезw
kkV

D

iSl
N




65,01

,                            (5) 

где iст – количество одновременно срезаемых стволов, шт; τw – предел 

прочности при перерезании поперек волокон, МПа; S – площадь реза, 

мм
2
; lрез – длина резания, м; iн – количество ножей на роторе, шт.; VA – 

скорость резания, м/с; D – диаметр ротора, м; kt – коэффициент, учиты-

вающий температуру срезаемой древесины; kдин – коэффициент дина-

мичности. 

На основе формулы (5) рассмотрено влияние конструктивных 

параметров и режимов работы плосковращательного рабочего органа на 

мощность, необходимую для удаления ДКР.  

В четвертом разделе проведены исследования параметров и режи-

мов работы рабочего органа в виде барабана-измельчителя. 

Схема работы ротора барабана-измельчителя при измельчении грун-

та представлена на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Схема работы ротора барабана-измельчителя  

при измельчении грунта: 

а) попутная подача; б) встречная подача 
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Определены режимы работы барабана-измельчителя: 

 срезание ствола ДКР; 

 измельчение срезанного ствола ДКР; 

 измельчение срезанного ствола ДКР совместно с грунтом. 

Угловая скорость барабана-измельчителя при срезании ствола ДКР 

должна составлять не менее 40 с
-1

. При неизменных параметрах работы 

барабана-измельчителя скорость резания при встречной подаче меньше, 

чем при попутной подаче (см. рис. 5). 

Разработана математическая модель процесса работы барабана-

измельчителя: 
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(6) 

где d1 – толщина срезаемого ствола, мм; d2 – толщина измельчаемого 

ствола, мм; H – толщина резания, мм; Nрд  – мощность, необходимая для 

резания древесины, кВт; Nод – мощность, необходимая на отбрасывание 

срезанных древесных частиц, кВт; iст – количество одновременно 

срезаемых или измельчаемых стволов, шт; Nизмд – мощность, 

необходимая для измельчения древесины, кВт; Nоизмд – мощность, 

необходимая на отбрасывание измельченных древесных частиц, кВт; 

Nрг – мощность, необходимая для резания грунта, кВт; Nог – мощность, 

необходимая на отбрасывание грунта, кВт. 

На основе математической модели (6) рассмотрено влияние 

конструктивных параметров и режимов работы барабана-измельчителя 

на мощность, затрачиваемую на удаление ДКР.  

В пятом разделе исследована работа пригибающей балки. При сре-

зании ствол предварительно натягивается пригибающей балкой (рис. 6). 

Параметры установки пригибающей балки представлены в виде ма-

тематической модели: 
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(7) 

где Kб – коэффициент, учитывающий параметры установки пригибаю-

щей балки; lб – высота установки пригибающей балки, м; σ – предел 

прочности ствола на изгиб, МПа; Е – модуль продольной упругости 

материала ствола, Н/м
2
; W – осевой момент сопротивления поперечного 

сечения ствола, м
3
; J – осевой момент инерции поперечного сечения 

ствола, м
4
; Рб – сила натяжения ствола, Н; fб – величина прогиба, м. 

 

 
 а)                                                      б) 

Рисунок 6 – Схема взаимодействия пригибающей балки  

и рабочего органа при срезании ствола:  

а) плосковращательным рабочим органом;  

б) барабаном-измельчителем  

 

В математической модели (7) коэффициент Кб учитывает параметры 

установки пригибающей балки, множитель σ/E – учитывает породу 

ДКР, множитель W/J – учитывает параметры поперечного сечения ство-

ла. Величина выноса пригибающей балки в зависимости от высоты 

установки балки представлена на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Расчетные значения выноса  

пригибающей балки 

 

При помощи математической модели (7) с учетом специфики конст-

рукции и технологии работы определены параметры установки 

пригибающей балки. 

В шестом разделе изложены программы и приведены результаты 

экспериментальных исследований в полевых и лабораторных условиях.  

Для полевых исследований были выбраны четыре участка. Первый 

участок – возраст ДКР около трех лет, расчистка проводилась зимой 

кусторезной машиной. Второй участок – возраст ДКР три года, расчист-

ка проводилась летом кусторезной машиной. Третий участок – возраст 

ДКР три года, ручная расчистка участка проводилась весной. Четвертый 

участок – возраст ДКР 10 лет. Состав ДКР на исследованных участках 

по диаметру и высоте стволов представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Состав ДКР на участках по диаметру и высоте стволов 

№ 

участка 

Состав по диаметру, % Максим.  

высота стволов  

на участке, м до 3,0 см 
от 3,1  

до 6,0 см 

от 6,1 

до 10,0 см 

1 96,3 3,7 - 5,0 

2 99,9 0,1 - 3,5 

3 87,1 12,6 0,3 5,5 

4 76,2 19,3 4,5 10,0 

 
Средняя густота ДКР на участках составила: № 1 – 54,3 тыс.шт./га, 

№ 2 – 53,2 тыс.шт./га, № 3 – 31,4 тыс.шт./га, № 4 – 51,5 тыс.шт./га. 
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Установлено, что в формировании ДКР основную роль играют ли-
ственные породы, такие как ива, береза, осина, ольха и рябина, на уча-
стке № 4 с десятилетним возрастом древостоя береза, как наиболее 
прочная порода для срезания, составила 43,2 %.  

В лабораторных условиях определены пределы прочности при пере-

резании поперек волокон ДКР различных пород и коэффициент, учиты-

вающий резание при отрицательной температуре. Пределы прочности 

при перерезании поперек волокон ДКР составили для березы – 9,3 МПа, 

для ольхи – 5,0 МПа, для ивы – 6,5 МПа и для сосны – 4,1 МПа. Коэф-

фициент, учитывающий резание при отрицательной температуре соста-

вил для березы – 1,02, для ольхи – 1,16, для ивы – 1,23, для сосны – 1,46. 

Максимальная сила резания при положительной температуре возникала 

при внедрении ножа на величину равную 0,88-0,94 диаметра ствола, 

максимальная сила резания при отрицательной температуре возникала 

при внедрении ножа на величину равную 0,78-0,89 диаметра.  

В седьмом разделе проведен анализ развития машин и оборудова-

ния для расчистки лесных земель. Опираясь на методологию, предло-

женную И. Р. Шегельманом и А. С. Васильевым, сформирована техно-

логическая матрица развития (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Технологическая матрица развития машин и оборудования 

для расчистки лесных земель  
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Технологическая матрица развития машин и оборудования для рас-

чистки лесных земель включает в себя следующие ячейки:  

1 – совершенствование конструкции; 1.1 – уменьшение металлоем-

кости; 1.1.1 – применение материалов повышенной прочности; 1.1.2 – 

упрощение конструкции; 1.2 – повышение надежности; 1.2.1 – приме-

нение предохранительной муфты; 1.2.2 – узел крепления режущих эле-

ментов; 1.2.3 – повышение жесткости конструкции; 1.2.4 – установка 

рассекателей стволов; 1.2.5 – повышение качества изготовления узлов и 

деталей; 1.2.6 – установка радиолокационного зондирования; 1.3 – рас-

ширение технологических возможностей; 1.3.1 – использование режу-

щих элементов изогнутого типа; 1.3.2 – установка метательной лопатки; 

1.4 – снижение энергозатрат. 

2 – совершенствование технологии и организации работ; 2.1 – со-

вершенствование способа расчистки; 2.1.1 – уничтожение пней, корней; 

2.1.2 – применение химической обработки после расчистки; 2.1.3 – про-

изводить расчистку по биологической особенности; 2.1.4 – снижение 

степени разрушения плодородного слоя почвы; 2.1.5 – применение мно-

гофункциональной техники или рабочего органа; 2.2 – повышение про-

изводительности; 2.2.1 – повышение рабочей скорости; 2.2.1.1 – увели-

чение мощности энергетической базы; 2.2.1.2 – независимый энергети-

ческий модуль для кусторезного оборудования; 2.2.2 – увеличение ши-

рины захвата; 2.2.2.1 – увеличение размеров рабочего органа; 2.2.2.2 – 

увеличение количества рабочих органов; 2.2.2.3 – применение вспомо-

гательных режущих элементов; 2.3 – повышение мобильности; 2.3.1 – 

применение энергетической базы на колесном ходу; 2.3.2 – повышение 

проходимости; 2.3.2.1 – уменьшение давления на грунт; 2.3.2.2 – увели-

чение дорожного просвета; 2.3.3.3 – увеличение угла въезда; 2.4 – уве-

личение степени измельчения; 2.4.1 – рабочий орган мульчерного типа; 

2.4.2 – рабочий орган роторного типа; 2.4.2.1 – увеличение числа режу-

щих элементов; 2.4.2.2 – применение дополнительных измельчающих 

элементов; 2.5 – повышение продольной устойчивости; 2.5.1 – снижение 

центра тяжести; 2.5.2 – балансировка продольной устойчивости; 2.5.3 – 

уменьшение металлоемкости кусторезного оборудования; 2.6 – умень-

шение времени простоев; 2.6.1 – применение заточного устройства; 

2.6.2 – увеличение срока эксплуатации режущих элементов; 2.6.3 – уве-

личение ремонтопригодности. 

В ходе работы с технологической матрицей развития были разрабо-

таны и запатентованы принципиально новые технические решения. 

В восьмом разделе даны рекомендации по выбору основных пара-

метров рабочих органов и выполнена технологическая оценка примене-
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ния машин для удаления ДКР при непрерывном движении базового 

трактора. 

Методика расчета основных параметров рабочих органов с шарнир-

ным креплением режущих элементов основана на определенном соотно-

шении конструктивных параметров рабочего органа или на коэффициен-

те кратности системы «маховик-режущий элемент». Для плосковраща-

тельного рабочего органа коэффициент кратности системы принят рав-

ным К=1,5; для барабана-измельчителя коэффициент кратности системы 

принят равным К=2,5.  

В этом случае основные параметры плосковращательного рабочего 

органа определяются по формулам: 

для бойка ,2K
l

r

б

  (8) 

для ножа в форме пластины 
,

312

2

22
K

lh

rl

н

c 



 

(9) 

для ножа в форме стержня .
3 2

2
K

l

rl

н

c   
(10) 

где r – расстояние от оси вращения рабочего органа до оси вращения 

режущего элемента, м; lб – вылет бойка, м; h – ширина ножа, м; lн  – вы-

лет ножа, м; lс – расстояние от оси вращения ножа до центра его тяже-

сти, м; К – коэффициент кратности системы. 

Основные параметры барабана-измельчителя с шарнирным крепле-

нием режущих элементов определяются по формуле: 

2....
К

r
kl элрэлр  ,                                       (11) 

где lр.эл. – длина режущего элемента, м; kр.эл. – коэффициент, учитываю-

щий форму режущего элемента, принимается равным kр.эл.=1÷1,5; r – 

расстояние от оси вращения барабана до оси вращения режущего эле-

мента, м; К – коэффициент кратности системы. 

Для плосковращательного рабочего органа с шарнирным 

креплением режущих элементов разработана функция оптимизации: 
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где D0 – диаметр ротора по режущим кромкам для начального парамет-

ра, мм; q – коэффициент убывающей геометрической прогрессии; n – 

порядковый номер прогрессии; iр – количество рабочих органов сре-
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зающего устройства, шт.; r – расстояние от оси вращения рабочего ор-

гана до оси вращения режущего элемента, м; lс – расстояние от оси вра-

щения режущего элемента до центра его тяжести, м; lр.эл. – длина режу-

щего элемента, м; h – ширина режущего элемента, м; К – коэффициент 

кратности системы. 

Функция оптимизации (12) позволила создать типоразмерный ряд 

плосковращательного рабочего органа. В качестве главного опреде-

ляющего параметра принят диаметр ротора D по режущим кромкам со 

следующими значения: 1100; 700 и 550 мм. Основные параметры типо-

размерного ряда плосковращательного рабочего органа с режущими 

элементами в виде ножей сведены в таблицу 2.  

Таблица 2 

Типоразмерный ряд плосковращательного  

рабочего органа с режущими элементами в виде ножей 

Наименование параметра Значение параметра 

Диаметр ротора Dр, мм 1100 700 550 

Частота вращения ротора nр, об/мин 1050 1600 2100 

Расстояние от оси вращения ротора до 

оси вращения ножа r, мм 
330 210 165 

Вылет ножа lн, мм 220 140 110 

Толщина ножа t, мм 16 10 8 

Ширина ножа h, мм 100 65 50 

 

Усредненные параметры барабана-измельчителя сведены в таблицу 

3. Для увеличения степени измельчения ДКР были разработаны плоско-

вращательные рабочие органы с увеличенной степенью измельчения 

(таблица 4).  
 

Таблица 3 

Основные параметры барабана-измельчителя 

Параметры Усредненные значения  

Диаметр по режущим кромкам, мм 485 

Число оборотов ротора, об/мин 1940 

Количество резцов, шт. 36 

Максимальный диаметр срезаемой растительности, см 30 

Ширина захвата, мм 2000 

Общая ширина, мм 2550 
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Таблица 4 
Варианты срезающих устройств 
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Плосковращательный рабочий орган 

1 2200 2 3 6 367 1050 18 20 

2 2200 2 8 16 138 1050 18 8 

3 2100 3 6 18 117 1610 27 4 

4 2200 4 4 16 138 2100 35 4 

Барабан-измельчитель 

5 2000 1 36 36 56 1940 32 2 

 

В основу разработанных срезающих устройств заложено определен-

ное количество режущих элементов, обеспечивающих срезание и из-

мельчение ДКР. Из сравниваемых вариантов плосковращательных ра-

бочих органов предпочтение следует отдать вариантам 3 и 4 таблицы 4 

как наиболее близким к показателям барабана-измельчителя по загру-

женности режущих элементов. 

Исследована технология работы машины с рабочим органом в виде 

барабана-измельчителя при измельчении на продольных склонах и 

подъемах. На рис. 9 представлена схема сил, действующих на барабан-

измельчитель. 

а) б) 
Рисунок 9 – Схема сил, действующая на барабан-измельчитель  

при измельчении: 

а – при работе на склоне; б – при работе на подъеме  
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Рекомендовано при работе на склоне (рисунок 9 а) использовать по-

путную подачу. В этом случае вертикальная составляющая силы 

резания Рв, действующая на барабан-измельчитель стремится поднять 

рабочий орган и является дополнительной точкой опоры, а 

горизонтальная составляющая Рг притормаживает и не дает разогнаться 

машине на склоне.  

При работе на подъеме рекомендовано использовать встречную 

подачу (рисунок 9 б). В этом случае вертикальная составляющая силы 

резания Рв, действующая на барабан-измельчитель прижимает рабочий 

орган к почве, а горизонтальная составляющая Рг работает как 

дополнительный движитель. 

Исследована технология работы машин  при удалении ДКР на лес-

ных землях. Применение двух видов машин (кусторезной и мульчерной) 

расширяет технологические возможности предприятий, занимающихся 

расчисткой. Данные машины могут как взаимозаменять друг друга, так 

и дополнять, выполняя комплекс работ по удалению ДКР для восста-

новления и реконструкции лесных участков и угодий, проведении лесо-

пожарных, культуртехнических работ. 

Кусторезная машина может применяться при расчистке лесных зе-

мель от ДКР толщиной до 7-10 см. Применение кусторезной машины 

рекомендовано на завалуненных грунтах или в зимних условиях (нали-

чие снега, промерзший грунт). Мульчерная машина может применяться 

при расчистке лесных земель от мелколесья и маломерных деревьев. 

Применение мульчерной машины, позволяющей измельчить ДКР и пе-

ремешать с почвой, рекомендовано в случае необходимости подготовки 

поверхности для лесовосстановления, создания противопожарных полос 

и др. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Систематизация особенностей и требований к содержанию 

просек и полос отвода линейных объектов, проходящих через лесные 

массивы с учетом требований к охранным зонам, установленные 

федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, 

нормативными актами министерств и ведомств, для их безопасного 

обслуживания, капремонта, исключения их повреждения, позволила 

разработать классификацию линейных объектов (рис. 1), учитывающую 

вид и способ прокладки объектов.  

2. Систематизация техники для удаления ДКР по основным призна-

кам позволила классифицировать машины для расчистки лесных земель  

от ДКР (рис. 2).  
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3. В результате разработанной математической модели процесса 

ударно-силового резания плосковращательным рабочим органом с шар-

нирным креплением режущих элементов (4), рассмотрено влияние ди-

намических параметров рабочего органа на поведение системы махо-

вик-нож при свободных колебаниях режущего элемента и установлено: 

 при увеличении динамического параметра системы Dc уменьша-

ется падение угловой скорости ротора;  

 при увеличении динамического параметра ножа Dн уменьшаются 

частота колебаний и значение угловой скорости ножа. 

4. На основе режимов работы удаления ДКР разработана 

математическая модель процесса работы барабана-измельчителя (6). 

Установлено влияние конструктивных параметров и режимов работы 

барабана-измельчителя на мощность, затрачиваемую на удаление ДКР.  

5. В результате исследований установлено, что для полного 

срезания ДКР угловая скорость вращения плосковращательного 

рабочего органа должна составлять не менее 65 с
-1

, угловая скорость 

барабана-измельчителя должна составлять не менее 40 с
-1

. 

6. Предложенная математическая модель параметров установки 

пригибающей балки (7) позволила определить оптимальные параметры 

установки пригибающей балки. Для кусторезной машины с плосковра-

щательным рабочим органом при установке пригибающей балки на 

высоте 2,0 м вылет балки допускается до 0,45 м; при установке на 

высоте 2,5 м вылет балки допускается до 0,7 м; при установке на 

высоте 3,0 м вылет балки допускается до 1,0 м. Для мульчерной маши-

ны с рабочим органом в виде барабана-измельчителя при установке 

пригибающей балки на высоте 1,5 м вылет балки допускается до 0,25 м; 

при установке на высоте 2,0 м вылет балки допускается до 0,40 м.  

7. Результаты полевых исследований позволили установить 

взаимосвязь состава стволов ДКР по диаметрам в зависимости от 

применяемого способа расчистки: так, через три года после расчистки, 

доля стволов с диаметром от 3,1 до 10,0 см при механизированной 

расчистке с использованием машины с плосковращательным рабочим 

органом составляет 3,7 %, а при ручной расчистки – 12,6 %.  

8. В формировании ДКР в условиях эксперимента на исследован-

ных участках основную роль играют лиственные породы, такие как ива, 

береза, осина, ольха и рябина. Характерно, что на участке № 4 с десяти-

летним возрастом древостоя береза, обладающая наибольшим сопро-

тивлением при срезании, составляет 43,2 %.  

9. Исследования в лабораторных условиях позволили определить 

пределы прочности ДКР при перерезании поперек волокон, которые 
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составили для березы – 9,3 МПа, для ольхи – 5,0 МПа, для ивы – 6,5 

МПа и для сосны – 4,1 МПа. Коэффициент, учитывающий резание при 

отрицательной температуре, составил для березы – 1,02, для ольхи – 

1,16, для ивы – 1,23, для сосны – 1,46. 

10. В результате функционально-технологического анализа сфор-

мирована технологическая матрица развития технических решений в 

области машин и оборудования для расчистки лесных земель  (рис. 8). 

На ее основе обоснованы и запатентованы принципиально новые техни-

ческие решения. Новизна технических решений, принятых по результа-

там исследований подтверждена 19 патентами. 

11. Предложенная методика расчета рабочего органа с шарнирно 

закрепленными режущими элементами основана на определенном соот-

ношении конструктивных параметров рабочего органа или на 

коэффициенте кратности. Основные параметры для плосковращательно-

го рабочего органа определяются по формулам (8-10), для барабана-

измельчителя по формуле (11).  

Оптимальным значением коэффициента кратности системы для плос-

ковращательного рабочего органа является значение К=1,5; для бараба-

на-измельчителя – К=2,5.  

12. Разработанная функция оптимизации (12) позволила создать 

типоразмерный ряд плосковращательного рабочего органа. В качестве 

главного определяющего параметра типоразмерного ряда взят диаметр 

рабочего органа по режущим кромкам и приняты следующие значения: 

1100; 700 и 550 мм. Определены основные параметры плосковраща-

тельного рабочего органа (таблица 2).  

13. При расчистке лесных земель от ДКР наиболее трудоемкой 

операцией является измельчение ДКР. В результате использования кон-

цепции теоретического обобщения значений получены основные пара-

метры барабана-измельчителя: диаметр ротора 485 мм, количество ре-

жущих элементов 36 шт., число оборотов ротора 1940 об/мин, макси-

мальный диаметр срезаемой растительности 30 см, ширина срезающего 

устройства 2550 мм,  рабочая ширина захвата 2000 мм. 

14. Для расширения технологических возможностей на основе ти-

поразмерного ряда плосковращательного рабочего органа разработаны 

срезающие устройства с увеличенной степенью измельчения (таблица 

4). Из разработанных вариантов срезающих устройств предпочтение 

следует отдать вариантам 3 и 4 (таблицы 4) как наиболее близким к по-

казателям барабана-измельчителя по загруженности режущих элемен-

тов.  
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15. При технологической оценке функционирования кусторезной 

машины с плосковращательными рабочими органами на продольных 

склонах и подъемах установлено следующее. Расчистку участков с про-

дольным уклоном, превышающим предельный угол подъема машины, 

рекомендуется проводить по технологической схеме, при которой рабо-

чий ход совершается при спуске машины,  при подъеме совершается 

холостой ход.  

16. При технологической оценке функционирования машины с ра-

бочим органом в виде барабана-измельчителя, работающей в режиме 

измельчения на продольных склонах и подъемах, рекомендовано при 

работе на склоне (рисунок 9 а) использовать попутную подачу. При 

работе на подъеме рекомендовано использовать встречную подачу 

(рисунок 9 б).  

17. Применение двух видов машин (кусторезной и мульчерной) 

расширяет технологические возможности предприятий, занимающихся 

расчисткой. Данные машины могут как взаимозаменять друг друга, так 

и дополнять, выполняя комплекс работ по удалению ДКР для восста-

новления и реконструкции лесных участков и угодий, проведении лесо-

пожарных, культуртехнических работ. 
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