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В настоящее время, как в нашей стране [1, 2], так и за рубежом [3, 4] 

активно ведутся работы по совершенствованию существующей и созданию 

новой, отвечающей современным требованиям, техники. В работах [5, 6] 

была показана перспективность функционально-технологического анализа 

(ФТА) и синтеза для поиска инновационных патентоспособных решений в 

различных отраслях промышленности, в том числе и лесной. Разработки по 

созданию машин для непрерывного срезания древесно-кустарниковой 

растительности (ДКР) [7 – 11], обусловили изучение перспективности 

применения методологии ФТА при разработке патентоспособных решений в 

этой сфере. Ниже рассмотрен ряд синтезированных на основе ФТА новых 

технических решений. 

Посредством ФТА синтезировано техническое решение на машину для 

расчистки вырубок перед искусственным лесовостановлением [12]. Данная 

машина включает в себя самоходное шасси с поворотной рамой, на которой 

установлен основной рабочий орган, осуществляющий сбор порубочных 

остатков, и расположенный над основным рабочим органом дополнительный 

рабочий орган в виде поворотной балки с измельчителем пней. В данной 

конструкции измельчитель смещен вперед по направлению движения 

машины относительно основного рабочего органа. Использование данной 
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машины повысит производительность расчистки вырубки и качество ее 

подготовки к лесовосстановлению. При этом существенно снизится степень 

разрушения плодородного слоя почвы, так как корчевание пней с корневой 

системой (достаточно трудоемкий и энергоемкий процесс) заменяется на 

процесс измельчения надземной части пня. 

В полном соответствии с методологией ФТА синтезировано 

техническое решение [13] на машину, предназначенную для борьбы с 

древесно-кустарниковой растительностью. Согласно данному решению на 

машину устанавливаются измельчающий орган, распыляющее устройство, 

бак для рабочей жидкости, система шлангов с насосом. При работе машины, 

одновременно с измельчением ДКР, рабочая жидкость подаваемая насосом 

через систему шлангов в распылитель равномерно распределяется на 

поверхности почвы. Проводимая таким образом химическая обработка 

расчищаемой площади снижает скорость роста ДКР, что  сокращает затраты 

времени, средств и рабочей силы на поддержание обрабатываемой площади в 

расчищенном виде в полтора-два раза. 

Также ФТА использован при синтезе машины [14], состоящей из 

самоходного шасси и поворотной рамы, на конце которой установлен 

измельчающий рабочий орган, включающий корпус, пригибающее-

поддерживающее устройство, ротор с измельчающими элементами и 

приводом. Новизна машины заключается в том, что на переднюю часть 

самоходного шасси, между самоходных шасси и измельчающим рабочим 

органом, установлен дополнительный орган для измельчения древесины и ее 

перемешивания с почвой, включающий в себя корпус, ротор с 

измельчающими элементами и приводом, а поворотная рама имеет S-

образную форму. 

Машина существенно увеличивает производительность очистки 

территории от ДКР, так как срезание, измельчение и перемешивание 
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остатков ДКР с почвой осуществляются за один проход машины. При этом 

увеличивается срок эксплуатации рабочего органа, за счет исключения его 

взаимодействия с грунтом. Компоновка машины позволяет оптимизировать 

технические характеристики срезающего устройства, состоящего из рабочего 

и дополнительного измельчающих органов, к условиям работы, а также 

подобрать оптимальные режимы работы, что невозможно при использовании 

одного рабочего органа. Данная машина позволяет увеличить 

производительность работ по срезанию и измельчению ДКР и пней, а также 

уменьшить износ измельчающего рабочего органа. 

Согласно ФТА синтезирована и компоновка кусторезной машины, 

включающей навешенный впереди самоходного шасси приводной рабочий 

орган с режущими ножами. Новизна машины заключается в том, что на 

самоходном шасси установлен кузов, а рабочий орган имеет сужающуюся в 

сторону самоходного шасси форму, конец которой снабжен всасывающим 

патрубком с трубопроводом, выведенным в сторону кузова, и механизмом 

выброса щепы [15]. Такая конструкция машины обеспечивает при 

непрерывном движении срезание и измельчение ДКР на щепу с 

последующим сбором ее в кузове машины. 

В результате исследований с приложением ФТА и синтеза в 

Петрозаводском государственном университете успешно ведется работа по 

поиску и выработке новых технических решений в отношении борьбы с ДКР, 

о чем свидетельствуют 10 патентов полученные в России и Республики 

Беларусь. 

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического 

развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию 

научно-исследовательской деятельности. 
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