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Одним из приемов выращивания 

полноценных и долговременных лесных 
культур является осветление, в процессе 
которого регулируют густоту и улучшают 
условия роста деревьев главной породы. 
Осветление проводят в насаждениях, на-
чиная с 3…5 и до 10 лет, а при зарастании 
междурядий порослью второстепенных 
лиственных пород необходимость освет-
ления культур проявляется уже на втором 
году после посадки. Особенно это харак-
терно для зоны смешанных лесов, где оби-
лие тепла, плодородные почвы и достаточ-
ное количество осадков приводит к массо-
вому появлению поросли осины и березы. 
И если своевременно не проводить освет-
ление, то, как отмечают И.М. Науменко,  
К.Б. Лосицкий, П.Н. Алентьев и др., куль-
туры гибнут [1, 2]. 

Для срезания поросли широко приме-
няются кусторезы ручные и тракторные с 
пассивными и активными рабочими органа-
ми. Наибольшее применение находят кусто-
резы с рабочими органами активного дейст-
вия фрезерного типа. К ним относятся трак-
торные кусторезы КОГ–2,3, КОМ–2,3, 
КОН–2,3, КО–1,5 и др. Рабочий орган вы-
полнен в виде цилиндрической фрезы, вдоль 
оси которой размещены режущие ножи.  

Цель работы – повышение качества и 
эффективности процесса осветления лес-

ных культур на нераскорчеванных выруб-
ках путем совершенствования технологии 
и обоснования основных параметров рабо-
чих органов активного действия, обеспе-
чивающих уничтожение поросли малоцен-
ных пород. 

Фрезерные кусторезы широкозахват-
ные и просты по своей конструкции. Вме-
сте с тем имеются и недостатки. Поросль, 
имеющая малое сопротивление прилагае-
мому давлению со стороны рабочего органа 
при движении агрегата, наклоняется и по-
сле прохода под действием упругих сил 
снова занимает вертикальное положение. 
Такой поросли наносят повреждение в виде 
сдирания коры в месте контакта с фрезой. В 
итоге поросль продолжает развиваться, что 
снижает сроки очередного проведения ос-
ветления. Поскольку поросль разнообразна 
по своим параметрам (диаметр, высота) и 
физико-механическим свойствам (сопро-
тивление изгибу, жесткость стволика), то 
доля уничтожаемой поросли составляет 
всего лишь 30…40 % [3].   

Устранить отмеченный недостаток 
возможно, применив фрезерование с под-
пором, исключающим отклонение порос-
левин в направлении движения агрегата.  

Нами предлагается новая конструк-
ция кустореза, включающая в себя упоры-
улавливатели. Он изображен на рис. 1. 
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Рис. 1. Рама кустореза 

 
Кусторез включает раму 1 с меха-

низмом навески на трактор, опорные лыжи 
2, упоры-улавливатели 3, режущий рабо-
чий орган типа цилиндрической фрезы 4, 
его привод [4]. На раме установлены гид-
роцилиндры 5, посредством штока соеди-
ненные с фрезой (рис. 2). Упоры-
улавливатели 3 установлены ниже фрезы, 
обеспечивают удержание древесно-
кустарниковой растительности в верти-
кальном или близком к нему положении. 
 

 
Рис. 2. Выдвигающаяся фреза с упорами-

улавливателями, вид сбоку 

Работает кусторез следующим обра-
зом. При поступательном движении порос-
левины отклоняются боковинами упоров, 
скользят по их поверхности и по окончании 
контакта с пластинами, под действием соб-
ственной силы упругости, соскакивают с 
них и размещаются в пространстве, ограни-
ченном боковинами и поперечиной. Попе-
речина является упором для порослевин, 
что препятствует их отклонению в направ-
лении поступательного движения кусторе-
за. Фреза, совершающая возвратно-
поступательные движения, срезает порос-
левины при наличии подпора со стороны 
поперечины, что и является условием более 
полного срезания нежелательной расти-
тельности. Скорость подачи фрезы выбрана 
таким образом, что порослевины, попавшие 
в упоры-улавливатели, срезаются поступа-
тельным движением фрезы. При обратном 
её ходе порослевины вновь заполняют про-
странство упоров-улавливателей. 

Упоры-улавливатели обеспечивают 
подпор поросли при фрезеровании и более 
полное её уничтожение. Порослевины от-
клоняются боковинами упоров, скользят 
по их поверхности и по окончании контак-
та с пластинами под действием собствен-
ной силы упругости попадают в зону за-
хвата упоров-улавливателей, частично 
подгибаются и срезаются режущими орга-
нами [5, 6]. 

Упоры-улавливатели 3 обеспечивают 
подпор поросли при фрезеровании и более 
полное её уничтожение, тем самым рас-
ширяют технологические возможности и 
эффективность работы кустореза. Упоры-
улавливатели установлены таким образом, 
что полностью исключается забивание по-
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росли между упорами и образование огре-
хов. 

Это дополнительно повышает эффек-
тивность использования кустореза при раз-
личных условиях работы. Они также обес-
печивают свободный проход порослевин и 
исключают их сгруживание. Упоры-
улавливатели распологаются под режущими 
органами, что обеспечивает удержание дре-
весно-кустарниковой растительности в вер-
тикальном или близком к нему положении. 

Технический результат – более полное 
срезание поросли второстепенных пород, 
особенно, имеющих малое сопротивление 
изгибу, увеличение срока между проходами 
кустореза и снижение их количества, что 
ведет к повышению эффективности работы 
кустореза путем создания благоприятных 
условий для срезания поросли. 
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