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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема 

совершенствования кусторезов. Учитывая их значение для строительства и 

эксплуатации линейных объектов, предотвращения и тушения лесных пожаров, 

лесного хозяйства, авторами выполнен анализ запатентованных в России 

кусторезов для срезания деревьев и кустов. 
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Учитывая значение кусторезов для строительства и эксплуатации линейных 

объектов [1–3], предотвращения и тушения лесных пожаров, лесного хозяйства 

[4–6], выполнен анализ запатентованных в России кусторезов для срезания дере-

вьев и кустов. 

Интересный патент разработан Братским ГУ (патент RUS №142972, опубл. 

10.07.2014), конструкция которого обеспечивает при работе кустореза манипу-

ляторного типа с опрыскивателем содействие естественному лесовозобновле-

нию путем обработки пестицидами и инсектицидами и подкормку минера-

лами растительности непосредственно при работе кустореза. Ранее Братским 

ГУ было запатентовано техническое решение на кусторез манипуляторного типа 

(патент RUS №99484, опубл. 27.11.2010), рабочий орган которого выполнен в 

виде металлических прутьев. Братским ГУ также было запатентовано техниче-

ское решение на кусторез манипуляторного типа, режущий орган которого вы-

полнен в виде двухлепесткового ножа (патент RUS №106498, опубл. 20.07.2011). 

Кусторез манипуляторного типа запатентован Тверским ГТУ (патент RUS 

№133385, опубл. 20.10.2013). 
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Воронежским ГЛТУ им. Г.Ф. Морозова запатентовано техническое реше-

ние патент RUS №2632928, опубл. 11.10.2017) на ротор кустореза, который 

выполнен из двух частей, внутренняя из них включает четыре 

горизонтальных ножа, а внешняя – выполнена в виде установленных на 

вертикальном валу ряда режущих ножей, Названные ножи прикреплены к 

вертикальному валу упругими гибкими связями (замкнутым тросом), каждый 

из них снабжен дополнительными четырехгранными ножами. 

Особенность технологического оборудования, запатентованного Воронеж-

ской ГЛТА (патент RUS №2429596, опубл. 27.09.2011), заключается в рабочем 

органе в виде цилиндрической фрезы и расположенными перед ней упорами-

улавливателями молодой поросли. Воронежской ГЛТА предложено еще одно ре-

шение на конструкцию кустореза с цилиндрической фрезой и упорами-улавли-

вателями поросли (патент RUS №2461183, опубл. 27.09.2011). Развитие назван-

ного решение предусмотрено патентом Воронежского ГЛТУ им. Г.Ф. Морозова 

(патент RUS №155475, опубл. 10.10.2015). Еще один патент на кусторез Воро-

нежской ГЛТА (патент RUS №2433586, опубл. 20.11.2011) имеет гибкие 

рубящие элементы (ножи с шестью режущими кромками), соединенные 

скобами, образуя гибкую связь. 

Специалистами компании «Макита Корпорейшн» (JP) запатентован руч-

ной кусторез (патент RUS №2504945, опубл. 27.01.2014). Кусторез барабанного 

типа для срезания кустов запатентовали Д. Жиль и Д. Лоран (СА) (патент RUS 

№2567456, опубл. 10.11.2015), этими же авторами получен ещен один патент (па-

тент RUS №2569420, опубл. 27.11.2015). Специалисты «Хитачи Коки Ко., ЛТД» 

(JP) запатентовали в одном патенте «двигатель», «кусторез» и «моторизован-

ный инструмент» с таким двигателем (патент RUS №2554433, опубл. 

27.06.2015). Пильный диск кустореза запатентован ВНИИ гидротехники и 

мелиорации им. А.Н. Костякова РАСХН (патент RUS №2480982, опубл. 

10.05.2013). 
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Саратовским ГАУ им. Н.И. Вавилова для противопожарных целей запатен-

тован плуг-кусторез с ротационным рыхлителем и дисковыми рубительными но-

жами (патент RUS №155838, опубл. 20.10.2015). 

Активную работу по созданию патентоспособных кусторезов для строи-

тельства и эксплуатации линейных объектов, предотвращения и тушения лесных 

пожаров, лесного хозяйства (в том числе и мульчерного типа) ведут специалисты 

ПетрГУ, что подтверждается патентами [7–12] и др. 
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