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Приведено описание конструкции плуга-рыхлителя лесного, предназначен-

ного для обработки почвы на вырубках под посадку лесных культур, дана его

техническая характеристика и результаты испытаний и опытно-производ-

ственной проверки.
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Н
аиболее распространенным способом

обработки почвы под посадку лесных

культур на нераскорчеванных вырубках

является нарезка борозд, которая осуществляет-

ся двухотвальными плугами типа ПКЛ-70 [1–3].

Плуги такой конструкции обеспечивают

подготовку борозды шириной 70 см и глубиной

до 15 см для последующей ручной или механизи-

ро-ванной посадки растений в дно борозды. Про-

изводственный опыт показывает, что эти плуги

имеют низкую надежность из-за поломок рабо-

чих органов при встрече с пнями и другими пре-

пятствиями на нераскорчеванных вырубках.

Кроме того, плуги такой конструкции не могуть

перерезать крупные корни (более 10 см) и не

обеспечивают необходимое качество рыхления

почвы для хорошей приживаемости растений в

зоне посадки [4–6].

С целью исключения этих недостатков со-

здан плуг-рыхлитель лесной ПРЛ-70, который

имеет оригинальную конструкцию, защищен-

ную патентом на изобретение (патент

№ 2318369). Плуг-рыхлитель лесной ПРЛ-70

(рис. 1) предназначен для полосной минерализа-

ции почвы на нераскорчеванных вырубках путем

подрезания пласта и отваливания его в обе сто-

роны с одновременным формированием по цент-

ру полосы посадочной щели с частичным запол-

нением ее разрыхленной почвой.

Отличительной особенностью конструкции

плуга ПРЛ-70 является мощная плужная стойка

2, выполненная в виде вертикально установлен-

ной плиты толщиной 16 мм. Нижняя передняя

грань плиты имеет тупой (135о) угол вхождения в

почву и заострена в виде ножа 14. Лемехи и отва-

лы закреплены с боков стойки. За лемехами раз-

мещен сошник 7 шириной 60 мм. Он также за-

креплен на стойке и выполнен в виде двух по-

верхностей, сходящихся впереди в виде клина.

Все рыхлители имеют крыловидную форму.

Узкозахватные рыхлители 9 и 10 закреплены на

стойке перед лемехами, но ниже их, а широкоза-

хватные рыхлители 11 и 12 – на сошнике 7. Лобо-

вик 8 размещен впереди стойки между рамой 1 и

ножом 14.

Основные технические показатели плуга ПРЛ-70

ААггррееггааттииррооввааннииее  ТТррааккттооррыы  ЛЛХХТТ--5555
ии  ММТТЗЗ--8800//8822

ШШииррииннаа  ззааххввааттаа,,  ссмм  7700
ШШииррииннаа  ссоошшннииккаа,,  ссмм 66
ГГллууббииннаа  ооббррааббооттккии,,  ссмм  РРееггууллииррууееммааяя,,

55,,  1100  ии  1155
ГГллууббииннаа  ххооддаа  ссоошшннииккаа,,  ссмм  ддоо  2200
ШШииррииннаа  ррыыххллеенниияя  ддннаа  ббооррооззддыы,,  ссмм  1188
ДДоорроожжнныыйй  ппррооссввеетт,,  ссмм  7755
РРааббооччааяя  ссккооррооссттьь,,  ккмм//чч  22,,00––33,,00
ГГааббааррииттыы::

ддллииннаа,,  мммм 11  883300
шшииррииннаа,,  мммм 11  445500
ввыыссооттаа,,  мммм 11  557700
ммаассссаа,,  ккгг  440000

Технологический процесс работы плуга за-

ключается в следующем. Трактор с размещен-

ным на задней навеске плугом заезжает на поло-

су, и плуг опускается на поверхность почвы. При

движении агрегата плуг заглубляется до сопри-

косновения полозьев 13 с поверхностью почвы.

Нож 14 стойки 2 разрезает вертикально пласт

почвы. Лемехи 5 и 6 подрезают пласт горизон-
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Рис. 1. Плуг-рыхлитель лесной ПРЛ-70:
1 – рама, 2 – плужная стойка, 3 и 4 – левый 

и правый отвалы, 5 и 6 – левый и правый лемехи, 

7 – сошник, 8 – лобовик, 9 и 10 – рыхлители 

узкозахватные, 11 и 12 – рыхлители 

широкозахватные, 13 – полозья, 14 – нож 



тально с обеих сторон от вертикального разреза,

а отвалы 3 и 4 отбрасывают его в стороны, обра-

зуя минерализованную борозду.

Передние узкозахватные рыхлители 9 и 10

осуществляют рыхление почвы, что обеспечива-

ет снижение силы трения о почву стойки 2 и сош-

ника 7.

Сошник 7, размещенный ниже лемехов, на-

резает на дне борозды щель, а задние широкоза-

хватные рыхлители 11 и 12 рыхлят почву с боков

щели. В результате щель частично заполняется

разрыхленной почвой.

Лобовик 8, движущийся на уровне поверхно-

сти почвы, отодвигает встречающиеся порубоч-

ные остатки, которые вместе с отваливаемыми

пластами почвы смещаются в стороны. Благода-

ря тому что глубина хода стойки 2 больше, чем

сошника 7, предотвращается заякоривание плуга

при встрече с корнями и пнями, как самого сош-

ника, так и закрепленных на нем рыхлителей.

Испытания и опытно-производственная про-

верка работы плуга ПРЛ-70 в агрегате с трактора-

ми ЛХТ-55 и МТЗ-82 в различных регионах и ле-

сорастительных условиях показали, что он обес-

печивает выполнение заданного технологичес-

кого процесса: после его прохода образуется

минерализованная полоса с одновременным

формированием посадочного места, пригодного

как для ручной, так и для механизированной по-

садки лесных культур.

Ширина борозды после прохода плуга соста-

вила 70–75 см при ее глубине 10–15 см. С учетом

разрыхленных пластов почвы ширина минерали-

зованной полосы достигала 150 см.

В центре борозды на глинистых почвах об-

разуется щель шириной 5–7 см (рис. 2), частич-

но  заполненная разрыхленной почвой, а на пес-

чаных почвах эта щель практически полностью

заполняется почвой (рис. 3). При встрече с пня-

ми лобовик частично или полностью сдвигает

плуг в сторону, а при наезде ножа на пень он вы-

глубляется из почвы, преодолевая его, и затем

заглубляется на установленную глубину обра-

ботки. 

Поломок и отказов в работе плуга при под-

готовке почвы на нераскорчеванных вырубках

на площади около 50 га не выявлено. Произво-

дительность за 1 ч чистого времени составила

2–4 км. Специалисты лесного комплекса дали

высокую оценку надежности, качественным и

эксплуатационным показателям работы плуга-

рыхлителя лесного ПРЛ-70.
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Рис. 2. Плуг-рыхлитель лесной ПРЛ-70 в работе 

на глинистых почвах (Московская обл., 

Сергиево-Посадское лесничество)

Рис. 3. Плуг-рыхлитель лесной ПРЛ-70 в работе на песчаных 

почвах (Ростовская обл., Вешенское лесничество)
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The article describes a device of the plow-cultivator forest PSR-70, designed for processing of soil on clearings

for planting of forest crops. It is noted that the plough-Ripper is an original design, the novelty of which is protect-

ed by patent. See also description of the process performed by the plough-Ripper when tillage for planting of for-

est cultures on clearings. Plow provides education mineralized strips with simultaneous formation of seat, suitable

for both manual and mechanized planting of forest silvicultures. Given its technical characteristics and test results

and pilot plant test in economic conditions on different soils.
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