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 Дубравы в нашей стране относятся к 

наиболее ценным растительным сообщест-

вам. Их сохранение и расширенное вос-

производство является важнейшей задачей 

современного лесоводства [1]. 

 Дуб дает древесину высоких техни-

ческих качеств, которая используется в 

разнообразных отраслях нашей промыш-

ленности, идет на экспорт. Древесины ду-

ба в России немного, поэтому воспроиз-

водство и расширение сырьевой базы дуба 

имеет очень большое значение. Кроме то-

го, дуб является весьма ценной породой 

для разведения леса в степи, для создания 

защитных насаждений наиболее целесооб-

разны и экономически выгодны культуры 

дуба промышленного значения в зонах 

широколиственных лесов в лесостепной, а 

также в подзоне хвойных лесов [2]. 

 Дуб – долгоживущее лиственное де-

рево, срок жизни которого достигает не-

скольких столетий. Дубы – растения ка-

призные, плохо переносящие пересадку, 

так как имеют стержневую корневую сис-

тему. 

 В поймах с плодороднейшими аллю-

виальными почвами при отсутствии на-

дежной лесной защиты могут интенсивно 

развиваться процессы эрозии, размыва бе-

регов и прирусловой поймы. На этих уча-

стках зачастую отсутствует  древесно-

кустарниковая растительность. В засушли-

вых районах на многих пойменных землях, 

интенсивно используемых в земледелии, 

еще недостаточно создается полезащитных 

лесных полос. Задача лесоводов – преобра-

зовать поймы рек, повысить водоохранно-

почвозащитное значение пойменных ле-

сов. 

 Дуб хорошо развивается на влажных, 

богатых гумусом и минеральными вещест-

вами почвах [3]. Поэтому целесообразно 

создавать культуры дуба в поймах рек. 

 Дуб черешчатый широко внедряется 

в пойменные культуры. 

 По классификации И. В. Трещевско-

го, дуб может быть использован для вы-

садки в редкозатопляемых поймах (до 15 

дней в максимальный паводок) и в услови-

ях кратковременного затопления (до 35 

дней) [4]. 

 Практикой подтверждается, что дуб 

сильно реагирует на режим и продолжи-

тельность затопления. В замкнутых насаж-

дениях с застойным затоплением он вымо-

кает в первые два года. Поэтому целесооб-

разно создавать культуры дуба в поймах 

рек крупномерными саженцами [5]. 
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 Крупномерные саженцы рекоменду-

ется также при выращивании культур на 

участках с длительным затоплением, где 

однолетние саженцы и сеянцы обычно по-

гибают. Учитывая, что крупные саженцы 

сильно болеют и плохо растут в первые 

годы после посадки, В. Р. Карлин реко-

мендует использовать зарубежный опыт 

глубокой посадки. В Италии, Венгрии и 

других странах саженцы сажают на глуби-

ну 1…1,5 м, удаляя все боковые побеги. 

При таком способе посадки тополя дают 

прирост в год до 1,5 м, а в последующие 

годы до 2…3 м в год. В опытах, постав-

ленных ВНИИЛМ в Центрально-

Черноземных областях и Среднем Повол-

жье, посадка крупномерных саженцев 

обеспечила хорошую приживаемость 

культур. 

 Земкова А. И. установила, что заре-

гистрировано немало случаев массового 

усыхания дубрав естественного и искусст-

венного происхождения. Для их восста-

новления требуется в первую очередь ка-

чественный посадочный материал. Однако 

известно, что из-за периодичности в пло-

доношении дуба и повреждаемости желу-

дей вредными насекомыми, птицами и 

грызунами не каждый год удается полу-

чать достаточное количество здоровых же-

лудей. Способ создания культур дуба 

крупномерными саженцами с комом почвы 

является перспективным для решения дан-

ной задачи. 

 По опытным данным Петрова Н. Г. 

приживаемость дуба с обнаженными кор-

нями (возраст 5…9 лет) составила 71 %, а с 

комом почвы 90 %. 

 Дуб уже с первых лет жизни имеет 

мощную и разветвленную корневую сис-

тему с длинным стержневым корнем. В 

связи с этим при его пересадке нужна осо-

бая осторожность. Надо стараться выкапы-

вать как можно большую часть корневой 

системы, иначе саженцы плохо перенесут 

пересадку. 

 На кафедре механизации лесного хо-

зяйства и проектирования машин Воро-

нежской государственной лесотехнической 

академии разработана машина для созда-

ния культур дуба в поймах рек путем пере-

садки крупномерного посадочного мате-

риала с комом почвы (рис. 1). 

 Машина содержит раму с несущими 

брусьями 1 и устройством крепления к 

трактору 2, вертикальные стойки 3 с за-

крепленным на них рабочим органом в ви-

де двух треугольников 4, полуковша 5 в 

задней его части. 

 Вертикальные стойки 3 и рабочий 

орган 4 образуют двуплечий рычаг, кото-

рый может поворачиваться гидроцилинд-

рами 6. Несущие брусья 1 выполнены кон-

сольными с опущенными концами. Они 

снабжены шарнирами 7 крепления верти-

кальных стоек и опорами 8, размещенны-

ми под шарнирами с нижней стороны не-

сущих брусьев.  

 Машина имеет трубчатый ограничи-

тель 9, закрепленный на вертикальных 

стойках 3. 

 Нижняя кромка лезвия рабочего ор-

гана 4 в исходном I и конечном II положе-

ниях расположена на уровне или ниже 

опорной поверхности О-О 

 Полуковш 5 выполнен по перемен-

ному радиусу RR <1 . 
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Рис. 1. Общий вид выкопочной машины 

 

 Основание полуковша выполнено по 

переменному радиусу, плавно уменьшаю-

щемуся к его задней части. 

 Стенки полуковша сходятся под уг-

лом 8° для небольшого уплотнения, чтобы 

ком почвы  был более рационально сфор-

мирован. 

 Работает выкопочная машина сле-

дующим образом. 

 Трактор с навешенной машиной дви-

гается в направлении V. Машина находит-

ся при этом в приподнятом положении, а 

рабочий орган 4 – в исходном положении 

Ι. 

 При упоре ограничителя 9 в ствол 

дерева оператор останавливает трактор, а 

машину с помощью навесной системы 

принудительно опускает до полного со-

прикосновения с почвой опор 8. Рабочий 

орган 4 при этом частично внедряется в 

почву. 

 Затем оператор с помощью рукояти 

распределителя устанавливает в нейтраль-

ное положение гидроцилиндр управления 

навеской и включает в работу гидроци-

линдры 6. С подачей масла в гидроцилин-

дры 6 рабочий орган 4 поворачивается до 

положения ΙΙ, вырезая корневую систему 

саженца вместе с комом почвы. Выпол-

ненный по переменному уменьшающемуся 

радиусу полуковш 5 при повороте припод-

нимает ком почвы, облегчая тем самым его 

отделение от почвенного монолита и в не-

значительной степени уплотняя его для 

лучшего формирования кома. При подъеме 

навески ком почвы полностью отрывается 

от поверхности почвы. 

 В дальнейшем машиной готовятся 

ямы под посадку крупномерных саженцев 

дуба в пойме реки. Образованная посадоч-
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ная яма полностью повторяет контуры ко-

ма почвы с саженцем, тем самым снижая 

затраты труда и повышая эффективность 

работ при посадке растений. 

 Учитывая перспективность процесса 

создания дубрав в поймах рек крупномер-

ными саженцами, пересаживаемыми с ко-

мом почвы, для уточнения параметров вы-

копочной машины необходимо провести 

дальнейшие теоретические и эксперимен-

тальные исследования. 
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