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 В статье анализируются существующие мероприятия повышения долговечности древо-

стоев и предлагается новый способ с техническим средством для омоложения защитных лес-

ных насаждений, с целью предотвращения их усыхания и сохранения мелиоративного влия-

ния на прилегающую территорию. 
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 С целью повышения устойчивости и 

долговечности древостоев в защитных ле-

сонасаждениях, а также сохранения их ме-

лиоративной эффективности проводятся 

лесохозяйственные мероприятия в виде 

различных рубок ухода, реконструктивных 

и лесовозобновительных рубок [1]. Осо-

бенно важно проведение таких мероприя-

тий в аридных зонах, где количество годо-

вых осадков не превышает 250-350 мм, 

присутствует напряженный ветровой ре-

жим, большая сухость воздуха и повышен-

ная солнечная радиация. Насаждения здесь 

быстрее развиваются и раньше времени 

начинают усыхать. 

 Согласно указанным рекомендациям 

при образовании суховершинности и нача-

ле гибели насаждений срезаются деревья с 

оставлением пня высотой 5-7 см и кустар-

ника на уровне поверхности земли, с це-

лью омоложения. 

 Недостатком указанного способа яв-

ляется то, что после его применения на 

пнях отрастает поросль, которую необхо-

димо изреживать, оставляя количество по-

бегов равное тому количеству деревьев, 

которое было в полосе до омоложения, на 

что расходуется много средств и труда. 

Кроме того, до отрастания поросли необ-

ходимых размеров, лесная полоса факти-

чески не работает. 

 Известен способ формирования кро-

ны плодовых деревьев (А.с. №899001, А 01 

G 1/100, 23.01.82), предусматривающий 

ярусное вырезание проемов в кроне и об-

работку срезов биологически активными 

веществами. 

 Для усыхающих лесных полос этот 

способ неприемлем из-за того, что не уда-

ляется верхняя часть дерева, следователь-

но, оно не омолаживается. Однако поло-

жительным элементом здесь является об-

работка места среза биологически актив-

ным веществом, что способствует росту 

побегов из спящих почек. 

 Из проведенного анализа следует, 

что для омоложения защитных лесонасаж-

дений, предотвращения их преждевремен-

ного усыхания и нарушения проектной 

высоты лесополос, а также с целью сохра-

нения их мелиоративного влияния на при-

легающую территорию необходима разра-
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ботка нового способа и технического сред-

ства, предусматривающего сохранение 

возможно большей высоты деревьев. 

 Агротехнический результат в предла-

гаемом нами способе [2] достигается сре-

занием верхней части стволов деревьев в 

месте расположения живой ткани на 

0,3...0,5 м ниже ее границы, являющейся 

критической высотой подъема воды по ка-

пиллярам древесины обрезаемого дерева. 

В то же время срез не должен быть ниже 

1,8...2,0 м от поверхности почвы, во избе-

жание появления поросли у корневой шей-

ки. 

 Для проведения технологической 

операции по срезанию верхней части ство-

лов деревьев, а при необходимости и от-

дельных деревьев, во ВНИАЛМИ разрабо-

тано специальное срезающее устройство, 

конструктивно-технологическая схема ко-

торого приведена на рис. 1 (буквами Б, В, 

Г обозначены различные положения пилы: 

Б – при срезании деревьев, В – в транс-

портном положении, Г – при срезании 

вершин стволов деревьев). 

 

 
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема срезающего устройства 

 

 Срезающее устройство, в виде от-

дельного модуля, монтируется на трактор 

класса 1,4 (МТЗ-80) и состоит: из четырех-

звенного механизма 1, подъемной стрелы 

2, питающей насосной станции 3, с двумя 

шестеренчатыми насосами НШ-50 с при-

водом от заднего вала отбора мощности 

трактора, гидроцилиндров 4, 5, 7, соответ-
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ственно, управляющих изменением поло-

жения четырехзвенника 1 в вертикальной 

плоскости, изменением положения стрелы 

2 в вертикальной плоскости и перемеще-

нием четырехзвенника в горизонтальной 

плоскости, а также укрепленного на четы-

рехзвеннике срезающего узла 6, режущий 

рабочий орган которого (круглая дисковая 

пила) приводится во вращение с помощью 

гидромотора РМНА 63/35. 

 Технология омоложения защитных 

лесонасаждений осуществляется сле-

дующим образом. В защитных лесонасаж-

дениях с наличием отдельных сухо-

вершинных деревьев и сокращенным при-

ростом по высоте и диаметру известными 

способами (визуальным или инструмен-

тальным) определяют границу между жи-

вой и мертвой тканью дерева у нескольких 

экземпляров. Визуально граница опреде-

ляется по состоянию поверхности коры 

(корки), по признакам заселения ее ство-

ловыми вредителями, а именно: входные 

или вылетные отверстия, насечки, сокоте-

чение, буровая мука, опилки, насекомые 

или их ходы под коркой [3], а также по на-

личию пикнид гриба, признаков частично-

го отмирания коры, язв, трещин, камедете-

чения, мелколистности ветвей [4]. Важным 

диагностическим признаком является со-

стояние волчков. 

 Инструментальное определение на-

званной границы проводится с помощью 

возрастного или приростного буравов или 

с помощью зарубок на стволе (до обнаже-

ния подкоркового слоя древесины). По 

цвету и влажности внешнего слоя древе-

сины ствола и внутреннего слоя коры 

(корки), а также наличию камбия, опреде-

ляется состояние древесины. Бурый цвет 

древесины и камбиального слоя, отсутст-

вие или низкое содержание влаги свиде-

тельствуют об отмирании ствола на дан-

ной высоте. 

 О здоровом состоянии древесины 

свидетельствует светлая сырая поверх-

ность заболони и прозрачный сырой кам-

биальный слой. Диапазоны влажности жи-

вой древесины находятся в пределах от 0,9 

до 0,5 величины полной влагоемкости [5]. 

Затем, уже описанным ниже срезающим 

устройством на высоте 0,3-0,5 м ниже най-

денной границы между живой и мертвой 

тканью ствола дерева производится обрез-

ка рядов лесных полос. 

 Место среза сразу же обрабатывают 

биологически активным раствором, произ-

водящим купирование его от проникнове-

ния патогенных микроорганизмов и спо-

собствующим быстрому росту побегов из 

спящих почек, расположенных ниже места 

среза. 

 Все это приводит к восстановлению 

проектной высоты лесополос и их ас-

симиляционной массы. 

 Производственные опыты по обрезке 

усыхающих вершин вяза приземистого и 

робинии в полезащитных лесополосах 

Волгоградской области доказали перспек-

тивность предложенного способа омоло-

жения защитных лесонасаждений. Обре-

занные деревья за 2…3 года дали хорошую 

поросль размером до 4 м, что позволило 

лесополосам за это время восстановить 

свою проектную высоту и сформировать 

необходимую по плотности крону деревь-

ев. 
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 В целом, описанные «способ омоло-
жения защитных лесонасаждений» и «тех-
ническое средство» для его реализации 
дают значительную экономию затрат труда 
и материальных средств при создании и 
эксплуатации обновленных лесополос, 
взамен усыхающих, и намного сокращают 
разрыв времени в оказании ими положи-
тельного влияния на окружающую среду в 
сравнении с вновь создаваемыми, а также 
получение повышенных урожаев сельско-
хозяйственных культур под их защитой. 
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