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ОМОЛОЖЕНИЕ ВЯЗОВО-КЛЕНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 РУБКАМИ УХОДА 
(REJUVENATION OF ELM-MAPLE PLANTS 

 CARE SHEETS) 
 

Проанализирована лесоводственная эффективность рубок ухода в 
искусственных вязово-кленовых насаждениях, произрастающих в зеленой 
зоне г. Астаны. Экспериментально доказана возможность омоложения 
указанных насаждений за счет появляющегося вегетативного возобновле-
ния. 

The silvicultural efficiency of thinning in artificial elm-maple plantations 
growing in the green zone of Astana is analyzed. The possibility of rejuvenation 
of these plantations due to the emerging vegetative renewal has been experimen-
tally proved. 

 
Среди лесоводственных мероприятий, направленных на выращивание 

высокопродуктивных устойчивых насаждений, особое место занимают 
рубки ухода. Именно они позволяют обеспечить доминирование в составе 
древостоев хозяйственно ценных пород [1], повысить устойчивость насаж-
дений к лесным пожарам [2] и увеличить выход крупномерных сортимен-
тов к возрасту спелости [3]. Однако, на наш взгляд, целевое назначение 
рубок ухода этим не ограничивается. Полагаем, что с их помощью можно 
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обеспечить омоложение насаждений при сохранении ими защитных функ-
ций и рекреационной привлекательности. 

Целью наших исследований являлось изучение возможности омоло-
жения насаждений в зеленой зоне г. Нур-Султана. 

В соответствии с целью исследований в вязово-кленовых искусствен-
ных насаждениях первой очереди создания были проведены рубки ухода 
слабой и умеренной интенсивности с закладкой постоянных пробных 
площадей (ППП) до начала проведения работ. Методика закладки ППП 
подробно изложена в методических рекомендациях уральских ученых [4] и 
прошла адаптацию в районе исследований. Дополнительно к изучению так-
сационных показателей древостоев подробно рассматривались количествен-
ные показатели всходов и подроста вяза приземистого (Ulmus pumiba L.)          
и клена ясенелистного (Acer negundo L.). 

Возраст насаждений на момент закладки ППП и проведения рубок 
ухода составлял 16 лет. Спустя 4 года после рубки вновь были определены 
таксационные показатели древостоев [5] и количественные показатели 
всходов и подроста. 

Исследования показали, что уже с 15-летнего возраста вяз приземи-
стый начинает суховершинить, что приводит к резкому ухудшению эсте-
тической привлекательности насаждений. При этом клен ясенелистный 
прекрасно себя чувствует в искусственных вязово-кленовых насаждениях. 

В процессе рубок ухода вырубались преимущественно суховершин-
ные деревья вяза приземистого с целью вызова порослевого возобновле-
ния. В лесоводстве данный прием давно известен как омоложение насаж-
дений «посадкой на пень». Появившаяся поросль от пней спиленных дере-
вьев характеризуется быстрым ростом, поскольку использует корневую 
систему материнского дерева. В контрольном насаждении густота подро-
ста вяза приземистого значительно меньше (таблица). 

 
Количество всходов и подроста спустя 4 года после рубок ухода в искус-

ственных вязово-кленовых насаждениях 
 

Интен-
сивность 
изрежи-
вания 

Порода 
Густота 
всходов, 

тыс. шт./га 

Густота подроста (тыс. шт/га/%)  
по группам высот, см 

До 10 1125 2650 51100 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контроль Вяз 198,2 28,7 9,2 1,2 – 39,1 

  73,4 23,5 3,1  100 
Клен 18,5 187,0 153,7 4,8 0,6 346,1 

  54,0 44,4 1,4 0,2 100 
Итого 216,7 215,7 162,9 6,0 0,6 385,2 

  56,0 42,3 1,6 0,1 100 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Слабая Вяз 467,8 24,4 21,0 3,2 0,2 48,8 

  50,0 43,0 6,6 0,4 100 
Клен 3,7 157,5 138,8 28,8 1,3 326,4 

  48,3 42,5 8,8 0,4 100 
Итого 471,5 181,9 159,8 32,0 1,5 375,2 

   48,5 42,6 8,5 0,4 100 
Умерен- 

ная 
Вяз 255,2 60,5 36,3 6,4 – 103,2 

  58,6 35,2 6,2  100 
Клен – 132,0 163,4 19,8 0,8 316,0 

  41,8 51,7 6,3 0,2 100 
Всего 255,2 192,5 199,7 26,2 0,8 419,2 

  45,9 47,6 6,3 0,2 100 
 

Материалы таблицы свидетельствуют, что как на пройденных рубка-
ми ухода ППП, так и на контрольных участках довольно много всходов  
вяза приземистого. Однако эти всходы в абсолютном большинстве поги-
бают, не выдерживая конкуренции с материнскими деревьями за свет и 
влагу. Картина резко меняется при проведении рубок ухода, особенно уме-
ренной интенсивности, где густота подроста вяза приземистого превышает 
103,2 тыс. шт./га. 

Особо следует отметить, что вяз приземистый распространяется пре-
имущественно вегетативным способом, а клен ясенелистный  семенным. 
Наличие большого количества подроста вяза приземистого и клена ясене-
листного спустя 4 года после проведения рубок ухода вызывает необходи-
мость проведения очередного приема рубок, направленных на удаление 
отставших в росте экземпляров подроста с оставлением лучших экземпля-
ров, которые заменяют удаленные в процессе первого приема рубок ухода 
материнские деревья. 

Выводы 
1. Рубки ухода служат эффективным мероприятием по омоложению 

деревьев вяза приземистого и вязово-кленовых насаждений в целом. 
2. Первый прием в искусственных вязово-кленовых насаждениях це-

лесообразно проводить умеренной интенсивностью в 15-летнем возрасте             
с удалением начавших суховершинить деревьев вяза приземистого. 

3. Второй прием рубок ухода целесообразно проектировать через                    
5 лет после первого. При его проведении, помимо уборки усыхающих де-
ревьев, изреживается появившаяся после первого приема поросль с сохра-
нением лучших экземпляров. 

4. Для искусственных насаждений, созданных в зеленой зоне г. Нур-
Султана, необходима разработка региональных рекомендаций по проведе-
нию рубок ухода, направленных на повышение устойчивости, долговечно-
сти и эстетической привлекательности насаждений. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВОКРУГ  

Г. НУР-СУЛТАНА 
(EXPERIENCE IN CREATING GREEN SPACES AROUND  

THE CITY OF NURSULTAN) 
 
Обобщен опыт лесоразведения в ковыльно-типчаковой степи Север-

ного Казахстана. Отмечается, что за четверть века вокруг современной 
столицы Республики Казахстан г. Нур-Султана создан зеленый пояс из ис-
кусственных насаждений площадью более 80 тыс. га.  

The article summarizes the experience of afforestation in the Kovyl-tipchak 
steppe of Northern Kazakhstan. It is noted that for a quarter of a century around 
the modern capital of the Republic of Kazakhstan, Nursultan, a green belt of arti-
ficial plantings with an area of more than 80 thousand hectares has been created. 
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