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ВЛИЯНИЕ ОБРЕЗКИ СУЧЬЕВ  

НА КАЧЕСТВО ВЫРАЩИВАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Обрезка ветвей, как средство борьбы с главным пороком древесных 
материалов – сучковатостью – известна с давних времен. Вопросу, как вы-
растить древесину, чтобы получить высококачественный лесоматериал с 
применением обрезки ветвей, уделяли большое внимание лесоводы Ан-
глии, Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, США и Японии [1]. В 
России первые опыты по обрезке ветвей были проведены в корабельных 
дубовых лесах. 

Обрезка ускоряет процесс зарастания сучьев, расширяет бессучковую 
зону, улучшает форму ствола. В результате повышаются сортность и, сле-
довательно, ценность древесины. Обрезку производят на лучших деревьях. 
Обрезка сучьев на растущих деревьях проводится в интенсивных хозяй-
ствах: в хвойных насаждениях – для получения сортиментов высшего ка-
чества и спецсортиментов, в мягколиственных – для предупреждения об-
разования внутренней гнили и выращивания высококачественных сорти-
ментов; у дикоплодовых пород, а также кедра – для усиления плодоноше-
ния [2]. 

Различают два вида обрезки: сухую и зеленую. Сухая обрезка сводит-
ся к удалению только отмерших сучьев, зеленая – к удалению нижних жи-
вых ветвей. 

При сухой обрезке можно удалять сучья, ударяя по ним шестом, этот 
способ применим для удаления сучьев у березы, осины и некоторых дру-
гих пород. При такой обрезке небольшая скорость зарастания сучьев. Су-
щественно и то, что, если сучья простираются вверх по стволу на неболь-
шую высоту, то незначителен будет и эффект операции. Более действенно-
го влияния можно ожидать от обрезки живых ветвей, но процесс этот 
сложнее, поскольку он связан с травмированием дерева.  

Чтобы правильно произвести обрезку живых сучьев нужно опреде-
лить допустимые нагрузки и следить за качеством обрезки. Обрезку сучьев 
следует проводить в насаждениях высших бонитетов, в которых особенно 
нежелательно обесценивание стволов из-за их сучковатости. При быстром 
росте насаждений на почвах I бонитета такую обрезку можно проводить в 
2030-летнем возрасте дерева. Но и в таких более ценных насаждениях нет 
смысла проводить очистку от сучьев решительно у всех деревьев. Количе-
ство таких деревьев должно несколько превышать то количество, которое 
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фактически доживет до главной рубки, причем необходимо по возможно-
сти равномерно распределять их по площади. При этом удаляют нижние 
сучья и часть живых ветвей (1-2 мутовки), затененных и ослабленных. Об-
резку начинают в возрасте прореживаний и повторяют через 4-6 лет по ме-
ре появления новых сучьев и ослабленных ветвей. Бессучковую часть 
стволов доводят до 67 м. В молодом возрасте дерева высота обрезки,               
как правило, не должна превышать половины общей высоты дерева, а у 
тополя  одной трети [3]. 

Обрезают сучья ранней весной до начала сокодвижения. В конце лета 
и осенью обрезку проводить не следует в связи с опасностью заражения 
деревьев через раны спорами грибов. В ценных древостоях срезы от круп-
ных сучьев целесообразно покрывать краской или специальными сред-
ствами. 

В зависимости от географических условий придержки обрезки весьма 
различны. В Финляндии и Германии установлено, что у сосны, ели и бере-
зы обрезку нижней части кроны на 20 % можно проводить без опасений 
сокращения прироста. Следует учитывать диаметр деревьев и ветвей (в ме-
сте их среза). У сосны высших бонитетов в расчете на получение высоко-
качественного крупного пиловочника сучья и ветви обрезают при их диа-
метре 10 см (иногда 12 см), низших бонитетов  при диаметре 89 см. Для 
получения фанерных кряжей в березняках (на хороших почвах) обрезку 
проводят при диаметре 13 см [4]. 

Технология обрезки сучьев на растущем дереве позволяет увеличить 
сортность древесины и увеличить выход высококачественной древесины. 
Так как при производстве фанерного кряжа требуется древесина с меньшей 
сучковатостью, то вышеуказанная технология увеличит процент выхода 
фанерного кряжа и лущеного шпона, а также снизит процент работы на 
сортировку и обработку древесины. 
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