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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели варианты работ, 
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В сельскохозяйственном производстве России и других стран одним из 

важнейших направлений является мелиорация земель.  

В Российской Федерации около 70% земельных угодий находится в 

засушливой зоне с периодически повторяющимся дефицитом атмосферных 

осадков. Это является причиной снижения урожайности полевых культур. В 

таких условиях использование орошения вместе в другими видами мелиорации 

является залогом получения высоких урожаев и повышение продуктивности 

земель.  

В процессе развития орошения в России площадь орошаемых земель 

достигала своего максимума в 1990 г., составив 6,1 млн. га. В последующие 

годы износ систем увеличивался, а площадь орошения сокращалась. Часть 

оросительных систем, функционирующих на данный момент, обеспечивает 

водой территорию площадью в 5 млн. га. Общая потребность земель в 
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орошении составляет 71,5 млн. га. Учитывается тот факт, что 87% всей 

орошаемой площади расположено в южных и юго-восточных регионах.  

Очистка оросительных каналов  

Эксплуатационно-ремонтные работы на оросительных системах 

включают в себя: 

 окашивание травяной растительности, 

 удаление срезанной части, 

 ремонт, восстановление облицовки каналов. 

Особенно актуальной становится задача разработки прогрессивной 

технологии и создание эффективных технических средств для очистки каналов, 

прежде всего от древесно-кустарниковой растительности [1].  

Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на берме и откосах 

препятствует удалению мусора и наносов внутри канала оросительной системы, 

а также делает невозможным ремонт поврежденной облицовки. 

Скапливающаяся в каналах опадающая листва и ветки значительно увеличивает 

объем мусора и снижает качество подаваемой воды.  

Требуется проведение полного комплекса эксплуатационных и 

восстановительных работ, направленных на повышение технического уровня и 

работоспособности оросительных систем. В частности, для эффективной 

транспортировки воды должна регулярно проводиться очистка оросительных 

каналов от нежелательной древесно-кустарниковой растительности. 

Машины и оборудование для удаления ДКР  

Проблемой удаления древесно-кустарниковой растительности 

занимаются как отечественные специалисты, так и иностранные исследователи. 

В Сибирском государственном технологическом университете, в Воронежской 

государственной лесотехнической академии, в Петрозаводском 

государственном университете [3] занимаются проблемой удаления ДКР при 

непрерывном движении машины. Активно в этом же направлении работают в 

Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова [2]. 
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В общем случае, для срезания и измельчения древесно-кустарниковой 

растительности используют: 

 Кусторезы. По принципу действия рабочего органа подразделяются 

на: пассивные и активные. Пассивный орган представляет из себя клиновой 

отвал. Активные имеют различное конструктивное исполнение: вращающиеся 

диски с ножами, в виде пилы или фрезы, ножи косилочного типа.  Кусторез 

состоит из рамы, съемной головки, рабочего органа, системы управления и 

заточного приспособления. Кусторезы срезают кустарник и раскалывают 

отдельные деревья с диаметром ствола до 300 мм. При срезке деревьев кусторез 

расшатывает оставшиеся в грунте пни, помогая корчевателям выполнять 

дальнейшую работу. Ножи кустореза нельзя заглублять в почву, так как они 

быстро затупляются и начинают захватывать дерновой покров, тем самым 

создавая неудобство для сбора древесной массы. 

 Специализированные машины. Они снабжаются мульчирующей 

головкой, представляющей собой приводной ротор с режущими элементами. 

При измельчении древесно-кустарниковой растительности при помощи 

мульчирующих головок рабочий орган встречается с почвой и камнями. В 

результате этого режущие элементы быстро изнашиваются, вызывая 

увеличение необходимой силы резания. Контакт режущих элементов с 

камнями, находящимися в почве, приводит к значительным повреждениям. 

Происходит разбалансировка мульчирующей головки и «вырывание» деталей 

рабочего органа. Замена режущих элементов проблематична, а иногда 

невозможна, ввиду того, что работы часто проводятся на удалении от 

ремонтных станций и дорожной инфраструктуры. Поэтому технику 

продолжают использовать без проведения необходимого ремонта. В таком 

случае износ узлов и деталей рабочего органа повышается в разы, что приводит 

к быстрому выходу из строя[1].  
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Технология удаления ДКР на каналах и полосах отвода 

автомобильных дорог 

Традиционно для удаления древесно-кустарниковой растительности на 

каналах применяется следующая технологическая схема.  

 Срезание древесно-кустарниковой растительности. На данный 

момент предприятия не располагают достаточным количеством 

специализированных машин, поэтому в основном применяется ручной труд. 

Это связано с тем, что машины для культуртехнических работ в России не 

выпускаются, а заводы по производству мелиоративной техники находятся в 

ближнем зарубежье.  

 Сбор и удаление срезанной растительности. Скошенную 

растительность сгребают бульдозерами, погрузчиками или грузят вручную в 

транспортные средства и вывозят для дальнейшей утилизации.  

 Корчевание пней. После удаления ДКР, производится корчевание 

пней, через некоторое время они дают обильную поросль. При корчевании 

неизбежны нарушения облицовки канала (для каналов в облицованном русле) 

или же нарушения поверхности берм и откосов на каналах в земляном русле. 

 Планировка берм. Далее производится осмотр и осуществляется 

устранение выявленных повреждений. Применяется ручной труд или 

технические средства, такие как – бульдозеры, экскаваторы, планировщики. 

Планировка берм производится бульдозерами и автогрейдерами[2]. 

Усовершенствованная технология удаления древесно-кустарниковой 

растительности на каналах выглядит следующим образом: 

 Срезание ДКР с помощью кусторезов с активным или пассивным 

рабочим оборудованием. 

 Сбор и погрузка скошенной растительности. Для этого 

бульдозерами или погрузчиками загружают в транспортные средства и вывозят 

для дальнейшей утилизации. 
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 Обработка пней арборицидами, либо машинами, воздействующими 

на пни огнем или током. 

 Утилизация древесно-кустарниковой растительности. 

Далее осуществляется очистка русла канала от наносов [1].  

В настоящее время актуальным остается вопрос о внедрении 

комплексных технологий для поддержания оросительных, дренажных и других 

каналов в исправном состоянии; привлечении технических средств для 

срезания и измельчения древесно-кустарниковой растительности, а также 

грамотного распределения техники по производственным объектам. Решение 

данных задач позволит повысить эффективность ремонтных работ, 

следовательно, урожайность сельскохозяйственных культур на полях 

значительно возрастет.  
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