
34                       ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2019. № 4 

УДК 630*5:581.526.13:633.872./674.031.772.224.2 
DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.4.34 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ 
С УЧАСТИЕМ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) 
И КЛЕНА ОСТРОЛИСТНОГО (ACER PLATANOIDES L.) 
 
О.В. Грибачева, канд. биол. наук, доц., зав. кафедрой; ORCID: 0000-0002-6192-3939 
Луганский национальный аграрный университет, городок ЛНАУ-1, г. Луганск, Укра-
ина, 91008; e-mail: olesya_kopaneva_78@mail.ua  
 
Защитные лесонасаждения являются одним из важнейших факторов экологической 
оптимизации агроландшафта. Цель работы – анализ современного состояния лесопо-
лосы в окрестностях с. Золотарёвка (Станично-Луганский р-н Луганской области 
Украины) с участием дуба черешчатого (Quercus robur L.), клена остролистного (Acer 
platanoides L.) и разработка необходимых мероприятий для ее восстановления. Ар-
хивных данных о времени создания и возрасте исследуемого объекта не выявлено. 
Полезащитные полосы в Луганской области создавались в соответствии со сталин-
ским планом преобразования природы, который был рассчитан на 1949–1965 гг.  
В исследуемом насаждении нами были заложены две постоянные пробные площадки 
в соответствии с ОСТ 56-69–83. По результатам перечислительной таксации опреде-
лены состав полезащитной полосы, диаметр и средняя высота деревьев, их состояние 
по Крафту. Жизненное состояние деревьев оценено на основании «Санитарных пра-
вил в лесах РФ». Наиболее многочисленным под пологом материнского насаждения 
является подрост клена остролистного, клена татарского и вишни магалебской 
(Prunus mahaleb L.), которые первоначально не входили в состав древостоя полеза-
щитной полосы. Установлено, что в насаждении идет лесообразовательный процесс, 
направленный на формирование лесного биоценоза с преобладанием клена остро-
листного. Решающим фактором, влияющим на деревья дуба в полезащитных полосах, 
является состояние их крайних рядов. При естественном формировании древостоя в 
насаждении, созданном коридорным или рядовым способом, выживаемость дуба за-
висит от отпада клена остролистного. Выявлено, что для улучшения условий роста и 
развития дуба черешчатого в исследуемом насаждении необходимо проводить про-
ходные рубки в рядах клена остролистного. Если не осуществлять комплекс мер по 
содействию возобновлению в данной полезащитной полосе, то в дальнейшем может 
произойти смена дуба черешчатого на клены остролистный и татарский.  
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Введение 

Одним из основных принципов сельскохозяйственного использования 
пахотных земель является научно-обоснованное сочетание экологических  
и экономических интересов общества. Экологизация сельскохозяйственного 
производства предусматривает: рациональное использование земель на 
основе  законов природы, учет потенциальных возможностей природных 
ресурсов, необходимость воспроизводства почвенного плодородия. 
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Защитные лесонасаждения являются одним из важнейших факторов 
экологической оптимизации агроландшафта. Они вносят изменения в эколо-
гическое и биологическое равновесие территории путем создания своеобраз-
ного микроклимата на почвах, прилегающих к лесным полосам, поглощения 
части поверхностного стока, что в конечном итоге влияет на продуктивность 
и качество продукции прилегающих агроценозов. Защитные насаждения в 
степной зоне имеют важное водоохранно-защитное, санитарно-гигиеническое, 
климатическое значение. При повышении полезащитной и общей лесистости 
происходит формирование более благоприятного микроклимата территории. 
Полезащитные полосы изучались многими отечественными и зарубежными 
учеными [2, 6, 10, 11, 16–22]. Однако в последнее время наблюдаются тенден-
ция уничтожения деревьев в лесополосах, их естественное старение и умень-
шение видового биоразнообразия в них.  

Цель исследования – оценка современного состояния лесополосы в 
окрестностях с. Золотарёвка (Станично-Луганский р-н Луганской области 
Украины) с участием дуба черешчатого (Quercus robur L.), клена остролист-
ного (Acer platanoides L.) и разработка необходимых мероприятий для ее вос-
становления. 

Объекты и методы исследования 

Достоверных архивных данных по времени создания и возрасту поле-
защитной лесополосы в окрестностях с. Золотарёвка (65 км от г. Луганска) не 
выявлено. Полезащитные полосы в Луганской области создавались в соответ-
ствии со сталинским планом преобразования природы, который был рассчи-
тан на 1949–1965 гг. С учетом этой информации возраст древостоя в исследу-
емой полосе достиг критического значения 70–80 лет. В полосе преобладают 
старые особи дуба черешчатого, многоствольного клена остролистного и мо-
лодой подрост клена остролистного в возрасте 5–10 лет, который сформирует 
в дальнейшем новый состав древостоя.  

В насаждении заложены две постоянные пробные площадки (1 и 2) в 
соответствии с ОСТ 56-69–83 [5], при ревизии которых использовали геобо-
танические и общепринятые лесоводственные методики [8, 14]. По результа-
там перечислительной таксации определяли состав полезащитной полосы, 
диаметр и среднюю высоту деревьев, их состояние по Крафту [4]. Оценку 
жизненного состояния деревьев проводили на основании «Санитарных правил 
в лесах РФ» [12].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Полезащитная лесополоса, пространственную структуру которой изу-
чали, расположена в окрестностях с. Золотарёвка (в 65 километрах от г. Лу-
ганска). Территория, на которой произрастает исследуемая полезащитная 
полоса, относится к шестому агролесомелиоративному району Украины по 
Б.И. Логгинову [1]. Почвы района ‒ неглубокие с укороченным профилем, 
малогумусные обыкновенные черноземы. Этот район относится к наиболее 
подверженным суховеям территориям, где количество дней с суховеями 
достигает 16–24, в отдельные годы ‒ 60. Преобладающее направление ветра 
при суховеях – восточное и юго-восточное. Рекомендованное направление  
продольных полос ССВ-ЮЮЗ. 
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Протяженность полезащитной полосы составляет 0,86 км вдоль 
агроценоза с участием кукурузы обыкновенной (Zea mais L.), направление –  
с запада на восток, ширина – 13 м, площадь – 1,1 га. Лесополоса 
закладывалась двухъярусной: первый ярус – дуб черешчатый, второй – клен 
остролистный. 

Пробные площадки 1 и 2 представлены дубом черешчатым (Дч) и кле-
ном остролистным (Кло). Дуб черешчатый занимает три центральных ряда, 
клен остролистный – два крайних ряда. Дуб высевали гнездовым способом  
с последующим вводом сопутствующих и быстрорастущих пород. Площади  
прямоугольных пробных площадок: 1 – 1170,0 м2, 2 – 1502,8 м2. Конструкция 
полезащитной полосы – ажурно-продуваемая. Состав насаждения − 6Дч4Кло. 
Кустарниковый ярус представлен терном колючим. Выявлен в небольшом 
количестве семенной и вегетативный подрост дуба черешчатого. Тип лесорас-
тительных условий – сухая кленовая дубрава (D1). Полнота насаждения –  
0,5-0,6. Тип почвы – обыкновенные черноземы. Общий вид исследуемых за-
щитных лесных полос в окрестностях с. Золотарёвка показан ниже. 

 
Общий вид полезащитной лесополосы с эдификатором дубом черешчатым (справа – 
крайние ряды, представленные кленом остролистным,  слева –  средние,  представлен- 

ные дубом черешчатым) 
General view of forest shelterbelt with English oak as an edificator (on the right –  last  rows  

represented by Norway maple, on the left – middle rows represented by English oak) 

Фитоценоз включает микрофитоценозы: древостои с преобладанием 
деревьев I и II класса по Крафту, кустарниковый ярус, травянистый ярус, 
подстилку. Первую микрогруппировку образует доминантный вид – дуб 
черешчатый, который относится к видам-эдификаторам, оказывающим су-
щественное влияние на формирование фитосферы. Вторая группа включает 
сопутствующие виды: клен остролистный, ясень зеленый (Fraxinus lanceolata 
Borkn.), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), грушу лесную (Pyrus communis subsp. 
Pyraster (L.) Ehrh.), яблоню лесную (Malus sylvestris (L.) Mill.), вишню 
магалебскую (Prunus mahaleb L.). Участие в древостое вида-интродуцента – 
клена остролистного – особенно сильно подавляет развитие подроста местных 
видов, в том числе рода Quercus [10, 11]. У некоторых деревьев дуба черешчатого 
выявлены начальные признаки поражения листьев мучнистой росой и 
частичное повреждение блошкой дубовой (Haltica quercetorum Foudr.). 
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Кустарниковый ярус представлен терном колючим (Prunus spinosa L.)  
и бирючиной обыкновенной (Ligustrum vulgare L.). Терн колючий, являясь 
корнеотпрысковым кустарником, дает обильную поросль, образуя заросли и 
вытесняя травянистую растительность из лесополосы. В первичных пятнах 
Prunus spinosa L. при разрастании отмирание крупных скелетных ветвей в 
центре и заселение их среднерослыми и высокорослыми кустарниками. 
Наследующих стадиях поселяются в эти пятна низкорослые деревья (яб- 
лони лесной, вишни магалебской, кленов остролистного и татарского).  
В естественных фитоценозах терн колючий способствует распространению 
древесно-кустарниковой растительности за счет большого количества обра-
зуемой им прикорневой поросли и отсутствия травянистой растительности  
в центре зарослей. На краях лесополосы появляются корневые отпрыски, 
которые расширяют ее за счет пахотного поля. Поэтому несвоевременное 
ограничение роста и распространения терна колючего в лесополосах с учас-
тием дуба черешчатого приводит к угнетению последнего. В целях повы- 
шения возможности воспроизводства дуба путем естественного семенного 
возобновления необходимо осуществлять комплекс следующих мероприятий: 
рыхление почвы с частичным удалением подстилки в семенные годы; пос-
тоянные уходы за появляющимся возобновлением путем вырубки подлеска  
и поросли сопутствующих пород вокруг подроста дуба.  

Наиболее многочисленным под пологом материнского насаждения 
является подрост кленов остролистного и татарского, а также вишни 
магалебской, которые первоначально не входили в состав древостоя 
изучаемой полезащитной лесополосы. Семена этих пород занесены из 
соседних лесных полос. Присутствие на пробных площадках подроста клена 
остролистного обусловлено регулярностью семеношения этой породы, 
высокой семенной продуктивностью, летучестью семян, ранним появлением 
всходов весной. Подрост дуба черешчатого на пробных площадках имеет 
вегетативное и семенное происхождение. На пробной площадке 1 про-
тяженностью 90,0 м количество семенного подроста составило 1 шт. высотой 
48,0 см, вегетативного – 3 шт. высотой соответственно 97,0; 128,0 и 155,0 см; 
на пробной площадке 2 протяженностью 115,6 м – соответственно 3 шт. 
высотой 18,1; 22,0 и 115,6 см и 3 шт. высотой 72,0; 81,0 и 111,0 см. Обладая 
высоким светолюбием, подрост дуба черешчатого при низкой освещенности 
под пологом высокополнотного насаждения развиваться не может [9, 17]. 
Исследования показали, что семенное и вегетативное возобновление дуба  
в изучаемой лесополосе недостаточное и неравномерное по площади.  
В научных работах других ученых доказано, что всходы дуба черешчатого, 
несмотря на их большое количество, погибают к концу первого 
вегетационного сезона. По данным П.Е. Сороговца [13], оптимальная 
освещенность для развития дубового подроста должна быть на уровне 
31...48 %, при меньших значениях он угнетается. Однако Е.С. Павловский 
считает, что на ювенильном этапе формирования лесополосы требуется 
боковое отенение гнездовых дубков. В последующие годы для их осветления 
необходимо осуществлять разреживание или удаление деревьев 
быстрорастущих пород, которые проводятся с регулярностью 2-3 года после 
первого разреживания [6, 7]. 
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Если не осуществлять комплекс мер по содействию возобновлению  
в полезащитной лесополосе, то в дальнейшем произойдет смена дуба 
черешчатого на местные лиственные породы деревьев, в первую очередь на 
виды рода Acer. Подрост древесных пород в основном сосредоточен  
в широких окнах между деревьями дуба черешчатого.  

Несвоевременность рубок ухода и загущенность в рядах клена остро-
листного приводят к затенению подроста дуба черешчатого. Сомкнутость 
древостоя в рядах клена остролистного составляет от 0,7 до 0,9, дуба 
черешчатого – от 0,5 до 0,6.  

При отжиге пашни наблюдалось выгорание лесополосы и, как след-
ствие, образование многоствольности у клена остролистного. Наблюдается от 
3 до 5 стволов, разветвление ствола начинается на высоте 30...50 см и выше от 
корневой шейки. 

В травостое обеих пробных площадок преобладают злаки и разнотравье, 
которые преимущественно сосредоточены в крайних рядах лесополосы. К 
семейству злаковых (Poaceae Barnhart) относят: мятлик луговой (Poa pratensis 
L.), овсяницу луговую (Festuca pratensis Huds.), овсяницу побегоносную 
(Agrostis stolonifera L.), щитинник зеленый (Setaria viridis (L.) P. Beauv.). 

Площадь общего покрытия злаками на пробной площадке 1 составила 
30 %, на пробной площадке 2 – 60 %. Разнотравье травянистого яруса 
представлено алтеем лекарственным (Althaea officinalis L.), молочаем 
солнцеглядом (Euphorbia helioscopia L.), полынью горькой (Аrtemisia  
absinthium L.), вероникой длиннолистной (Veronica longifolia L.), сокирками 
полевыми (Consolida regalis Gray), амарантом запрокинутым (Amaranthus 
retroflexus L.), живучкой хиосской (Ajuga chia Schreb.), марьянником дуб-
равным (Melampyrum nemorosum L.), тысячелистником обыкновенным (Achillea 
millefolium L.). 

По пробным площадкам алтей лекарственный и вероника длин-
нолистная расположены контагиозно, т. е. небольшими пятнами по всему 
фитоценозу. Фенологическое состояние растений в травянистом ярусе 
выявлено с преобладанием генеративного этапа (фенофаз). Приземный ярус 
представлен лишайниками и мхами. Большинство из них находятся на 
стволах деревьев. Практически всю наземную часть лесополосы покрывает 
подстилка толщиной до 1 см, представленная сухими листьями и ветками.  

Установлено, что в насаждении идет лесообразовательный процесс, 
направленный на формирование лесного биоценоза с преобладанием клена 
остролистного. Однако при постепенном изреживании крайних рядов за счет 
удаления части деревьев клена остролистного можно избежать утончения де-
ревьев дуба черешчатого и получить ценный кленово-дубовый древостой.  
В насаждениях, где по схеме смешения дуб высаживается только в среднем 
ряду, создать долговечное насаждение очень сложно, так как потребуется си-
стематическое осветление дуба в молодом возрасте, в результате чего сосед-
ние ряды будут настолько изрежены, что появится угроза задернения почвы,  
а травы станут серьезным конкурентом. При размещении в ряду нескольких 
конкурирующих между собой пород уменьшается их угнетающее воздействие 
на дуб, но с увеличением ассортимента древесных пород в схемах смешения 
сокращаются сроки повторений рубок ухода в насаждениях, так как плановые 
рубки ухода создают лучшие условия роста оставшимся деревьям, а те, в свою 
очередь, тормозят развитие дуба.  
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Деревья дуба черешчатого из центрального ряда на юго-восточной и юго-
западной сторонах имеют одинаковое количество стволов (табл. 1). У деревьев 
клена остролистного, произрастающего на пробной площадке 1, выявлено 
большее количество стволов на восточной стороне, чем на южной. Это сви-
детельствует о том, что для роста и развития клена остролистного необходимы 
полузатененные участки, но в то же время данная порода светолюбива и 
хорошо плодоносит лишь при достаточном освещении. 

Т а б л и ц а  1  
Характеристика пробных участков в полезащитной полосе  

с эдификатором дубом черешчатым  

Ряд (сторона) Вид растения Среднее количество стволов 
на одном дереве, шт. 

Пробная площадка 1 
Первый (восточная сторона) Клен остролистный 5 
Третий (юго-восточная сторона) Дуб черешчатый 1 
Пятый (южная сторона) Клен остролистный 4 

Пробная площадка 2 
Первый (западная сторона) Клен остролистный 4 
Третий (юго-западная сторона) Дуб черешчатый 1 
Пятый (южная сторона) Клен остролистный 3 

 
Станично-Луганский р-н, в котором находится с. Золотарёвка, рас-

положен в северо-восточной степной физико-географической зоне, в северной 
части Луганской области. Климатические показатели на этой территории 
отличаются от показателей других районов. Так, в северной части области 
среднегодовая температура воздуха составляет 7,1...7,4 ºС, в центральной  
части – 8,0 °С, суммарная солнечная радиация – соответственно 95...100 и 
105...114 ккал/см2 [15]. В целом климатические показатели северных районов 
Луганской области подходят для роста и развития клена остролистного и 
способствуют поддержанию его лесообразующей роли в формировании 
насаждений. 

Диаметр деревьев клена остролистного и дуба черешчатого изменяется 
в зависимости от расположения деревьев и древостоя в целом относительно 
сторон света.  

На пробной площадке 2, расположенной севернее пробной площадки 1, 
диаметр у деревьев дуба черешчатого составляет (22,00±1,03) см против 
(19,20±0,76) см на площадке 1 (табл. 2). Диаметр у модельных деревьев дуба 
черешчатого в полезащитной лесополосе – 13,0...31,0 см, клена остролист-
ного – 5,0...33,0 см. 

Аналогичные изменения диаметра в зависимости от расположения пло-
щадок отмечены и для клена остролистного. Наибольший диаметр у деревьев 
клена остролистного ((17,10±0,93) см) наблюдается на пробной площадке 2 при 
произрастании в пятом ряду, расположенном с южной стороны полосы.  

Деревья дуба черешчатого центрального ряда должны быть в более бла-
гоприятных условиях, чем деревья, соседствующие с рядами клена. Такая за-
кономерность должна наблюдаться при выращивании пород с соблюдением 
лесоводческих мероприятий. В третьем ряду (юго-восточная сторона) диаметр 
дуба наименьший – (19,00±0,76) см. На второй пробной площадке в третьем 
ряду (юго-западная сторона) диаметр деревьев несколько увеличивается и со-
ставляет (22,00±1,03) см, но много деревьев с кривыми  стволами  и  отмечены  
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широкие просветы между деревьями. В среднем ряду ширина между посадоч-
ными местами для  дуба черешчатого – 2,8 м. Согласно литературным данным 
[2, 3, 17], качественные дубово-ясеневые насаждения формируются при ши-
рине междурядий 1,5...2,0 м. Чередование рядов кустарника и дуба не улуч-
шают его рост, крупные кустарники нередко обгоняют дуб по высоте. Сред-
ний диаметр деревьев дуба черешчатого достигает максимальных значений во 
втором ряду (восточная сторона), где диаметр деревьев клена остролистного 
наименьший – (14,05±0,64) см (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2  

Биометрические характеристики модельных деревьев дуба черешчатого  
и клена остролистного в полезащитной полосе 

Ряд Вид растения 
Площадь поперечного сечения 

ствола дерева, м2 
Средний 
диаметр  

дерева, см общая средняя 
Пробная площадка 1 

Первый (восточ-
ная сторона) Клен остролистный 2827,0 37,7 14,05±0,64 

Третий (юго-вос-
точная сторона) Дуб черешчатый 3945,2 74,4 19,20±0,76 

Пятый (южная 
сторона) Клен остролистный 1670,5 38,0 14,46±0,70 

Пробная площадка 2 
Первый (западная 

сторона) Клен остролистный 4199,4 64,6 16,41±0,80 

Третий (юго-за-
падная сторона) Дуб черешчатый  4013,5 154,4 22,00±1,03 

Пятый (южная 
сторона) Клен остролистный 3958,8 78,2 17,10±0,93 

 
Анализируя древостой, можно утверждать, что решающим фактором, 

влияющим на деревья дуба, будет состояние крайних рядов в лесополосе. При 
естественном формировании древостоя в насаждении, созданном коридорным 
или рядовым способом, выживаемость дуба зависит от отпада клена остро-
листного, который может выпадать из насаждения преимущественно только в 
том случае, если сильно поврежден вредителями или на него совместно влия-
ет травянистая и кустарниковая растительность. 

При естественном формировании насаждения, без проведения рубок, 
интенсивнее развивается клен, опережая рост дуба. И только там, где клен 
был в сильной степени угнетен, дуб выживает. В некоторых местах насажде-
ния, во всех вариантах опыта, встречается дуб высотой 19,0...26,0 м с диамет-
ром ствола до 28,0 см и площадью кроны до 28,0 м2. Необходимо отметить, 
что  площадь кроны дуба в четвертом ряду – 8,0 м2, в центральном – 6,7 м2. 

Выводы 

1. Деревья дуба черешчатого центрального ряда на юго-восточной  
и юго-западной сторонах полезащитной лесополосы имеют одинаковое коли-
чество стволов. У деревьев клена остролистного, произрастающего на проб-
ной площадке 1, большее количество стволов выявлено на восточной стороне, 
чем на южной. 
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2. Диаметр деревьев клена остролистного и дуба черешчатого изменяет-
ся в зависимости от расположения деревьев и древостоя в целом относительно 
сторон света.  

3. Средний диаметр деревьев дуба черешчатого достигает максималь-
ной величины во втором ряду (восточная сторона), где диаметр деревьев кле-
на остролистного наименьший  –  (14,05±0,64) см. 

4. В насаждении идет лесообразовательный процесс, направленный на 
формирование лесного биоценоза с преобладанием клена остролистного. 

5. В целях повышения возможности воспроизводства дуба путем есте-
ственного семенного возобновления необходимо осуществлять комплекс сле-
дующих мероприятий по содействию возобновлению: рыхление почвы с ча-
стичным удалением подстилки в семенные годы; постоянные уходы за появ-
ляющимся возобновлением путем вырубки подлеска и поросли сопутствую-
щих пород вокруг подроста дуба.  
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Shelterbelt forests are one of the most important factors of ecological optimization of 
agrolandscape. The research purpose is to analyse the current state of the forest belt with the 
involvement of English oak (Quercus robur L.) and Norway maple (Acer platanoides L.) in 
the vicinity of Zolotaryovka village (Stanichno-Luganskiy district of Lugansk region, 
Ukraine) and development of necessary measures for belt’s regeneration. Archival data on 
the time of planting and age of the studied object were not found out. Shelterbelts in  
Lugansk region were created in accordance with Stalin’s plan for the transformation of na-
ture, which was designed for the period from 1949 till 1965. We laid out two permanent trial 
plots due to the branch standard OST 56-69–83 in the studied plantation. We determined the 
composition of the shelterbelt, the diameter and mean height of trees and their condition by 
Kraft using the results of the enumerative inventory. The vital status of trees was estimated 
based on the “Sanitary regulations in the forests of the Russian Federation”. Undergrowth of 
Norway maple, Tatarian maple and mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.) is the most numer-
ous under the canopy of parent plantations. These species originally were not in the stand 
composition of the shelterbelt. It has been found that in the stand there is a forest-forming 
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process aimed at formation of a forest biocenosis with predominance of Norway maple. The 
decisive factor affecting the condition of oak trees in the shelterbelts is the condition of their 
last rows. The survival rate of oak depends on the fall of Norway maple with the natural 
formation of forest stand in the plantation created by the corridor or ordinary way. It was 
revealed that it is necessary to carry out increment felling in the rows of Norway maple in 
order to improve the conditions for growth and development of English oak in the studied 
plantation. If a set of measures for promotion of tree regeneration in the shelterbelt is not 
carried out, then in the future there may be a change of English oak to Norway maple and 
Tatarian maple trees. 
For citation: Gribacheva O.V. The Current State of the Shelterbelt Featuring English Oak 
(Quercus robur L.) and Norway Maple (Acer platanoides L.). Lesnoy Zhurnal [Forestry 
Journal], 2019, no. 4, pp. 34–44. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.4.34 
 
Keywords: shelterbelt, English oak, Norway maple, forest stand, shrub layer, ground cover, 
average tree diameter, total and average tree crosscut area. 
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