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В последние десятилетия в лесоаграрных ландшафтах областей и краев России все бо-
лее актуальной становится проблема ухудшения состояния и сохранности защитных 
лесных насаждений, утраты ими эффективного эколого-мелиоративного воздействия 
на агроэкосистемы. Для лесных полос, находящихся в возрастной стадии спелости и 
перестойности, наиболее распространенными процессами их деградации является 
разрастание опушек, изреживание верхнего яруса и внутренних рядов древостоя, на-
личие большого количества сухих и больных деревьев. В подавляющем большинстве 
исправить такие насаждения рубками ухода невозможно и требуется срочное прове-
дение работ по их реконструкции. Цель исследований – оценка проведенных приемов 
реконструктивных рубок в лесных полосах неудовлетворительного состава и состояния 
на показатели роста и лесопатологическое состояние культур дуба черешчатого. Ис-
следования проведены в 1986–2018 гг. на территории Каменной Степи (Таловский р-н 
Воронежской обл.). Объектом исследований послужила реконструируемая неудовлет-
ворительная по составу и состоянию древостоя 9-рядная полезащитная лесная полоса 
№ 206 с созданием культур дуба черешчатого. Насаждение было создано в 1948 г. по 
древесно-кустарниковому типу смешения: Кя–Кя–(Д+Аж)–Кя–(Д+Аж)–Кя–(Д+Аж)–
Кя–Кя, где Кя – клен ясенелистный, Д – дуб черешчатый, Аж – акация желтая. Направ-
ление ее – с севера на юг. Ширина междурядий – 2,3 м, расстояние между деревьями в 
ряду – 0,7 м. Опыт заложен в трех вариантах: 1 – контроль, лесная полоса в исходном 
состоянии – 0,46 га; 2 – устройство продольных коридоров в лесной полосе – 0,50 га; 
3 – устройство диагональных коридоров под углом 30° к продольной оси лесной поло-
сы – 0,38 га. Установлено, что более тщательная подготовка почвы и благоприятный 
световой режим в диагональных коридорах позволили обеспечить лучший рост куль-
тур дуба черешчатого на протяжении периода исследований, и к 40-летнему возрасту 
превышение над продольными коридорами (западным и восточным) составило по вы-
соте – 18,1 и 3,8%, а по диаметру ствола – 40,2 и 14,8 %. Максимальные приросты 
по высоте и диаметру наблюдаются с 17…20 лет. Характерным является отставание 
развития деревьев в крайних рядах относительно центральных рядов. Соблюдение ре-
жимов рубок ухода в опытных вариантах культур дуба черешчатого способствовало 
наличию 76,6…93,0 % жизнеспособных экземпляров от общего количества деревьев. 
Наибольшее значение наблюдается в более выгодной световой экспозиции – диагональ-
ных коридорах, где их среднее превышение, по сравнению с продольными коридорами 
(западным и восточным), составляет 9,4 и 5,7 %. Отсутствие рубок ухода (прорежива-
ния) за лесными культурами привело к увеличению доли лесного отпада в вариантах 
опыта на 5,9…7,7 %, нежизнеспособных деревьев и ограниченно жизнеспособных со-
ответственно на 10,3…13,0 % и 10,9…9,4 %, при одновременном сокращении жизне-
способных деревьев на 26,7…31,6 %. 
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Введение

В настоящее время в Воронежской области площадь защитных лесных 
насаждений составляет 170,8 тыс. га, в том числе полезащитных – 57,1 тыс. га, 
противоэрозионных – 53,0 тыс. га [11]. Около 70 % полезащитных лесных по-
лос вступило в возрастную стадию спелости и перестойности, они утратили 
свои эколого-мелиоративные функции. Особенно это касается полезащитных 
лесных полос, в составе которых значительную часть занимают клен ясене-
листный, ясень пушистый, береза или тополь. В них наиболее распространен-
ными являются прогрессирующие процессы разрастания опушек, изреживания 
верхнего яруса и внутренних рядов древостоя, наблюдается большой процент 
сухих и больных деревьев. Все это требует срочного выполнения соответству-
ющих лесохозяйственных мероприятий, в частности проведения работ по ре-
конструкции насаждений, которые уже невозможно исправить рубками ухода. 

В агролесомелиорации реконструкция насаждений – это восстановление 
их защитных свойств путем коренного изменения породного состава, ширины, 
числа рядов, типа смешения, конструкции [1, 3, 6, 7, 9]. Работы по реконструк-
ции малоценных лесных насаждений в России и за рубежом относятся к числу 
сложных, малоизученных и не всегда оказываются успешными [4, 10, 12, 13, 
14, 15].

Цель исследований – оценка проведенных приемов реконструктивных 
рубок в лесных полосах неудовлетворительного состава и состояния на показа-
тели роста и лесопатологическое состояние культур дуба черешчатого. 

Объекты и методы исследования

Исследования проведены в 1986–2018 гг. на стационарном опыте, за-
ложенном в 1976 г. сотрудниками отдела агролесомелиорации НИИСХ ЦЧП  
им. В.В. Докучаева на территории Каменной Степи (Таловский р-н Воронеж-
ской обл.). Объектом исследований послужила реконструируемая неудовлетво-
рительная по составу и состоянию древостоя 9-рядная полезащитная лесная 
полоса № 206 с созданием культур дуба черешчатого. Насаждение было созда-
но в 1948 г. по древесно-кустарниковому типу смешения: Кя–Кя–(Д+Аж)–Кя–
(Д+Аж)–Кя–(Д+Аж)–Кя–Кя, где Кя – клен ясенелистный, Д – дуб черешчатый, 
Аж – акация желтая. Направление ее – с севера на юг. Ширина междурядий – 
2,3 м, расстояние между деревьями в ряду – 0,7 м. 

Опыт заложен в южной части лесной полосы на площади 1,34 га в трех 
вариантах: 1-й – контроль, лесная полоса в исходном состоянии – 0,46 га; 2-й –  
устройство продольных коридоров в лесной полосе – 0,50 га; 3-й – устройство 
диагональных коридоров под углом 30° к продольной оси лесной полосы –  
0,38 га (см. рис. на с. 50).
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При закладке опыта в составе древесных пород 28-летнего насаждения 
преобладал клен ясенелистный – 98 %. На долю дуба черешчатого приходи-
лось около 2 %. В летне-осенний период при проведении рубок на варианте  
2 организовали два продольных коридора: а) западный (шириной 6,9 м) – за 
счет вырубки 2-го и 3-го рядов клена ясенелистного с западной стороны; б) вос-
точный (шириной 11,5 м) – за счет вырубки 2–5-го рядов клена ясенелистного 
с восточной стороны. Наряду с этим производилась вырубка подроста клена 
ясенелистного, произрастающего в рядах погибшего дуба черешчатого. С це-
лью сохранения защитной высоты реконструируемого насаждения и создания 
эффекта коридора для будущих культур дуба черешчатого оставили несрублен-
ными 1, 4 и 9-й ряды клена ясенелистного от западной стороны. В варианте 3 
прорубили три диагональных коридора, шириной 10 м каждый, в направлении с 
северо-востока на юго-запад с оставлением нетронутых участков материнского 
насаждения такой же ширины. Затем в образованных коридорах выкорчевали 
все пни.

Космоснимок лесной полосы № 206 с вариантами реконструкции  
(1, 2 и 3 – варианты опыта)

Satellite imagery of the forest strip No. 206 displaying the alternatives  
of the reconstruction (1, 2 and 3 – versions of the experiment)

На протяжении вегетационного периода 1977 г. в продольных и диаго-
нальных коридорах производилась подготовка почвы под посев культур дуба 
черешчатого. Следует отметить, что по всей площади продольных коридо-
ров перед выполнением обработки почвы во второй половине мая проведено 
сплошное опрыскивание арборицидом 2,4-Д аминная соль 5%-й концентрации 
в водном растворе с применением ранцевых опрыскивателей, в результате чего 
весь самосев древесных пород погиб. Затем междурядья между бывшими ря-
дами деревьев клена ясенелистного были вспаханы плугом без отвалов и про-
ведены три культивации орудием КРТ-3 (последняя 4 сентября). В диагональ-
ных коридорах проведены вспашка плугом без отвалов, дискование бороной  
БДТ-2,2 в четыре следа и культивация КРТ-3 (последняя 30 августа).

В 1978 г. в продольных коридорах, по предварительно взрыхленной поч-
ве, высеяли желуди дуба черешчатого в старых междурядьях: в западном – три 
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ряда, в восточном – пять. Высевали по пять желудей в лунку, расстояние между 
лунками – 1 м. В диагональных коридорах высеяли по три ряда желудей дуба 
с технологией посева аналогично продольным коридорам. Всхожесть желудей 
была 100 %, вследствие чего в посевных лунках появилось по пять сеянцев. По 
мере роста культур дуба в 1978–1986 гг. проводили агротехнические и лесохо-
зяйственные уходы, включающие в себя удаление сорной растительности руч-
ной прополкой и уничтожение арборицидами поросли на пнях вырубленных 
деревьев клена ясенелистного. 

В 1987 г. проведено первое прореживание культур дуба черешчатого в 
лунках с оставлением 2–3 лучших экземпляров. Кроме этого для улучшения 
условий роста культур дуба в обоих вариантах выполнили их осветление, при 
котором в варианте 2 между продольными коридорами вырубили оставленный 
4-й ряд клена ясенелистного, а в крайних (1-й и 9-й) рядах материнского на-
саждения удалили отмершие деревья и затеняющие дуб сверху в коридорах. 
В варианте 3 вдоль диагональных коридоров вырубили только деревья клена 
ясенелистного, нависающие над деревьями дуба черешчатого. Последующими 
рубками в 1990 и 1991 гг. количество деревьев в лунке доведено до одного. 

Изучение роста культур дуба черешчатого и оценку их лесопатологиче-
ского состояния осуществляли с применением общепринятых методик и ин-
структивных указаний [2, 5, 8]. Проводили сплошной перечет деревьев с заме-
ром их высоты и диаметра ствола у корневой шейки и на высоте груди (1,3 м), 
определяли общее лесопатологическое состояние каждого дерева с отнесением 
к категории: жизнеспособные (ЖС), ограниченно жизнеспособные (ОЖ), не-
жизнеспособные (НЖ), лесной отпад (ЛО).

Результаты исследования и их обсуждение

Сопоставление показателей роста культур дуба черешчатого показало их 
различие на вариантах опыта. Более тщательная подготовка почвы и благопри-
ятный световой режим в диагональных коридорах позволили обеспечить луч-
ший рост культур дуба черешчатого на протяжении периода исследований, и к 
40-летнему возрасту превышение над продольными коридорами (западным и 
восточным) составило по высоте – 18,1 и 3,8 %, а по диаметру ствола – 40,2 и 
14,8 % (табл. 1).

Таблица 1

Динамика роста культур дуба черешчатого

Годы
наблюдений

Продольные коридоры Диагональные  
коридорызападный восточный

H, м D, см H, м D, см H, м D, см
1986, до р. у. 0,8 0,8 / – 1,4 1,6 / – 2,0 2,3 / –
1987, после р. у. 1,0 1,0 / – 1,9 2,1 / – 2,4 2,9 / –
1989, до р. у. 1,1 1,3 / – 2,6 3,1 / – 3,2 4,3 / –
1990, после р. у. 1,3 1,5 / – 3,0 3,6 / – 3,7 4,9 / –
1991, до р. у. 1,9 – / 1,2 3,2 – / 2,7 4,0 – / 3,5
1991, после р. у. 1,9 – / 1,2 3,2 – / 2,8 4,2 – / 3,6
1993, без р. у. 2,5 – / 1,9 4,2 – / 4,2 4,7 – / 4,8
1995, до р. у. 2,9 – / 2,4 4,5 – / 4,6 5,1 – / 5,3
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Годы
наблюдений

Продольные коридоры Диагональные  
коридорызападный восточный

H, м D, см H, м D, см H, м D, см
1995, после р. у. 3,4 – / 3,1 5,0 – / 5,4 5,6 – / 6,1
2000, без р. у. 5,5 – / 6,0 7,1 – / 7,4 7,3 – / 8,5
2005, без р. у. 7,8 – / 7,4 9,6 – / 9,8 9,2 – / 10,4
2009, до р. у. 8,2 – / 9,2 9,9 – / 11,5 9,7 – / 12,4
2009, после р. у. 8,5 – / 10,0 10,2 – / 12,0 10,4 – / 13,3
2014, без р. у. 10,7 – / 11,3 11,8 – / 14,1 12,1 – / 16,6
2018, без р. у. 11,6 –/ 12,7 13,2 –/15,5 13,7 –/ 17,8

Примечание. Н – высота деревьев; D – диаметр ствола: в числителе – у корневой шейки; 
в знаменателе – на высоте 1,3 м; р. у. – рубки ухода. 

Анализируя развитие культур дуба черешчатого по вариантам опыта, 
можно отметить, что максимальные приросты по высоте и диаметру наблю-
даются с 17…20 лет. Характерным является отставание развития деревьев в 
крайних рядах относительно центральных рядов. Например, в западном кори-
доре из трех рядов шириной 6,9 м средний диаметр девятилетнего дуба в пер-
вом (западном) ряду был 0,7 см, во втором (центральном) – 1,3 см, в третьем 
(восточном) – 0,9 см, а средняя высота – 0,8; 1,2 и 0,9 м. В 2005 г., спустя 18 лет 
после удаления четвертого ряда, затеняющего коридор, средний диаметр куль-
тур дуба первого ряда составил 5,6 см, второго ряда – 8,8 см и третьего – 7,8 см,  
а средняя высота соответственно ряду – 6,3; 8,9 и 8,1 м. 

В восточном коридоре 9-летние культуры дуба черешчатого первого (за-
падного) ряда достигли высоты 1,0 м; второго – 2,5 м; третьего – 2,8 м, чет-
вертого – 2,0 м; пятого (восточного) ряда – 1,3 м со средним диаметром соот-
ветственно ряду – 1,5; 3,9; 4,0; 3,4 и 1,3 см. В возрасте 27 лет культуры дуба 
черешчатого имели в первом ряду следующие таксонометрические показатели: 
высота – 7,9 м, диаметр – 7,5 см, во втором – 10,0 м и 10,5 см, в третьем – 10,8 м 
и 11,2 см, в четвертом – 10,0 м и 10,1 см, в пятом ряду – 7,7 м и 7,3 см.

В диагональных коридорах в возрасте 9 лет средние высота и диаметр 
дуба черешчатого составляли в первом ряду – 2,0 и 2,6 см, во втором – 2,8 и 
3,3 см, в третьем – 2,5 и 2,9 см. В 27-летних культурах средняя высота дуба в 
первом ряду составила 7,9 м, а средний диаметр – 8,6 см, во втором ряду – 10,4 
и 12,1 см, в третьем ряду – 9,3 и 10,4 см. 

Это можно объяснить угнетением культур дуба черешчатого со стороны 
клена ясенелистного, который после формирования коридоров интенсивно на-
ращивал крону в их сторону и являлся серьезным конкурентом за свет, вла-
гу и питание. Судя по состоянию дуба в центральных рядах, для нормального 
его роста в коридорах реконструируемого насаждения крайние ряды культур 
должны размещаться не ближе 3,5…4 м от клена ясенелистного, с обязатель-
ным расширением этой зоны посредством вырубки клена через 6–10 лет после 
закладки культур дуба.

В процессе роста лесные культуры нельзя оставлять без лесоводствен-
ных уходов, так как ухудшается санитарное состояние и жизнеспособность на-
саждений (табл. 2). 

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Лесопатологическое состояние культур дуба в вариантах опыта

Годы  
наблюдений

Распределение деревьев по категориям 
состояния в продольных коридорах, %

Распределение деревьев  
по категориям состояния  

в диагональных коридорах, %

ЖС ОЖ НЖ ЛО ЖС ОЖ НЖ ЛО

1987,  
после р. у. 76,6/83,7 16,1/12,5 7,3/3,8 0/0 92,8 7,0 0,2 0

1991,  
после р. у. 86,0/89,3 13,8/10,3 0,2/0,1 0/0,3 93,0 7,0 0 0

1995,  
после р. у. 84,8/85,6 14,4/14,0 0,8/0,4 0/0 89,8 10,2 0 0

2005,  
без р. у. 65,4/70,1 17,6/16,3 11,7/10,9 5,3/4,7 75,2 12,3 8,7 3,8

2018,  
без р. у. 53,2/58,1 25,3/23,4 13,8/11,7 7,7/6,8 63,1 20,7 10,3 5,9

Примечание. В числителе – в западном коридоре; в знаменателе – в восточном коридоре; 
р. у. – рубки ухода; ЖС – жизнеспособные; ОЖ – ограниченно жизнеспособные; НЖ –  
нежизнеспособные; ЛО – лесной отпад.

Из данных табл. 2 видно, что соблюдение режимов рубок ухода в 1987–
1995 гг. в опытных вариантах культур дуба черешчатого способствовало нали-
чию 76,6…93,0 % жизнеспособных экземпляров от общего количества деревьев. 
Наибольшее значение наблюдается в более выгодной световой экспозиции –  
диагональных коридорах, где их среднее превышение, по сравнению с продоль-
ными коридорами (западным и восточным), составляет 9,4 и 5,7 %. Отсутствие 
рубок ухода (прореживания) за лесными культурами с 1996 по 2018 г. приве-
ло к увеличению доли лесного отпада в вариантах опыта на 5,9…7,7 %, не-
жизнеспособных деревьев и ограниченно жизнеспособных соответственно на 
10,3…13,0 % и 10,9…9,4 %, при одновременном сокращении жизнеспособных 
деревьев на 26,7…31,6 %. 

Заключение

Данный опыт показывает, что при реконструктивных рубках основной 
причиной, сдерживающей успешный рост и высокую жизнеспособность куль-
тур дуба черешчатого, является недостаточное освещение их кроны. В широ-
ких насаждениях следует создавать продольные коридоры, а в узких лесных 
полосах – поперечные или диагональные, что обеспечит нормальный световой 
режим деревьям дуба черешчатого. Вырубку деревьев материнского насажде-
ния, конкурирующих с главной породой, необходимо заканчивать не позднее 
10-летнего возраста лесных культур.

Для получения устойчивых и мелиоративно-эффективных насаждений в 
культурах дуба черешчатого необходимо на протяжении их роста и развития 
проводить своевременные рубки ухода: осветление и прочистки через 2–5 лет, 
прореживания через 5–10 лет, проходные рубки через 10–15 лет. 
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THE FOREST BELTS OF KAMENNAYA STEPPE
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In the last decade in forest-agrarian landscapes areas and territories of Russia all the more 
urgent becomes the problem of deterioration and preservation of protective forests, loss of 
effective ecological-reclamation impact on agro-ecosystems. For forest strips that are in the 
age stage of maturity and overrun, the most common processes of their degradation are the 
growth of forest edges, thinning of the upper tier and inner rows of the stand, the presence 
of a large number of dry and diseased trees. In the overwhelming majority, it is impossible 
to correct such plantations by thinning, and urgent work is needed to reconstruct them. 
The purpose of the research is to evaluate the methods of reconstructive logging in forest 
belts of unsatisfactory composition and condition for growth indicators and the pathology 
of pedunculate oak cultures. Studies conducted in 1986–2018 on the territory of the Stone 
Steppe (Talovsky district of the Voronezh region). The object of research was the reconstructed 
unsatisfactory in composition and state of the stand 9-row forest shelter strip No. 206 with 
the creation of pedunculate oak cultures. The plantation was created in 1948 according to the 
tree-shrub type of mixing: Kya – Kya– (D + Azh) – Kya– (D + Azh) –Kya– (D + Azh) –Kya –  
Kya, where Kya – maple american, D – English oak, Azh – acacia yellow. Its direction is 
from north to south. Row spacing – 2.3 m, the distance between the trees in a row – 0.7 m. 
Experience laid in three versions: 1 – control, forest strip in the initial state – 0.46 ha; 2 – 
arrangement of longitudinal corridors in the forest belt – 0.50 ha; 3 – device diagonal corridors 
at an angle of 30° to the longitudinal axis of the forest belt – 0.38 ha. It was established that 
a more thorough soil preparation and favorable light conditions in diagonal corridors ensured 
the best growth of pedunculate oak cultures during the study period and by the age of 40, 
the elevation above the longitudinal corridors (western and eastern) was 18.1 and 3, 8%, 
and the diameter of the trunk – 40.2 and 14.8%. The maximum increments in height and 
diameter are observed 17–20 years. Characteristic is the lag development trees in extreme 
ranks relatively central series. Compliance with thinning regimes in experimental variants 
of pedunculate oak contributed to the presence of 76.6...93.0% viable specimens of the total 
number of trees. The highest value is observed in a more favorable light exposure – diagonal 
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corridors, where their average excess, compared with the longitudinal corridors (western and 
eastern), is 9.4 and 5.7%. The absence of thinning (thinning) of forest crops led to an increase 
in the share of forest mortality in the options of experience by 5.9...7.7% of non-viable trees 
and partially viable, respectively, by 10.3...13.0% and 10.9...9,4%, while reducing viable trees 
by 26.7...31.6%.
For citation: Turusov V.I., Chekanyshkin A.S., Lepyokhin A.A., Experience Reconstructive 
Felling in the Forest Belts of Kamennaya Steppe. Lesnoy Zhurnal [Forestry Journal], 2019, 
no. 5, pp. 48–56. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.5.48

Keywords: forest plantations, stands, reconstruction cuttings logging, culture plantation of 
English oak, forest pathological condition state of trees.
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