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Введение. Сохранившиеся до наших дней уникальные посадки В. Е. Граффа, Г. Н. Вы-

соцкого, Н. Я. Дахнова, Х. С. Полянского, Ф. Ф. Тиханова и научные исследования известных 

ученых-лесоводов XX и XXI веков свидетельствуют о возможности успешного выращивания 

лесных культур в засушливых районах степной зоны [1–6].  

Особый размах лесоразведение (ЛСР) в степной зоне получило после принятия так 

называемого «Сталинского плана преобразования природы», а затем постановления ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «О неотложных мерах по защите почв от водной и ветровой эро-

зии» [7]. В результате во второй половине ХХ века в степной зоне наряду с государственными 

защитными лесными полосами (ГЗЛП) на больших площадях появились искусственные про-

тивоэрозионные насаждения, которые создавались по различным технологиям. 

Под объектами ЛСР следует понимать лесные культуры основных лесообразующих по-

род, созданные на непокрытых лесом землях. 

Оценка современного состояния этих насаждений и анализ технологических приемов 

их создания позволят выявить, с одной стороны, качественные и устойчивые лесные культуры, 

с другой — адаптированные и эколого-ресурсосберегающие технологии выращивания этих 

лесонасаждений. 

Предметом исследований являлись технологии создания искусственных насаждений в 

степной зоне европейской части РФ.  

Аналитический обзор состояния объектов лесоразведения выполнен на основе изуче-

ния технологий созданных лесных культур на обыкновенных и южных черноземах, каштано-

вых, светло-каштановых почвах и азональных песчаных почвах в пределах степной зоны. За-

ложено 37 временных пробных площадей (ВПП).  

Исследования искусственных насаждений выполнены в соответствии с методическим 

руководством Н. А. Смирнова [8].  

Основная часть. Известно, что закладка объектов лесоразведения последовательно 

включает ряд технологических приемов: обработку почвы, способ закладки культур, тип лес-

ных культур и уход за лесонасаждениями. Применительно к объекту исследований приведем 

анализ и оценку этих лесокультурных приемов (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика объектов ЛСР по технологическим приемам и нормативам их создания 

№ 

п/п 

Система обра-

ботки почвы, 

орудие 

Способ посадки 

культур 

Схема смешения  

пород 

Тип смеше-

ния 

Размещение 

растений, м 

Густота,  

тыс шт/га 

Количество 

уходов,  

мех/ руч 

Категория 

состояния 

культур 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Черноземы обыкновенные (Воронежская обл.) 

Павловское территориальное лесничество, Белогорьевское участковое лесничество, кв. 113, в. 4, Д1 

1 
борозды, 

ПКЛ-70 

ручная посадка, 

СН-2 
Д-Ж-Я-Ж-Д комб. 1,5×0,70 9,3 8/5 1 

Павловское территориальное лесничество, Белогорьевское участковое лесничество, кв. 112, в. 3, Д2 

2 
борозды, 

ПКЛ-70 

ручная посадка, 

СН-2 
Д-Лщ-Кло-Лщ-Д комб. 1,5×0,70 9,3 8/5 1 

Павловское территориальное лесничество, Белогорьевское участковое лесничество, кв. 113, в. 8, Д1 

3 
борозды, 

ПКЛ-70 

ручная посадка, 

СН-2 
Б-Акж-Яс-Акж-Б комб. 1,5×0,70 9,3 9/5 3 

Павловское территориальное лесничество, Белогорьевское участковое лесничество, кв. 118, в. 1, Д1 

4 
борозды, 

ПКЛ-70 

ручная посадка, 

СН-2 
Яс-Д-Кло-Яс-Д древ.-тенев. 1,5×0,70 9,3 10/8 1 

Павловское территориальное лесничество, Павловское участковое лесничество, кв. 81, в. 1, В2 

5 
борозды, 

ПКЛ-70* 

ручная посадка, 

СН-2 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,70 9,3 10/5 1 

Павловское территориальное лесничество, Павловское участковое лесничество, кв. 58, в. 32, А2 

6 
борозды, 

ПКЛ-70* 

ручная посадка, 

СН-2 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,70 9,3 8/5 1 

II. Южные черноземы (Ростовская область) 
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Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 52, в. 5, Д1 

7 

зяблевая 

вспашка, 

П-5-35 

посадка СН-3, 

(дуб), ССН-1 
Д-Акж-Д-Акж-Д древ.-куст. 1,5×0,70 4,65 5/2 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 52, в. 6, Д1 

8 

зяблевая 

вспашка, 

П-5-35 

посадка СН-1 

(Яз), СБН-1 
Яз-Акж-Яз-Акж-Яз древ.-куст. 1,5×0,70 9,3 8/4 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 52, в. 7, Д1 

9 
черный пар, 

П-5-35 

посадка СН-3 

(дуб), ССН-1 
Д-Д-Д древ. 1,5×0,70 2,33 5/2 2 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 52, в. 9, Д1 

10 
черный пар, 

П-5-35 

посадка СН-2, 

СБН-1 
Д-Яз-Д-Яз-Д древ.-тенев. 4,0×0,75 3,25 8/5 2 

Шолоховское территориальное лесничество, Антиповское участковое лесничество, кв. 57, в. 4, В2 

11 

черный пар, 

П-5-35, полоса 

50 м* 

посадка СН-2, 

СЛЧ-1 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,75 8,8 10/6 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Вешенское участковое лесничество, кв. 42, в. 13, А2 

12 

зяблевая 

вспашка, 

полоса 30 м* 

посадка СН-2, 

меч Колесова 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,75 8,8 10/6 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 2, в. 19, А1 

13 

борозды, 

ППН-50+РН-

60* 

посадка СН-2, 

СЛЧ-1 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,75 8,8 10/6 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 2, в. 5, А2 

14 
«молодая за-

лежи» * 

посадка СН-2, 

СЛЧ-1 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,75 8,8 10/6 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Вешенское участковое лесничество, кв. 40, в. 2, А2 

15 
без обра-

ботки*  

посадка СН-2, 

МПП-1 
Со-Со-Со древ. 3,0×0,75 4,4 8/0 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 61, в. 12  

16 

зяблевая 

вспашка, 

П-5-35 

посадка СН-2 Д-Акж-Яз-Акж-Д древ.-куст. 1,75×0,75 8,8 10/5 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 56, в. 8, Д1 

17 

зяблевая 

вспашка, 

П-5-35 

посадка СН-2 Д-Акж-Д-Акж-Д древ.-куст. 1,5×0,70 9,3 10/5 1 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 38, в. 1, С2 

18 
черный пар, 

П-4-35 

посадка механ., 

СЛН-1 
Акб-Аж-Яз-Аж-Акб комб. 1,5×0,70 9,3 10/5 3 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 41, в. 13, С1 

19 

черный пар, 

П-4-35 

сплошн. 

посадка механ., 

СБН-1 
В-Скм-Яз-Ску-В комб. 1,5×0,70 9,3 10/5 4 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 38, в. 1, С2 

20   Яз-Акб-Акб-Яз древ.-тенев. 1,5×0,70 9,3 10/5 3 

Шолоховское территориальное лесничество, Базковское участковое лесничество, кв. 41, в. 12, С2 

21 

черный пар, 

П-4-35 

сплошн. 

посадка механ., 

СЛН-1 
Д-Клт-Акб-Клт-Д комб. 1,5×0,70 9,3 10/5 3 

Шолоховское территориальное лесничество, Еланское участковое лесничество, кв. 139, в. 1, С2 

22 

вспаш. бо-

розд.,  

ПКЛ-7 

ручная посадка 

+посев желу-

дей, СЛ-1 

Д-Акж-Яз-Акж комб. 1,5×0,70 9,3 10/5 2 

Шолоховское территориальное лесничество, Антиповское участковое лесничество, кв. 99, в. 4, А0 

23 
борозды, 

ПКЛ-70* 

посадка механ., 

СЛЧ-1 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,70 9,3 5/5 2 

Шолоховское территориальное лесничество, Колундаевское участковое лесничество, кв. 5, в. 19, С2 

24 
черный пар, 

П-4-35 

ручной посев 

желудей+ по-

садка механ., 

СЛЧ-1 

3рС-3рД-Акб древ.-тенев. 1,5×0,70 9,3 13/10 1 

III. Каштановые почвы (Волгоградская область, Ставропольский край) 

Калачевское территориальное лесничество, Калачевское участковое лесничество, кв. 83, в. 1, Д1 

25 
борозды, 

ПКЛ-70 

посадка СН-1, 

СЛН-1 
В-Ск-Акб-Лх-В комб. 1,5×0,70 9,3 8/5 3 

Калачевское территориальное лесничество, Калачевское участковое лесничество, кв. 74, в. 3, Д0 

26 
борозды, 

ПКЛ-70 

посадка СН-2, 

СЛН-1 
Д-Аж-Д древ.-куст. 1,5×0,70 9,3 10/5 3 

Калачевское территориальное лесничество, Калачевское участковое лесничество, кв. 78, в. 1, А2 
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27 
черный пар, 

П-4-35  

посадка СН-2, 

СЛН-1 
Яз-Ж-В-Аж-Яз комб. 1,5×0,70 9,3 9/5 2 

Калачевское территориальное лесничество, Калачевское участковое лесничество, кв. 88, в. 7, Д1 

28 
борозды, 

ПКЛ-70* 

посадка механ. 

СН-2, СЛЧ-1 
Со-Со-Со древ. 1,5×0,70 9,3 8/5 2 

Калачевское территориальное лесничество, Калачевское участковое лесничество, кв. 74, в. 2  

29 
борозды, 

ПКЛ-70 

ручная посадка 

СН-1, СЛН-1 

Акб- Акб- Акб 
древ. 2,5×0,7 5,7 4/4 3 

Курское лесничество, Курское (Кановское) участковое лесничество, кв. 20, в. 20, С2 

30 

черный пар, 

П-4-35 

 

посадка СН-2, 

СЛН-1 
А-А-А-А-А-А-А древ. 3,0×1,0 3,3 8/0 3 

Курское лесничество, Курское (Пиевсекое) участковое лесничество, кв. 5, в. 8, С1 

31 
черный пар, 

П-4-35 

посадка механ. 

СН-2, СЛЧ-1 

А-А-А-А-А-А-А-А-

А-Гл-А-А 
древ-тен. 1,5×0,70 9,3 8/5 3 

IV. Светло-каштановые почвы (Ставропольский край, Республика Калмыкия) 

Левокумское лесничество, Левокумское (Величаевское) участковое лесничество, кв. 54, в. 2, С1 

32 

ранний пар, 

БДН-

2,8+ПЛН-4-35 

посадка механ. 

СЛЧ-1 

Вм-Вм-А-Вм-Вм-А-

Вм-Вм-А 
комб. 3,0×1,0 3,3 14/6 3 

Левокумское лесничество, Левокумское (Величаевское) участковое лесничество, кв. 54, в. 15, С1 

33 

ранний пар, 

БДН-

2,8+ПЛН-4-35 

посадка механ. 

СЛЧ-1 
Вм-Вм-Вм-Вм древ. 4,5×1,0 2,2 6/3 3 

Элистинское территориальное лесничество, Элистинское участковое лесничество, кв. 61, в. 4, С1 

34 
ранний пар, 

БДН-2,8+ 

посадка механ., 

СЛЧ-1 
В-Смз-В древ.-куст. 3,0×1,0 3,3 15/0 3 

Элистинское территориальное лесничество, Элистинское участковое лесничество, кв. 57, в. 2, С1 

35 

ранний пар, 

БДН-

2,8+КЛП-4,3 

посадка механ. 

СН, СЛЧ-1 
Яз-Смз-Яз древ.-куст. 3,0×1,0 3,3 12/0  

Элистинское территориальное лесничество, Элистинское участковое лесничество, кв. 58, в. 1, С1 

36 

ранний пар, 

БДН-

2,8+ПЛН-4-35 

посадка механ. 

СН-2, СЛЧ-1 
Вм-Вм-Вм древ. 3,0×1,0 3,3 10/0 2 

Элистинское территориальное лесничество, Элистинское участковое лесничество, кв. 61, в. 4, С1 

37 

ранний пар, 

БДН-

2,8+ПЛН-4-35 

посадка механ. 

СН-2, СЛЧ-1 
В-Смз-В древ.-куст. 4,5×1,0 2,2 12/0 2 

* азональные условия (песчаные почвы) 

 

Так, при проектировании государственных защитных лесных полос на водоразделах и 

присетевых склонах их трассы проходили преимущественно по пастбищным и сельскохозяй-

ственным угодьям. На залуженных площадях в 1950–1960 гг. трактором СГГЗ в агрегате с 

плугом П-5-35 проводилась осенняя зяблевая вспашка (ВПП-16, 17). Иногда на почвах с гу-

стым травянистым покровом этой операции предшествовало кошение травы и дискование дер-

нины дисковыми боронами. На землях, вышедших из сельскохозяйственного использования, 

сначала производилось лущение стерни (ЛД-4,5), а затем следовала осенняя вспашка. На вто-

ром году почва три-четыре раза культивировалась, т. е. содержалась в черном пару, а на осень 

еще раз перепахивалась плугом П-4-35 (ВПП-18–21). При создании ГЗЛП в Ростовской обла-

сти производилась сплошная обработка почвы на всей ширине полосы. В Воронежской обла-

сти большее применение имела обработка почвы бороздами, нарезанными плугом ПКЛ-70 

(ВПП-1–6). 

Аналогичная обработка почвы производилась и при создании лесных культур на 

овражно-балочных землях с крутизной склонов не более 8°(ВПП-7–10). Данная крутизна скло-

нов позволяет механизировать весь цикл искусственного выращивания насаждений, не опаса-

ясь развития эрозионных процессов. Иная ситуация складывается при крутизне склонов 8–12°. 

Здесь почва обрабатывается частично путем нарезки борозд плугом ПКЛ-70 поперек склона. 

Н. П. Калиниченко считает, что наиболее целесообразный способ обработки почвы — напаш-
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ное террасирование 3,0–3,5-метровых полос [9]. Необходимая ширина террас достигается пу-

тем четырехкратного прохода трактора ДТ-75М с плугом ПЛН-75М. После этого произво-

дится безотвальная перепашка террас (ПЛН-4-35), и в течение года почва содержится в черном 

пару (четырехкратная культивация КРТ-3 и боронование БЗСС-1,0). Также обработка почвы 

может осуществляться путем подготовки лунок моторизованным или ручным буром [10]. 

На крутых берегах балок (12–20°) культуры создают по нарезным террасам [9]. Устрой-

ство выемочно-насыпных террас шириной 4,0 м осуществляется трактором ТК-4 или ору-

дием ОКТ-3. Затем в течение двух лет производится двукратное безотвальное рыхление, дис-

кование и культивация с боронованием полотна террасы. Иногда обработка почвы осуществ-

ляется методом площадок.  

Вековой опыт создания объектов лесоразведения накоплен при выращивании лесных 

культур сосны на песчаных почвах. 

В начале ХХ века первые посадки сеянцев сосны осуществлялись исключительно руч-

ным способом, без подготовки почвы. Несколько позднее почву начали обрабатывать воло-

выми плугами, реже — конными и высаживать сосну в дно борозды.  

В первой половине ХХ века агротехника выращивания культур преимущественно сво-

дилась к сплошной пахоте полосами (зяблевая вспашка, черный или ранний пар), посадке с 

1,5-метровыми междурядьями с высадкой по восемь и более тысяч сеянцев на один га, меха-

низированными уходами в междурядьях и ручными в рядах. 

Наряду с успешно созданными культурами сосны имелись и серьезные недостатки. 

Так, создание культур по зяблевой вспашке практически не применимо на задернелых супес-

чаных и песчаных равнинах. Использование черного пара невозможно на бугристых песках. 

Применение широких распаханных полос на рыхлых незадернелых песках часто приводило к 

дефляции почвы и засеканию молодых посадок. Чрезмерная густота посадки культур отрица-

тельно сказалась на их состоянии на этапе жердняка. В густых сосняках (6–8 тыс. шт/га), на 

бедных песчаных почвах практически прекратился прирост, появились пожелтение хвои и су-

ховершинность. Эти обстоятельства потребовали, во-первых, проведения срочных высокоин-

тенсивных прочисток и прореживаний с вырубкой каждого второго, третьего, пятого ряда 

сосны, во-вторых, лесокультурники перешли на посадку сосны с 3-метровыми междурядьями 

с соответствующим понижением густоты посадки. 

Дальнейшее (вторая половина ХХ века) совершенствование технологии создания куль-

тур сосны шло по пути детализации категории лесокультурных площадей, типов песков, их 

генезиса и свойств.  

Так, на ВПП-11 доказана эффективность сплошной пахоты почвы плугом ПЛН-4-35 на 

полосах с супесчаными черноземовидными почвами шириной 50 м и более. Между полосами 

оставлялись 40–50-метровые пространства для выращивания сельскохозяйственных и бахче-

вых культур, которые служили для культур сосны своеобразной защитой от ветровой эрозии.  

На рыхлых, серопесчаных, слабогумусированных почвах (ВПП-12) обработка почвы 

(ПЛН-4-35, П-3-30) оправданно производилась на полосах шириной не более 30 м. На более 

светлых слабозаросших травянистой растительностью мелкобугристых песках (ВПП-13) 

сплошная пахота противопоказана и обработка почвы производилась бороздами, плантажным 

плугом — ППН-50 (чуть позже — ПКЛ-70) с последующим рыхлением дна борозды рыхлите-

лем РН-60. Несколько позднее обработка почвы была заменена на полосную, где полосы двух-

метровой ширины готовились тяжелой дисковой бороной БДТ-3,0. Между подготовленными 

полосами остается нетронутым обработкой кулиса шириной 1 м. Осенью на подготовленной 
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полосе производится рыхление почвы на глубину до 60 см (РН-60). Посадка или посев культур 

осуществляется ранней весной следующего года.  

На этой категории песков вполне оправдан способ создания культур, разработанный 

старшим научным сотрудником ДонЛОС Н. С. Зюзь, получивший название «посадка сосны по 

молодой залежи». Именно по этому способу закладывались лесные культуры сосны на ВПП-

14. Весной почва обрабатывалась плугом ПЛН-4-35 на глубину 25–30 см на полосах шириной 

25 м. В таком состоянии почва оставлялась на год для зарастания однолетней травянистой рас-

тительностью, которая на второй год успешно защищала сеянцы сосны от засекания песком. 

Следующей весной без предварительной подготовки почвы машиной СЛЧ-1 осуществлена по-

садка двухлетних сеянцев. Ручные уходы в рядах проводились в течение трех лет, механизи-

рованные — культиватором КЛБ-1,7 пять лет, при этом в середине междурядий без ухода 

оставляется защитная полоса шириной 40–50 см. Закладка культур сосны по указанному спо-

собу позволяла в течение четырех лет полностью облесить песчаные массивы.  

Рассмотренные технологии решали вопрос облесения равнинных и мелкобугристых 

песков, основные объемы которых к началу 70-х годов прошлого века были освоены.  

Для облесения крупнобугристых, обарханенных песков требовались новые технологии 

и техника. Этот новый этап освоения донских песков тесно связан с разработкой 

ЦОКБ «Лесхозмаш» и ВНИИЛМ (авторы В. В. Чернышев, В. В. Постников) новой универ-

сальной лесопосадочной машины МПП-1. Машина одновременно делает несколько операций: 

сдвигает верхний слой песка, образуя 1,5-метровую минерализованную полосу (заменяет 

двухотвальный плуг), рыхлит дно борозды на глубину до 50 см (заменяя рыхлитель РН-60), 

делает посадочную щель и производит посадку сеянцев (заменяет машину СЛЧ-1). Примером 

этой технологии являются лесные культуры на ВПП-15, где они выращивались без ручных 

уходов. Однако в течение пяти лет было проведено восемь механизированных уходов культи-

ватором КЛБ-1,7 путем седлания рядов сосны. В настоящее время эти культуры произрастают 

по первому классу бонитета и имеют хорошее санитарное состояние (первая категория).  

Способ создания культур. Производя оценку способа создания культур, можно отме-

тить, что в подавляющем большинстве случаев это была посадка одно-двухлетними сеянцами 

основных лесообразующих пород. Саженцы и крупномерный посадочный материал использо-

вались очень редко. Посев культур, в особенности желудей дуба, использовался также редко. 

В частности, из 37 обследованных авторами опытно-производственных объектов укрупнен-

ные двух-трехлетние сеянцы дуба, акации белой и вяза мелколистного (высота 20–0 см) выса-

живались лишь на четырех участках (ВПП-7, 9, 30, 33). Использование укрупненных сеянцев 

дуба и особенно акации белой и вяза мелколистного на каштановых и светло-каштановых поч-

вах в условиях Ставропольского края при значительно меньшем количестве агроуходов (7–

9 уходов) позволило перевести культуры акации и вяза в возрасте трех лет на покрытые лесом 

земли (ВПП-22, 24).  

Полученные на этих ВПП результаты, говорящие о более успешном создании лесных 

культур укрупненным посадочным материалом, следует считать предварительными. Данный 

опыт необходимо повторить в однотипных почвенно-климатических условиях по единой тех-

нологии создания лесных культур.  

Что же касается сроков создания культур, то это ранняя весна, особенно для высадки 

хвойных пород на песках. Как правило, посадку сосны производили сразу после таяния снега. 

Это имеет очень важное значение, так как именно в этот период на песчаных почвах содер-

жится максимальное количество влаги, столь необходимой для успешной приживаемости. 
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Лесные культуры до 1950–1960 гг. ввиду дефицита техники преимущественно высаживались 

ручным способом под меч Колесова или лопату. Вместе с тем в этот период также осуществ-

лялась и механизированная посадка с применением лесопосадочной машины СЛЧ-1, а иногда 

на сцепке с одновременным использованием двух–трех лесопосадочных машин. Для посева 

желудей дуба использовали сеялку лесную однорядную СЛ-1. 

В 1970-х годах использование лесопосадочных машин стало повсеместным. На смену 

СЛЧ-1 сначала пришли посадочная машина СБН-1, затем МПП-1, МУЛ-1 и, наконец, МЛУ-

1А. 

Уход за лесными культурами. Культура агротехнических уходов за лесонасаждениями 

в ХХ веке была достаточно высокой. До появления механических орудий за лесными культу-

рами регулярно велись ручные уходы путем удаления сорняков и рыхления почвы (в среднем 

от одного до пяти уходов в год). Другими словами, производился своеобразный сухой полив, 

что очень важно в степной зоне. Во второй половине прошлого века с появлением культива-

торов КАТС-6, КУТС-2,4 уход в междурядьях культур выполнялся механизированным путем 

по схеме 5–4–3–2–1 на протяжении пяти лет. С течением времени технический арсенал куль-

тиваторов для ухода в междурядьях и рядах культур постепенно расширялся: КЛТ-4,5, КЛН-

2,8, КДС-1,8, КРЛ-1, КЛ-2,6. Наибольшее практическое применение имел дисковый лесной 

культиватор КЛБ-1,7, работающий в двух режимах: свал или развал. Подводя итог вышеизло-

женному, необходимо отметить, что приведенный режим ухода в подавляющем большинстве 

случаев обеспечил достаточно высокую сохранность выращиваемых растений. 

Тип лесных культур. За 70-летний период активного искусственного лесоразведения на 

плакоре, овражно-балочных землях, речных террасах и в поймах рек ассортимент древесно-

кустарниковых пород значительно вырос и составляет более 30 видов. В качестве главных по-

род используют дуб черешчатый, сосну (обыкновенную, крымскую), ясень (обыкновенный, 

зеленый), вяз (приземистый, обыкновенный), робинию лжеакацию, несколько реже тополь (в 

т. ч. гибридные сорта) и березу. Роль сопутствующих пород чаще всего выполняли клены (ост-

ролистный, полевой и татарский), липа, яблоня, груша, вишня и другие. Важную лесовод-

ственную функцию в искусственных насаждениях выполняли и кустарниковые породы на чер-

ноземах: лещина, жимолость татарская, акация желтая, вишня степная, скумпия кожевенная, 

а на каштановых почвах — смородина золотистая, лох узколистный, тамарикс.  

Анализ схем смешения древесно-кустарниковых пород на обыкновенных черноземах 

показал, что применялись комбинированный (ВПП-1, 2, 3), древесно-теневой (ВПП-4) и дре-

весный (ВПП-5, 6) типы культур. 

В долевом отношении максимальный объем культур создан по древесно-теневому 

типу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Двухъярусное дубово-кленовое насаждение, созданное по древесно-теневому типу (Павлов-

ское территориальное лесничество, Белогорьевское участковое лесничество, ВПП-4, кв. 118, в. 1) 
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Это сложные дубово-кленовые и дубово-ясенево-кленовые насаждения, где роль сопут-

ствующей породы успешно выполняют теневыносливые клен остролистный и липа мелко-

листная. Также достаточно часто применялся и комбинированный тип культур, где глав-

ные (Д, Яо, Б) и сопутствующие породы (Кло, Лп, Гш, Яб) чередовались через ряды кустарни-

ков (рис. 2).  

 
Рис. 2. Двухъярусное дубово-ясенево-липовое насаждение, созданное по комбинированному типу по-

садки (Павловское территориальное лесничество, Белогорьевское участковое лесничество, ВПП-1, 

кв. 113, в. 4) 
 

Последние чаще всего были представлены лещиной, жимолостью татарской или ака-

цией желтой и уже почти выпали из состава насаждений, выполнив свою важную лесовод-

ственную роль. 

В азональных условиях на песчаных почвах создавались чистые лесные культуры (дре-

весный тип) сосны обыкновенной (ВПП-5, 6). 

Все перечисленные выше культуры создавались с шириной междурядий в 1,5 м и ша-

гом посадки в 0,70 м, что обеспечило достаточно большую густоту культур (9,3 тыс. шт/га). 

Следует отметить, что за создаваемыми в 1950–1060 гг. культурах в течение пяти лет система-

тически велись агротехнические уходы в рядах — ручные (5–8) и междурядьях — механизи-

рованные (8–10). 

Оценка современного санитарного состояния культур на всех участках, за исключе-

нием березово-ясеневых насаждений, соответствует первой категории состояния. В сложных 

березово-ясеневых культурах более 50 % деревьев березы полностью высохли (третья катего-

рия состояния), а оставшаяся часть имеет очень низкую жизнеспособность (рис. 3). 
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Рис. 3. Березовое насаждение в стадии распада (категория состояния 3) (Павловское территориальное 

лесничество, Белогорьевское участковое лесничество, ВПП-3, кв. 113, в. 8) 
 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что предельный возраст естественной спело-

сти березы на обыкновенных черноземах не превышает 50 лет. 

На южных черноземах и темно-каштановых почвах (Ростовская область) в судубрав-

ных и дубравных типах лесорастительных условий в качестве главных пород чаще всего вы-

ступает дуб черешчатый, ясень зеленый, вяз мелколистный и робиния лжеакация. Наиболее 

предпочтителен комбинированный тип культур, где вышеназванные породы в различных со-

четаниях смешиваются между собой, а ряды кустарниковых пород чаще всего представлены 

акацией желтой (ВПП-18, 22), несколько реже скумпией кожевенной (ВПП-19) или кленом та-

тарским (ВПП-21). Также достаточно часто создают лесные культуры дуба и ясеня по дре-

весно-кустарниковому типу (ВПП-7, 8, 16, 17), где кустарниковая порода занимает 50 % от 

общего числа посадочных мест. 

Применение древесно-кустарникового типа смешения в лесных культурах вяза мелко-

листного привело к разрастанию скумпии в гнездах, угнетению роста и возобновлению глав-

ной породы. Такие культуры (ВПП-19) имеют неудовлетворительное санитарное состояние 

(4 категория). 

Насаждения робинии лжеакации сформировались в результате применения древесно-

теневого типа смешения культур преимущественно с ясенем зеленым (ВПП-18). В настоящее 

время ввиду отсутствия между рядами этих пород кустарников отмечается временное угнете-

ние лесообразующих пород и санитарное состояние культур оценено как неудовлетворитель-

ное (3 категория). 

Иногда культуры дуба создавались и по древесно-теневому, и древесному типу. Данные 

насаждения обследованы авторами на овражно-балочных землях Базковского лесничества 

(ВПП-10, 9), где поперек склона были напаханы борозды плугом ПКЛ-70. В первом случае 

ширина междурядий составляла 4,0 м, а во втором — 6,0 м, что обеспечило соответственно 

густоту посадки 3,72 и 3,33 тыс. шт/га. Отсутствие кустарниковых пород, а также подгона 

(ВПП-9), бóльшая ширина междурядий привели к существенному задернению почвы травой. 

Деревья дуба имеет низкоопущенную крону, не сомкнуты в междурядьях. В целом насаждение 

расстроено, степень усыхания составляет 15–20 % и характеризуется второй категорией сани-

тарного состояния. 
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И, напротив, культуры, созданные с размещением растений 1,5×0,75, где регулярно 

проводились агротехнические уходы (ВПП-16, 17), имеют хорошее санитарное состоя-

ние (первая категория). 

Анализ типов культур на каштановых почвах (Волгоградская область) показал, что ис-

кусственные насаждения создавались преимущественно по древесно-кустарниковому (ВПП-

26) и комбинированному типу смешения пород (ВПП-25, 27) (рис. 4).  

 
Рис. 4. Насаждение дуба черешчатого, созданное по древесно-кустарниковому типу (Калачевское тер-

риториальное лесничество, Калачевское участковое лесничество, ВПП-26, кв. 74, в. 3) 
 

На каштановых почвах в силу скудности лесорастительных условий кустарники имеют 

значительно большее применение, чем многие сопутствующие и подгонные породы. О важ-

ности использования кустарниковых пород при создании культур в этих условиях свидетель-

ствует их удельный вес, где в первоначальном составе культур он составлял 50–75 % от об-

щего количества посадочных мест. В настоящее время кустарниковые породы, имея сохран-

ность 12–20 %, присутствуют в составе подлеска и выполняют важную, прежде всего почвоо-

теняющую роль.  

Столь характерный для культур на обыкновенных черноземах древесно-теневой тип и 

вовсе не использовался. На песчаных почвах и других ограниченно лесопригодных почвах по 

древесному типу высаживали сосну (ВПП-28) и робинию лжеакацию (ВПП-29) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Лесные культуры акации белой, созданные по древесному типу (Калачевское территориальное 

лесничество, Калачевское участковое лесничество, ВПП-29, кв. 74, в. 2) 
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Оценка современного состояния чистых и смешанных насаждений дуба черешчатого с 

вязом и ясенем зеленым говорит о том, что, что по мере увеличения засушливости почв их 

санитарная оценка снижается (первая–вторая категории). Санитарное состояние и устойчи-

вость ясенников вполне сопоставима с дубняками. В зависимости от лесорастительных усло-

вий и расстояния между рядами этих пород дуб может доминировать в росте, находиться с 

ясенем в динамическом равновесии, либо он может значительно отставать в росте от ясеня, 

становясь как бы вспомогательной породой или вообще выпадать из насаждения. Последнее 

происходит в насаждениях с узкими междурядьями при отсутствии своевременных мер ухода. 

Конкурентность дуба значительно возрастает при вводе ясеня в культуры на два-три года 

позднее дуба [11]. 

Лесные культуры вяза приземистого (ВПП-25) создавались по комбинированному типу 

с рядовым и подеревным смешением вяза со скумпией и акацией белой. В возрасте 66 лет эти 

культуры распадаются и имеют существенно худшее санитарное состояние (категория 3), чем 

дубняки и ясенники этой же возрастной группы. Абсолютно непродуктивными оказались 

насаждения дуба с вязом приземистым. Благодаря быстрому росту в первые годы жизни, рас-

кидистой кроне и чрезвычайно мощной корневой системе вяз угнетает дуб даже при широких 

междурядьях. Выращивание культур вяза приземистого оправданно лишь на светло-каштано-

вых комплексных почвах в форме кулис, где из древесных пород, кроме вяза, сохраняется 

ясень ланцетный, редко робиния. Авторами обследовано смешанное вязово-робиниевое 

насаждение, пройденное пожаром более 25 лет назад, следует отметить, что после низового 

пожара вяз приземистый, акация белая и кустарники (смородина, лох) успешно возобновились 

вегетативным путем (рис. 6).  

Как известно, светло-каштановые почвы обладают признаками солонцеватости, а ино-

гда солончаковости, поэтому созданные на них культуры имеют плохое состояние и недолго-

вечны. В обследованных лесных культурах в возрасте от 17 до 27 лет встречаются преимуще-

ственно смешанные насаждения вяза мелколистного и ясеня зеленого с примесью смородины 

золотистой (ВВП-34, 35, 37). Значительно реже — чистые вязовники.  

На участках, пройденных сплошными санитарными рубками, в распавшихся лесных 

культурах зачастую наблюдается порослевое возобновление древесных и кустарниковых по-

род. Участки спелого леса имеют крайне низкий запас — не более 50 м3/га и наблюдаются 

разрозненными куртинами вдоль трассы защитной лесной полосы.  

В сухих суборевых условиях на светло-каштановых почвах с признаками солонцевато-

сти лесные культуры зачастую распадаются, едва достигнув возраста спелости. Средневоз-

растные и приспевающие насаждения вяза мелколистного уже характеризуются некоторым 

ослаблением, но сохраняют признаки биологической устойчивости. В лесных культурах стар-

шего возраста — спелых и перестойных — обнаруживаются более серьезные признаки ослаб-

ления, в т. ч. повреждения древостоя вредителями, а также утрата биологической устойчиво-

сти насаждения (рис. 7). 
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Рис. 6. Смешанное вязово-акациевое насаждение после пожара 25-летней давности успешно возобно-

вилось (Калачевское территориальное лесничество, Калачевское участковое лесничество, ВПП-25, 

кв. 83, в. 1) 

 

 
Рис. 7. Лесные культуры вяза мелколистного на светло-каштановых почвах с признаками солонцева-

тости (Элистинское территориальное лесничество, Элистинское участковое лесничество, ВПП-36, 

кв. 58, в. 1) 

Создание культур в этих условиях должно включать интенсивную обработку почвы: 1-

2-летний черный пар, весеннее дискование (БДН-2,8) и плантажную вспашку плугом ППН-4-

35. Наиболее предпочтительные — 2-4-кулисные вязовые или вязово-смородиновые насажде-

ния с использованием межкулисных пространств как накопителей влаги. Густота культур 

обычно колеблется в диапазоне 1000–3300 шт/га. 

При создании культур на почвах различной лесопригодности подбор деревьев и кустар-

ников должен осуществляться с учетом рекомендуемого ассортимента наиболее перспектив-

ных лесообразующих пород [12].  
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Заключение. Обобщая данные анализа состояния 37 объектов ЛСР в различных поч-

венных районах степной зоны, можно сделать следующие выводы: 

1. На обыкновенных черноземах (Воронежская область) лесные культуры дуба череш-

чатого, ясеня обыкновенного, березы повислой и сосны обыкновенной создавались по борозд-

ной обработке почвы и преимущественно ручной посадке двухлетних сеянцев. Преобладал 

древесно-теневой, несколько реже комбинированный тип культур с размещением растений 

1,5×0,70 и густотой посадки 9,3 тыс. шт/га. Проведение пяти ручных и восьми–десяти меха-

низированных агротехнических уходов обеспечило своевременный перевод культур в покры-

тые лесом земли. В настоящее время лесонасаждения имеют преимущественно высокую со-

мкнутость полога (0,8–1,0), оптимальный рост, более 75 % деревьев являются абсолютно здо-

ровыми (1 категория состояния). 

2. На южных черноземах (Ростовская область) для закладки гослесополос почва гото-

вилась по системе черного пара, при создании культур на овражно-балочных землях произво-

дилась зяблевая вспашка. В судубравных и дубравных типах лесорастительных условий в ка-

честве главных пород выступают дуб черешчатый, ясень зеленый, вяз приземистый и робиния 

лжеакация. Наиболее предпочтительный комбинированный и древесно-кустарниковый типы 

культур, где вышеназванные породы и кустарники смешиваются между собой рядами. Перво-

начальная густота культур (8,8 тыс. шт/га) и своевременно выполненные уходы обеспечили 

достаточную сохранность культур к возрасту 50–60 лет. 

3. В азональных условиях на песчаных массивах лесные культуры сосны обыкновенной 

создавались в зависимости от степени эродированности песков: посадка двухлетних сеянцев 

осуществлялась по бороздам, молодой залежи и без обработки почвы. 

4. На каштановых почвах (Волгоградская область, Ставропольский край) обработка 

почвы осуществлялась преимущественно бороздами, а посадка — механизированным спосо-

бом одно- двухлетними сеянцами вяза, дуба, робинии, ясеня и кустарниковых пород, которые 

здесь имеют значительно большее применение (древесно-кустарниковые, кустарниковые 

типы культур). Современное санитарное состояние чистых и смешанных культур значительно 

хуже, чем на черноземах (2–3 категории). 

5. На светло-каштановых почвах (Ставропольский край, Республика Калмыкия) искус-

ственные лесонасаждения создаются при обработке почвы по системе раннего пара с буфе-

рами влаги в кулисах и механизированной посадке двухлетних сеянцев вяза, ясеня и сморо-

дины золотистой. Тип смешения древесно-кустарниковый, а иногда древесный или кустарни-

ковый. 

6. Создание лесных культур во всех почвенных районах осуществлялось преимуще-

ственно посадкой одно- двухлетних сеянцев. Использование укрупненного посадочного мате-

риала дуба черешчатого, вяза мелколистного, акации белой позволило при значительно мень-

шем количестве агроуходов (7–9) перевести данные культуры в покрытые лесом земли на два–

три года раньше. Однако данный вывод имеет предварительных характер и требует проведе-

ния повторных опытов.  
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