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ОБЩАЯ XAPAJCTEPHCTHKA  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Агролесомелиоративная  наука  предложила  сельско
зяйственному  производству  широкий  выбор  способов  оптимизации  сель
эхозяйственных  угодий.  Каждый  из  этих  способов  базируется  на  жизне
сх:обности и долговечности защитных  лесных васажаении,  создаваемых  на 
ишчных  сельскохозяйственных  угодиях.  Доказано,  что  почвенно
яматяческне  условия  ЦЧП  позвоотяют  выращивать  продуктивные  древо

ш дуба ч^зешчатого (Qoercus rofcur L.). Именно дуб здесь является основой 
иголетних. эффектввно работающих  защитных лесных тюлос. Несмотря  на 
еюпшеся  рекоменлаоии по  выращиванию дуба,  этот вопрос  в  полезашит
м лесоразведении остается актуальным. Основная проб:кма  заключается  в 
пения трудно совместимых задач: при ограниченной пщшшс лесной поло
создать долговечное  насаждение  и  быстро ввести  его  в  работу.  На  фоне 

IX требований  и провалились  ваши  исследования.  Решение  поставленных 
04  возможно  при совмещении  оптимальной для д>ба схемы  смешения  и 
:овозственных утсодов. позволяющих сохранить дуб и форм^юватъ  проду
Л1ую или ажурнотфодуваев^ую  конструкцию  полезащитной лесной  поло

Цепи  и  задачи  исследований.  Т̂ ртп. исследований  за11:лгочалзсь  в  усовер
Ествованви технологии  выратпивания  культур дуба  в  гашезашигных  дес
к  палоса.\  с  разными  схемами  смешения  и  формирование  высокоэффек
1НЫХ. в агромелиирахшшим плане, коалрукпнй  десоводственньши  ухода
. Для дистижения указанной пели [«чшиш »• следующие задачи: 
 изучить влияние рубок ухода в тюлосных культурах дуба с разными бы
орастушнми  сттншсамн  и  в  чистых  1ультурах  д>'ба  на  рост  и  развитие 
востоя; 
 изучить атияние р>бок ухода разной интенсивности на изменение  такса
)нных показателей древостоев; 
 ощхяелшъ  мелиоративную эффективность полезащитных насаждений  с 
ной степенью изреживания. 
Научная новизна заключается в следующем: 
 раскрыты особенности формирования февостоев в лесных полосах,  соз
«ы\  по разным схемам смешения, способом «лтхлотненного коридора»; 
  испытаны  варианты  лесоводственных  }'ХОДОБ  для  лесных  полос,  поса
шых способом «уплотненного коридора»; 
 отработана технология исклссгвенного  фор.мирования  крон дуба  череш
ого в условиях юговостока ЦЧП; 
 изучено влияние кроннрования дуба в лесных  полосах  на их лесобиоло
еское состояние и мелиоративные свойства в условиях юговостока ЦЧП. 
На защиту выносятся следующие положения: 
 оптимальная  схема  смешения  для  полезащитные  лесных  полос,  созда
лых способом «уплотненного коридора»; 
• интенсивность изреживания  опушечных рядов в коридорных лесных  по



лоса.ч; 
  конкурентная способность д>ба че1эешчатого. клена остролистного  и п 

поля в насаждениях, созданных способом «утиотненного коридора»; 
  искусственное  формирование  крон  дуба  черешчатого  в  полезаппггнь 

лесных полосах юговостока ЦЧП. 
Обоснованность  и  достоверность  вьшодов  и рекомендаций  определяете 

многолетними  наблюдениями,  большим  количеством  биометрических  да! 
HbLX и математической обработкой материалов с применением  ЭВМ. 

Практическая  значимость  и  реализация  научных  разработок.  Из)'чен1 
рубок  ухода  привязано  к  конкретным  схемам смешения.  В  чистых  дубов! 
насаждениях  кронирование  деревьев  первого  класса  возраста  способсгву 
улучшению  мелиоративных  свойств  полезащитных  лесных  полос.  Изучи 
реакция деревьев дуба на искусственное формирование крон. 

Результаты  исслеиюваний  могут  быть  использованы  в  рекомендациях г 
рубкам ухода в полезащитных полосах,  проекгньши организациями  и лесх1 
зами ЦЧП. выполняющими агролесомелиоративные работы на пашне. 

Апробация  работы.  Диссертационная  работа  является  составной  часть 
комплексных  исследований  отдела  агролесомелиорации  НИИСХ  ЦЧП  го 
В.В.Докучаева  и  кафедры  лесомелиорации,  почвоведения  и  озеленен 
ВГЛТА  по проблеме:  «Разработать  научно  обоснованные  методы  и  щшем 
ухода за древостоем и .тесовосставовления в защитных .тесных насаждениях 
пртЈмеяением  новой  техники  для  районов  ЦЧП».  Результаты  исследоваш 
включены  в  ежегодные  научные  отчеты  отдела  агролесомелнорашш.  Man 
риалы  диссертации  докладывались  на  гфаггнческих  конференциях  в  Ворс 
неже (1998. 1999. 2000) и в Каменной Степи (1999). 

Струкгутза и объем диссертащга.  Диссертация изложена  на  155 страниц; 
машиногшсного  текста,  в  ней  содержится  ."З  таблицы.  .̂ 1  рисунок.  Списс 
литературы  включает  167 наименований,  в том числе  9 иностранных  исто» 
ников. 

П\рликации.  По  материатам  диссертации  опубликовано  6  научных  ст; 
тей. 

Личный  вклад.  Основные  научнотеоретические  положения,  экспериме! 
тальные работы на объектах и анализ полученных материалов выполнены  а 
тором в течение  19791999 гг. 

1  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Зашитнос  лесоразведение  в  Воронежской  области  имеет  более  чем  ИИ 
летнюю  историю.  Здесь  затожены  основы  полезащитного  лесоразведен! 
России.  За  время  работы  «Особой  экспедиции»  (18921899  гг.)  на  Xpenoi 
ском  \^астке  (Воронежская  губерния)  шел  поиск  плтей  создания  долгове* 
ных  и эф4>екгивно работающих  полезащитных  лесных  полос.  Лесоводы  эк1 
полиции  \жс располагали  1Члетним опыто.м степного лесоразведения  на  Ю1 
Украины (Н.Н.Степанов,  1949). 



с  1880  г  полезащитными  лесными  полосами  начал  заниматься  Каррьср 
но везде в насаждения.\ бьшо очень мало д\'ба. 

В  Каменной  Степи  началл' лесоклльт\рны.\  работ  положил  О.И.Ковалев 
Под  его  рутсоводством  в  1882  г.  был  заложен  лесной  питомник  и  посажены 
первые  10  лесных  полос  С  1893  г.  этим  ччастком  экспедиции  руководил 
К.Э.Собеневский  (П.Г.Петров.  1992). В  качестве подгона  для дуба  использо
вали вяз и акацию желтую, вяз и клен ясёнелистный, березу, ясень  пушистый 
и  даже  абрикос.  Наиболее  ценными  оказались  лесные  полосы,  посаженные 
Г;Ф.Морозовым  с  1899  по  1901  гг.  и  Н.А.Михайловым  (1902... 1908  гг.)  В 
этих  насаждениях  господствующее  положение  занимает  дуб  черешчатый 
Именно  лесные  полосы  Г.Ф.Морозова  послужили  Ю.В.Ключникову  (1948) 
прототипом коридорного способа  выращивания дуба в полезащитных  лесных 
полосах.  С  1955 года совершенствованием  способов  полезащитного  лесораз
ведения в Каменной Степи занимается Е.С.Павловский  (1965,  1967). а в шес
тидесятых  годах  Н.Г.Петров. Все исследователи, начиная с истоков  полеза
щитного лесоразведения и до настоящего  времени, признают  гфиоритетиостъ 
дуба в защитных насаждениях. 

Повышение  производительности  защитных  лесных  полос,  их  устойчиво
сти и долговечности достигается так же. как и в лесоводстве  с  помощью  ру
бок ухода  Лесоводственные улоды в полезащитных  лесных  полосах  способ
ствуют  формированию  нужной  конструтоши  (А.А.Молчанов.  1964  и  1968, 
В.Г Стушяиков.  1967;  И.В.Трешевский.  В.К.Попов.  П.В.Коватев.  1972. 
А.А.Подкопаев.  1973: ДКБабенко.  1980. 1985). В лесных полосах так же. как 
и в естественном  лесу, может происходить  пропесс самоизрежнвания  насаж
дений (К.Э.Собеневский.  1940; Г.Н.Эйтинген.  1957)  Ускоренное  формирова
(ше  желаемого  насаждения  можно  достичь  через  лесоводственные  улоды 
[И.Ф.Гришенко.  1952;  В.АЧирков.  1962;  В.В.Дворников,  1970;  В.С.Вавин. 
В.ДТунякин.  1998).  Е.С.Павловский  (1974)  для  условий  ЦЧП  определил  .̂  
здзрастных периода,  где лесоводственные  уходы  отличаются  друг  от  дрлта 
Эбрезка  нижних  ветвей  в  раннем  возрасте  может  рассматриваться  как  осо
>ый вид лесоводсгвенных уходов. 

Наши  опыты  заложены  в  насаждениях  1го  возрастного  периода  (до  10 
1ет). Обрезка нижних ветвей и изреживание  (разной  интенсивности)  опушеч
п>гс рядов были направлены  на более  быстрое  повышение  агролесо,мел1юра
•ивной эффективности лесных полос. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ФАКТОРОВ СРЕДЫ РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район  исследований    Каменная  Степь    расположен  в  Воронежской  об
асти на юговостоке Центратаного  Черноземья 

Климат    \мсренноконтинента1ьный  Средняя  годовая  1емпература  воз
уха  равна  5.2"С.  В  самые  теплые  месяцы  (июль  и  август)  она  составляет 
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18...19°C.  Ежегодно  повторяющиеся  макси.чгумы  находятся  в  пределах 
32...35°С. Наиболее вероятные минимумы  зимой  20...30°С. Продолжитель
ность всгеташюнного  периода  составляет  188 дней. В начале  вегетационного 
периода  часто  отмечаются  весенние  заморозки.  Ранние  заморозки  возможны 
V же в nepBoii декаде сентября, а средней датой их считается 2 октября. 

Срсднемноголетнее  годовое количество осадков составляет 458 .мм. За пе
риод  активной  вегетации  обычно  выпадает  около  200  мм.  Снежный  покров 
устанавливается во второй половине ноября. Средняя многолетняя дата схода 
снега    4 апреля.  Глубина снега  на  поле  в  системе  лесных  полос  составляет 
15  .20 см.  В тспльш период преобладают  суховейные  ветры  юговосточного 
направления. 

Каменная  Степь занимает территорию в  межд>речье рек Хопра и Бипоха. 
По рельефу  территория  представляет  собой  плоскую  равнину,  рассеченную 
системой балок,  лоя^ин  и оврагов.  Почва  отличается многообразием  разно
видностей  черноземов,  но  преобладают  обыкновенные  чернозе.мы  плато  и 
пологих склонов  Мощность  гумусового  горизонта достигает 45...65 см.  Ма
теринская  порода    лессовидный  карбонатный  с} глинок.  Почвообразующей 
породой  является  желтобурая  лессовидная  карбонатная  глина 
(ПГ.Адерихин.  1960;Б.П.А\тыриев, 1972). 

Уровень  грунтовых вод зависит от места  залегания и колеблется от 0.7  до 
15...19м. 

3. ПРОГРАММА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

На изучение были поставлены следующие вопросы: 
1. Установить рост и состояние дуба черешчатого в полезащитных лесных 

полосах в зависимости от его спутников и схем смешения; 
2.  Определить  биометрические  показатели  ^февостоев  лесных  полос. 

сформировавшихся  под влиянием р>бок ухода разной ивгевсивносги: 
3. Оценить лесобиологическое состояние насаждений после рубок ухода; 
4.  Выявить особенности роста дуба  черешчатого  в зависимости  от техно

логий и сроков его Iqx)ниpoвaния: 
5.  Изучить  агролесомелиоративную  эффективность  лесных  полос,  прой

денных рубками ухода. 
Объектами  исследований  послужили  полезащитные  лесные  полосы,  за

ложенные Н.Г.ПетроБым  в  1972 и  1973  годах  (л.п. №№ 246, 248 и 249).  Все 
эти насаждения  имеют  ширину  12.5 м.  В этих  лесных  полосах имеются  уча
стки со следующими схемами смешения: 

№  1   ( Т +  К о )  Д  К о  Д  ( Т + К о ) 
№ 2  ( Т + К о )  Д  Д  Д  ( Т  + Ко) 
jN'y 3   (Т + Ко)   Ко   Д   Ко   а  ̂  Ко) 
№ 4  Д  Д  Д  Д  Д 
jN> 5   Т сд.Ко  Д  Д  Д  Т  ед.Ко 
Хо ()   (Б   Ко   Т)   Д   Д   Д   (Бг Ког Т) 



. № 7  ( Б + К о )  Д  К о  Д  ( Б  + Коед.Т) 
№ 8   (Т + Ко)   Д   Ко   Д   (Б + Ко) 
jV» 9   (Б г Ко)   Д   Яо   Д   (Б + Ко ед.Т) 
Ло 10   (Т   Ко)   Д   Яо   Д   (Т   Ко) 

Наши опыты заложены в  19791980  гг.  В л.п.  JVS 248 опьгг состоит из тре.\ 
вариантов:  1   контроль  (без рубок  ухода): 2    умеренное  изреживание  дре
востоя на 40...50% от исходного  запаса с обрезкой  иижнюс  ветвей  на высоту 
1/.1  высоты  дерева  и  3    интенсивное  изреживание  опл'шечных  рядов 
(51  .61%)  с  обрезкой  нижних  ветвей  у оставшихся  деревьев.  Тополь  в  опу
шечных рядах выбирался в шахматном порядке. 

Рост  и состояние д>'ба  черешчатого  в  разных  схе.мах  смешения  изучали 
общепринятым  в таксахши методом, адаптированным  Е.С.Павловским  (1973) 
к лесным  полосам. Развитие крон оценивалось  после  и.\  обмеров  в 8 направ
лениях.  Картирование проекшш  крон производилось  на планшеты из милли
метровой бумаги. 

В таксонометрические  параметры  входили  высота  дерева,  диаметр,  при
росты по высоте и диаметру,  запас древесины  и количество деревьев на  I га 
насаждения. Состав древостоя определяли  по пропентномл'  соотношению  за
пасов исследуемых порох 

Лесобиологнческое  состояние  полезахпигных  насаждений  посте  рубок 
ухода изучалось по таким параметрам, как: 

1  Порослеобразовательная способность пней от cpvбленных деревьев. 
2. Из.менение светового режима пол пологом  полезащитных  насаждений  в 

зависимости от схем смешения в  интенсивности изрежнвания. 
3. Развитие напочвенного покрова под пологом па!кзапштных  лесных по

лос. 
Влияние рубок ухода  наблюдали  на  72 учетных  плохладках  по  1 м" каж

дая. где ежегодно определялся видовой состав и количество растений. 
Учет появляющейся поросли проводился в коные вегетапионного периода 

на  постоянных  учетных  площадках.  Световой  режим  изучался  с  помощью 
люксметра Ю116. замеры осуществляли в 25кратной повторности. 

Для определения  влияния кронирования дуба  на его рост  и развитие  изу
чались:  1  технология кронирования;  2   высота  обрезки  сучьев  и 3   сроки 
обрезки. 

Обрезку нижних ветвей дуба  проводили пилойножовкой  и топором.  Вет
ви удалялись на  1/3.  1/2 и 2/3 высоты дерева в летний период.. 

Опьгг. где изучались сроки обрезки,  зак^чючался в поднятии  крон на  'Л вы
соты дерева в зимний, весенний и летний периоды. 

.Агролесомелиоративную  эффективность  лесоволственных  .мер  ухода  в 
полезащитных  насажлениях  определяли  путем  учета  урожайности  сельхоч
культу р  на  полях  в  чоне  влияния  лесной  полосы  Лля  )того  изучали  влаю
обсспеченность  поля  в  зависимостп  от  интенсивности  изреживания  лесной 
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полосы.  При  из\чении  снегораспрелеления  маршруты  снегосъемки  прокла
дывались  через  все  вариаты  изреживания.  Влажность  почвы  опредатялась 
термовесовым  способом в горизонтах до  100 см. 

Расчет  экономической  эффективности  производился  по  методике 
ВНИАЛМИ(1985). 

4. УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РОСТА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ЛЕСОВОДСТВЕННЫМИ 

МЕРАМИ УХОДА 

4.1. Рост и состояние дуба в лесных полосах с участием 
быстрорастущих и сопутствуюпшх пород 

В  данном  разделе  рассмотрены  10  вариантов  схем  смешения  (см.  про
грамму исследований). Везде наблюдается явное преобладание тополя, даже 

. после вырубкя  значигелыюй его части. За  19 лет его доля участия в составе 
насаждений увеличилась на 418% (табх  1. 2). В схемах  1 и 3 состав насаж
дений оо запасу сфариировался практически без дуба уже на 7 году. Во всех 
рассмотренных  схемах смешения без  рубок ухода дуб не выперживаст кон
куреншш  быстрорастущих  пород.  Даже  в  схеме,  где  дуб  заниз̂ шет концен
тр^ованно  3 ряда лесной патосы. его  запас составляет около 7% от запаса 
всего насаждения. 

Таблица 1 

схем 
Схема смешения  Годы 

наблю 
денин 

Воз
раст. 
лет 

Состав древостоя 
схем 

Схема смешения  Годы 
наблю 
денин 

Воз
раст. 
лет 

По запасу  По колвл' 
стволов 

1  а  +  К о )  Д  К о 
Д  ( Т  + Ко) 

1979  7  7 . 6 Т 1 . 9 К О 0 . 5 Д  5 . 7 К О 2 . 6 Д 1 . 1  а  +  К о )  Д  К о 
Д  ( Т  + Ко)  1983  И  7.8Т1.7КоО,5Д  5.8КО 2.4Д 1.{ 

1  а  +  К о )  Д  К о 
Д  ( Т  + Ко) 

1998  25  7.9Т2КоОЛД  7,7КО  2Т  0,ЗЛ 

2  (Т +  К о )  Д  Д 
Д  ( Т  + Ко) 

1979  7  8,7Т0.8Д0.5Ко  5.3Д2.6Т2.П 2  (Т +  К о )  Д  Д 
Д  ( Т  + Ко)  1983  11  8 . 5 Т 1 Д 0 , 5 К О  5ЛД2.6Т2,31 

2  (Т +  К о )  Д  Д 
Д  ( Т  + Ко) 

1998  25  9.3ТО,4КоО.ЗД  3.9T3.2K0 2.S 
, 
0  (Т +  К о )  К о  Д 

Ко   (Т + Ко) 
1979  7  7.1Т2.6КоО.ЗД  7Ко  1,9Т  1.1Л , 

0  (Т +  К о )  К о  Д 
Ко   (Т + Ко)  1983  11  7 . 2 Т 2 , 5 К О 0 . 3 Д  7.Жо 2Т 0,ЗЛ 

, 
0  (Т +  К о )  К о  Д 

Ко   (Т + Ко) 
1998  25  8.4Т  1,6Ко  7.9К0 2.1Т 

4  Д  Д  Д  Д  Д  1979  7  10Д  ЮД 
! 

Д  Д  Д  Д  Д 
1983  11  юд  ЮД 

Д  Д  Д  Д  Д 

1998  25  юд  ЮД 



в  лесной  полосе №  249 первые  рубки  \^ода  проведены  в  12летнем  во!
расте  насаждения.  Второй  прием  нзреживания  был  повторен  через  10  лет. 
Состояние насаждений показано в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика насаждений и формирование древостоя при разных схе

мах смешения (лесная полоса № 249. 25 лет) 

О 
У. 

1 

Схемы 
смешения 

Колво де
ревьев. 
шг./га 

Запас.  Лга  1  Долевое уча
стие длба.  % 

Со
став 
дре
вос
тоя 

О 
У. 

1 

Схемы 
смешения 

всего  в т.ч. 
дуба 

об
щий 

в т.ч. 
д}'6а 

по 
запа
су 

по кол
ву де
ревьев 

Со
став 
дре
вос
тоя 

1  (Т+КоЬ  Д 
К о  Д 
(Т+Ко) 

3320  780  231.7  4,1  1,7  23,4  8. IT 
1,8Ко 
0.1Д 

2  (Т+Ко)Д 

дд
(Т+Ко) 

1575  825  139.4  40.9  29.4  52,4  6.5Т 
2.9Д  , 
О.бКо 

5  ТедКо

ддд
ТедКо 

3360  2100  123.9  31.1  25.1  62.5  7. IT 
2.5Д 
0,4К 

6  (Б+Ка+Т)  

ддд
(Б+Ко+Т) 

3120  2016  184.3  26.8  14.5  64.6  7.7Б 
1.4Д 
0,7Ко 
0.2Т 

7  ( Б + К о Ь Д 
Кс^Д
(Б+Ко) 

3560  400  224.0  1.6  •0.7  11.2  7Б 
2,8Ко 
0.2Д 

8  (Т+КоЬД
К о  Д 
(Б+Ко) 

3350  1005  219,7  2.3  1,0  30.0  5.7Т 
2,9Ко 
1.3Б 
0.1Д 

9  (Б+Ко)Д 
 Я о  Д 
(Б+Ко+Т) 

3728  1216  195.6  5.6  2.8  32,6  4,2Б 
2,8Яо 
2Т  • 
0,7Ко 
о,зд 

10  (Т+Ко)Д 
 Я о  Д 
ГГ^Ко) 

2940  1120  195.3  3.5  1.8  38.1 

1 

6.2Т 
ЗЯо 
0.7Ко 
0.1Д 
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Аиалич  ее данных  показывает,  что даже при  2кратном  изреживании  во всех 
насаждениях  очень  мало участие д>ба. Только там.  где 3 ряда д\'ба  сконцен
трированы вместе,  есть возможность  вывести длб в  1й ярус. В  насаждениях. 
созданных  по  другим  схема.м  смешения,  развитие  д>ба  устлпает  соплтст
в\тошей  породе    клен>' остролистномл.  Засллживают  внимания  насаждения. 
создаваемые по схемам №  9 и №  10. Состояние дуба  здесь лучше, чем с кле
ном  остролистным.  Развитие  ясеня  обыкновенного  доказывает  возможность 
применения  его  в  качестве  второй  главной  породы.  Цепочка  взаимосвязей  в 
сложных  схемах  смешения  выявляет  тенденцию:  чем  больше  конкурирую
щих пород в опушечном рад>', тем меньше утнетение дуба в остальных ряаах. 
Тополь и береза влияют  отрицательно как на главщто,  так и на  соттствую
шие породы. В то  же  время  сал1 тополь  заметно  угнетается  клево.м остроли
стным. что просматривается  при сравнении насаждений,  заложенных  по схе
мам  1. 3. 5. 7 и 8. 

4.2. Влияние лесоводственных  ллодов на состояние и таксационные 
показатели д у ^  черешчатого в лесных полосах 

Провсюнные  исследования показали, что естественное  формирование  на
саждений  без  рубок  л^ода  происходит  под  прессингом  быстрсфастушей  по
роды. в результате чего дуб вытесняется полностью, а сопутствующая порода 
будет находиться в утнетенном состоянии, возможно, до усыхания быстрора
стущей  noposbL  Рубки  ухода  провезены  в  насаждениях  лесной  полосы  № 
248. солтишплх  по трем  схемам  смешения.  Состояние дуба  в  однопсфолном 
насаждении  сл\:жвт  образном  при  сравнении  с деревьями из смешанных  на
саждений, т.к.  состояние  ду̂ ба в  чистых  дубовых  даевостоях  по  всем  пара
метрам лучше дубов из смешанных древостоев.  Рубки ухода  проведены  в  7
лстнем  возрасте  лесной  полосы.  Из  анализа  роста  модельных  деревьев  вы
явилось, что  в  1й  и  2й  схемах  с лзеличением  интенсивности  нзреживания 
> .тучшается  прирост  дуба  и клена  остролистного.  Там. где ряды дуба  разде
лены кленом,  тормозится  рост дуба  по диаметру,  но происходит  «вьпягива
нис»  в ВЫСОТ}'. В такой  схеме  клен  остролистный  реагир>'ет на  изреживание 
активнее,  чем дуб.  На участках  с тремя  концентрированными  рядами дуба 
л\чшее  развитие  наблюдается  у  длба.  В  насаждениях,  где  только  один  ряд 
д \ т  (схема  3). увеличение  интенсивности  изреживания  привело  к  улл'чше
нию роста клена остролистного. 

В  1980 г. заложен  опыт  с изреживанием  лесной  полосы №  246, посажен
ной по схеме № 2   (Т + Ко)  Д  Д  Д  ( Т  + Ко). При уА«еренном изрежи
вании выбирали  43% от  запаса,  а при интенсивном    63%. Влияние  изрежи
вания как и в лесной  полосе №  248. доказывает,  что с его увеличением  уве
личивается процент  содержания длба в насаждении. При лтиеренном изрежи
вании прирост длоа  по высоте увстичился  в 2 раза, а при интенсивном    в 2.5 
раза по сравнению с контролем  (табл  ?) 
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Изменение основных таксационных  пока )атслсГ| под влиянием рубок 

Париа1гп>1  изрежи
UillllDI 

Го;и,1 
уЧ(Я!1 

Состав дрсноо1Х)я  Нес i древос! ой Париа1гп>1  изрежи
UillllDI 

Го;и,1 
уЧ(Я!1 

Состав дрсноо1Х)я 
число  дс

pcB)>eii 

ЖИШЛС J (среиья 

Париа1гп>1  изрежи
UillllDI 

Го;и,1 
уЧ(Я!1 

Состав дрсноо1Х)я 

ЖН

111ЛХ 

су
хих 

запас 
M^/lU 

сред1П(е 

Париа1гп>1  изрежи
UillllDI 

Го;и,1 
уЧ(Я!1 

Состав дрсноо1Х)я 

ЖН

111ЛХ 

су
хих 

запас 
M^/lU  И. м  d, 

см 

Париа1гп>1  изрежи
UillllDI 

Го;и,1 
уЧ(Я!1 

Состав дрсноо1Х)я 

ЖН

111ЛХ 

су
хих 

запас 
M^/lU  И. м  d, 

см 
I  Ко1проль (без 
рубок ухода) 

1980 
1984 

8,5Т  1,1Д 0.4Ко 
8.2Т  1.2Д О.бКо 

4869 
4600 

168 
438 

53,1 
138,5 

4.2 
5,8 

5,7 
8,2 

2  Изрсживание 
ср. интенсивности: 
 до р) бок ухода 
после  f»6oK  ухо
да 

1980 
1980 
1984 

8.3Т  1,ЗД 0.4Ко 
7.2Т  1,2Д О.бКо 
6.8Т  2,4Д 0,8Ко 

5090 
3304 
3144  90 

54,7 
30,8 
103,0 

4,3 
4.2 
6,7 

5,6 
5,4 
8,4 

.1.  Интенсивное 
изрсживание: 
  до р)бок  ухода 

после  рубок 
ухода 

1980 
1980 
1984 

8, IT  1,4Д 0.5Ко 
5.5Т  3,6Д ().9Ко 
5.2Т  3,5Д  1.3К0 

4872 
2648 
2656 

208 

136 

56,0 
20.« 
76.9 

4,1 
4,1 
7,3 

6.5 
5,2 
8.4 

У д>ба по диаметру i фактический > l тсорсгичсско! о 
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При  иклалкс  опыта  в  этой  лесной  полосе  клен  остролистный  превышал 
д>^  по высоте,  но уступал  ему  в диаметре.  Формировались  многоствольные 
экземпляры клена остролистного.  Через  5 лет после рубок ухода ситуация  по 
высоте осталась аналогичной, а по диаметр} клен почти сравнялся с дубом 

Через  14 лет в насаждениях,  заложенных по схе.ме №  1. содержание дуба в 
запасе  всего ;февостоя  оказалось  меньше  единицы.  В насаждении,  заложен
ном  по  схеме  3,  луб  фактически  отсутствует  и только  в  насаждении,  зало
женном по схеме №  2. в составе древостоя участвует д>'б (табл. 4). В этих  на
саждениях  лучшими  по  всем  показателям  оказались деревья .дуба  централь
ного ряда. На контрольном  участке  (без рубок ухода) центральный  ряд дуба 
так же превосходит соседние с ним ряды дуба по всем таксационным  показа
телям.  Это объясняется  меньшим угнетеннем  центрального ряда  со  стороны 
опушечных деревьев.  Анализ  состояния дуба  в рядах,  щтамыкаюших  к опу
шечным. показах что в 4м ряду (западном) дуб развивается лучше,  чем во 2
м (восточном). 

На  варианте  с  интенсивным  изреживаиием  дуб  2го  ряда  имеет  лхчшие 
показатели по диаметру. чем дуб 4го (западного) ряда. Динамику роста дуба 
мы проследили  по  срезам  модельных деревьев. Первые 5 лет рост дуба  был 
одинаков  на  всех  варианта.х.  В  дальнейшем  рост д\ба  по  высоте  до  20  лет 
был лучше на варианте умеренного взрежнвания, после 20 лет рост д у ^  за
тормаживается.  К  25летнему  возрасту  насаждения  лу^шшм  становится  дуб 
на  варианте  интенсивного  изрежикания.  По  диаметру  рост  дуба  до  10  лет 
идентичен на всех вариантах, тюсле чего тфосмагрввается тфеимушество ин
тенсивного нзреживания. 

Аналичиру'я  таксоно.метрические  показатели  насаждений  на  вариантах 
опытов, можно сделать выводы в пользу схемы смешения № 2  (Т н Ко)   Д 
  Д   Д   (Т +  Ко)  и  преимуществе  интенсивного  нзреживания  опутпечных 
рядов.  Также  выявилась  необходимость  полного  удаления  тополя  до  1215 
лет. 

5. ЛЕСОБИОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 
НАСЛАЖДЕНИЙ ПОСЛЕ РУБОК УХОДА 

5.1. Порослеобразовательная  способность .:февесных пород 

Результаты опытов показали, что после рубок jTcofla на всех пнях, даже на 
березовых, появилась поросль. На хшях тополя насчитывалось до  13 поросле
вых побегов. На 3й год после появления поросли ее диа.метр на высоте грлди 
колебался  от 0.5 до  5.3  см. Высота  лидеров  поросли достигала  5 м.  Влияние 
интенсивности  рубок  \хода  на  состояние  поросли  тополя  в  первые  годы  не 
сказалось, так же как и влияние схем смешения. В схемах, насьпценных  кле
ном остролистны.м  (схема № 3). просматривается лъсличсние средней  высоты 
поросли  клена  на  вариантах  интенсивного  нзреживания  Диаметр  поросли 
клена от интенсивности нзреживания зависит мало. На лчастках. посаженных 
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14 
по схеме №  1. интенсивность изреживания повлияла  на диаметр положитель
но. 

Наблюдения за развитием крон порослевых биогрупп показали, что кроны 
гополя практически одинаковы на всех вариантах   их размер был равен  1.6 х 
1.6 м. У клена остролистного размер крон зависел от схем смешения и интен
сивности  рубок  ухода.  Больших  размеров  достигли  кроны  порослевых  био
фупп  клена  остролистного  в  насаждениях,  созданных  по  схеме №  3,  более 
насыщенной  кленом.  В этой схеме при одинаковом  развитии  поросли  в опу
шечных рядах создаются л>'чпше условия для  развития  поросли во 2м  и 4м 
рядах. Центральный  ряд (дуба) не составляет конкуренции  клену и даже >Л1е
ренное  изреживание  опушечных  рядов  создает  хоротпне  условия  для  разви
тия поросли клена остролистного. Размер крон порослевых бногрупп клена в 
среднем равно 2 х 2 м. Такое развитие поросли в последующем  отрицатачьно 
повлияет на рост центрального рада дуба. 

5.2. Изменение светового режима под пологом  полезащитных 
насаждений в зависимости от схем смешения и 

интенсивности прореживания 

В насаждениях,  создаваемых  по вышеперечисленным  схемам,  где  в опу
шечных  рядах  чередуются  клен остролвсгвый  и тополь,  смыкание  крон  на
ступило  в  7летнем  возрасте.  Освещенность  под  пологом  лесной  полосы  в 
этом  возрасте  составила  от 8.9 до  18.9%. Наши  исследования  показали,  что 
Х1я регулирования  светового  режима  поз  пологом  лесных  полос  необходим 
индивг дуальный  хгодход к каждому насаждению.  Если хтя  насаждений, соз
лаваелсых хю схеме  2. >меревным  изрежиканием  можно  добиться  37% осве
щенности от открытого пространства, то для схемы  1 хтя достижения  такого 
результата необходимо интенсивное изреживание. 

5.3. Развитие напочвенного покрова под пологом полезахшгтных 
насаждений под влиянием рубок ухода 

До р>'бок ухода на опытных объектах живой напочвенный покров под по
логом  насаждений,  созданных по разным схемам смешения,  по видовому со
ставу и проективному  по1фытию  зависел  от  наличия  клена  остролистного  в 
составе древостоев  (табл. 5). Чем больше клена  остролистного, тем реже тра
вяной  покров.  Через  год после рубок ухода  видовой состав трав увеличился. 
Кро.ме того,  появился самосев  клена  остролистного  и ясеня,  семена  которых 
занесены сюда  из соседних лесных полос. Нарастание  видового состава после 
рубок  ухода  шло  2  года,  после  чего на  участке  с  центральным  рядом  клена 
остролистного  (схема  №  1)  наблюдалось  уменьшение  количества  растений. 
но увеличилось проективное  покрытие травянистой растительности  Это объ
яснястся образованием  «окон» после изреживания древостоев и слабым раз
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Изменение освещенности и напомвенного покрова под полог 
с разными схемами смешения после рубок ухода (лесная полоса 

Схемы смешения  Интенсивность 
рубок ухода 

1979 Схемы смешения  Интенсивность 
рубок ухода  колво 

растений 
шт./м^ 

проективное 
покрытие, % 

колво 
растени 
шт./м" 

Схемы смешения  Интенсивность 
рубок ухода  колво 

растений 
шт./м^ 

проективное 
покрытие, % 

колво 
растени 
шт./м" 

(Т + Ко)ДКо 
 Д  ( Т  + Ко) 

контроль (без р.у.)  1,8  23,5  1.8 (Т + Ко)ДКо 
 Д  ( Т  + Ко)  умеренное  2,4  23,0  2.3 
(Т + Ко)ДКо 
 Д  ( Т  + Ко) 

интенсивное  .1,2  24,9  1.1 
(Т +  К о )  Д  Д 
Д(Т + Ко) 

контроль  2,9  18,0  1,7 (Т +  К о )  Д  Д 
Д(Т + Ко)  умеренное  3.6  39,3  2.5 
(Т +  К о )  Д  Д 
Д(Т + Ко) 

интенсивное  5,6  31,2  5.5 
(Т + Ко)КоД 
  Ко  (Т + Ко) 

контроль  1,0  8,3  0.2 (Т + Ко)КоД 
  Ко  (Т + Ко)  умс1х;ннос  1,7  44,3  4.0 
(Т + Ко)КоД 
  Ко  (Т + Ко) 

интенсивное  10,8  30,0  1.3 
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витием  крон дуба  при этой схеме смешения.  Полное исчезновение  травяного 
покрова  под пологом  насаждений на участках  с  1й  и 2й схемами  смешения 
настл'пило на  8  год. а на \"частке с .̂ й схемой  смешений   на 5 год  после  ру
бок ухода. 

Через  17 лет  после  первого  приема  р\бок  >лода  на всех  вариантах  опыта 
имеется обилие всходов и самосева клена остролистного. Появляется  подрост 
клена остролистного  и клена ясенелистного.  Следовательно, опасаться заде{>
нсния почвы  под  полого.м  насаждений  после  их изреживания  нет  оснований. 
Даже интенсивное  (до 60%) изреживание  в первом классе возраста  древостоя 
не расстраивает  насаждение,  а усиливает  его  жизнеспособность  за  счет  раз
вития подроста и подлеска. 

6. РАЗВИТИЕ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ С 
ИСКУССТВЕ1ШЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ  КЮН 

6.1. Влияние высоты обрезки нижних с>^п.ев душ на его развитие 

В период крекирования д\ба средняя высота его была 2.4 м,  средний'диа
метр   2.8 см. На  гектаре полосы насчигывалось 2.2 тыс. шт. деревьев. Уже  в 
этом  возрасте лесная  полоса  имела  плотную  конструкцию. Опеяивая  резуль
таты опыта  с иронированнем  можно отметить, что в первые 5 лет  значитель
ной разницы  в  развитии  деревьев  на вгф>вавтах хронщювания не  наблюдает
ся.  На  контроле  (без  обрубки  ветвей)  три  года  деревья  развиваются  лучше 
(табл.  6).  Но  на  у^частках  с  кронированием  дуба  сформщжвалась  аж\рно
прод\ваемая  конструкция  насаждения.  Через  5 лет  после  кронирования  де
ревьев наибольший  прирост по диаметру  б ю  на варианте  с поднятием  крон 

на '/г высоты дерева  (табд  6). На остальных  в^жашах  в том числе и на кон
троле, прирост  по диаметру бьи  хфактически одинаковым. Рост дуба  в  высо
ту в этот период был лучшим  на вариантах  с поднягие.м крон на  1/3  и на  2/3 
высоты  дерева.  Спустя  18  лет  после  кронирования  дуба,  диаметр  деревьев 
оказался  практически  одинаковым  на всех  вариантах опыта, но высота  была 
больше на варианте с кронированием на  1/3  высоты дерева. Дуб на  этом уча
стке на  1,1  м или  на  12% выше контроля.  Этим же объясняется я  максималь
ный тфирост по запасу :февостоя. 

6.2. Влияние сроков кронирования дуба по временам года 
на рост и развитие насаждения 

Кронированис  деревьев  неизбежно  связано  с  возникновением  дополни
тельных  каналов  всякого рода  инфекций.  Чем быстрее будут зарастать  срезы 
после удаления  ветвей,  тем  меньше  риск хтя  будущего древостоя.  В  первые 
юлы  лучшими  по  таксономстрическим  показателям  были  деревья  с  зимней 
(юрсзкой  ветвей,  а  xyauH.Nnf    с  весенней.  Через  18 лет  лучшим  по  запасу 
оказался вариант  с весенней обрезкой сучьев, а .\удши.м   с летней. Критери
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Влияние высоты поднятия кроны на развитие дуба в первые г 
кронирования (лесная полоса № 248, схема № 4) 

Варианты 
опыта 

Прирост крон (м) Варианты 
опыта  1980  1981  1982  1983  Сред 
Варианты 
опыта 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда 

вдоль 
ряда 

Варианты 
опыта 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда 

вдоль 
ряда 

попе
рек 
ряда  М  ± 

Контроль 
без обреч
кикрон 

0.5  0.5  0.2  0.2  0.3  0.2  0.0  0.1  0.9  0 

Крона под
нята на 
1/3 высо
ты дерева 

0.3  0.4  0.1  0.3  0.4  0.2  0.0  0.0  0.9  0 

Крона под
нята на 'Л 
высоты 
дерева 

0,4  0.5  0.1  0.1  0.4  0.3  0.0  0,0  1.1  0 

Крона под
нята на 
2/3 высо
ты дерева 

0.5  0,5  0.1  0.1  0.4  0.3  0.0  0.0  1.1  0. 
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ем оценки состояния  насаждения  может служить  наличие сухих деревьев  ду
ба. которых оказалось больше на участке древостоя с летней обрезкой сучьев 
Средний  объем  растушкх  деревьев  на  варианте  с  летней  обрезкой  меньше 
контрольного  на  20"''i). Это можно объяснить  ослаблением  деревьев  в резуль
тате усиленной транспирашш  через срезы в засушливое лето. 

6  .5. Влияние технологии кронировашы на состояние :февостоя 
в лесных  полосах 

Основными  приемами  кронирования  остаются  обрубка  ветвей топором  и 
ишыивание  пюойножовкой  заподлицо  со  стволом.  В  данном  опыте  был 
применен способ обрезки  ветвей с оставлением  «пенечков» до 5 см длиной  
Bapuaifr подхода к разработке агротребованвй для механизации обрезки крон. 

В настоящее  время (через  18 лет после кронирования) участок лесной  по
лосы.  где  провели  обрубку  ветвей топором  заподлицо со стволом, гснеет су
хих  деревьев  дуба  меньше,  чем  на  других  вариантах,  но  по объему  ствола 
преимущество  за вариантом  с npiLMeHCHHCM ножовки. Для более объективной 
оценки  применяемых  технологий  изучена  динамика  зарастания  срезов  вет
вей.  В первые  3  года  срезы  на «пенечках»  не  зарастали.  На остальных  вари
антах  срезы  заросли  практически  за  3  сезона.  Оценивая  влияние  сроков  об
резки .можно отметить более быстрое зарастание срезов у оттпечных деревь
ев при зимней  и  весенней  обрезке,  а  у деревьев  средних рядов   при  летней 
обрезке  ветвей.  После  обрубки  топором  зарастание  срезов  щюисходит  на 
11.5% медленнее, чем при обрезке ножовкой. Наибольшая интенсивность  за
растания  срезов  происходит  в  первые  2  года.  Из  выше  отмеченного  можно 
сделать  вывод  в  пользу  искусственного  кронирования  дута  по  следующим 
позициям: 

1. Улучшение конструкции лесной полосы 
2.  Поднятие  крон  на, 1.3  высоту  дерева  способствует  лучшему  росту  дуба 

по высоте, следовательно, увеличивается  мелиоративная  эффективность  лес
ной полосы. 

3  Увеличивается прирост по запасу древесины дуба. 

7. АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ  МЕР УХОДА В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ 

В  данно.м  разделе  показано  влияние  лесной  полосы  на  снегораспределе
нис, накопление  влаги в  почве на пр1аегающих  полях и под самим  насажде
нием.  Прослежено  ггз.менение урожайности  сельхозкультур  под влиянием  ру
бок ухода  в лесной полосе, 

Данные  снсгосъе.мок  за  .̂ летний  период  показали,  что  в  насаждениях 
первые 2 года  после рубок  \хола  на  контрольных  \частках  (без рубок  \\ода) 
накапливается  снега  на 20 см или на 3()'V(. больше, че.м на изреженных  На ва
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риантах  изреживания хтина  шлейфа снега  в  1.5...2 раза хтиннее.  чем на кон
троле  Поате  р\бок  таодз  аж\рно11род>'ваемая  конструкция  с\шествовала "> 
гола.  За это  время  появилась  поросль на  пнях  срубленных  деревьев и  конст
рутщия  полосы  выровнялась  на  всех  у'частках.  Снегораспределенне  так  же 
было  идентичным  на  всех  вариантах,  но тенденция  лучшего  снегораспредс
ления проявляется на варианте с интенсивным  изреживанием. 

Комплексным  показателем регулирования  микроклимата  является >рожай 
сельскохозяйственных  культур. В нашем опыте урожай зеленой  массы  кук\'
рузы в  зоне  влияния  насаждения,  пройденного  рубкалш  ухода,  на  12...20  ц 
сухой  .массы или  на  17...29% больше,  чем  в зоне  влияния  контрольного  уча
стка лесной полосы. 

Из  выше  изложенного  следует,  что  рубки  ухода,  направленные  на  улуч
шение  роста  главной  породы,  кроме  лесоводственного  значения  повышают 
мелиоративную эффективность лесной полосы. В то же время, при использо
вании  испытываемых  схем смешения, сформированная  рубками  ухода ажур
нопродуваемая конструкция в течение 5 лет восстанавливается до плотной. 

В лесной полосе с чистым дубом, где  проводилось кронирование.  конст
рукция древостоя осталась продуваемой до настоящего врел1ени (20 лет посте 
кроннровання).  На  >'часгвсах  васахаеянй.  где  дуб  выращивается  с  кленом 
остролистным и тополем, на вариантах рубок ухода сформировалась ажурно
продуваемая конструкхшя. 

Кро.ме агролесомелиоративной  эффективности была рассчитана  экономи
ческая  эффективность  лесоводственных  уходов,  которая  оценивалась  полу
ченной  прибылыо.  В нашем опыте  каждый  гектар защищенного  патя на  ва
рианте с изреживанием лесной полосы дал 372.4 руб. (в пенах  1984 г.). а  1  га 
контрольного  поля   339.15 руб.  Учитывая  затраты  на уборку  дополнитель
ного урожая чистая прибыль на  1 га поля составила  29 руб. 06 коп.  Затраты 
на  рубки  ухода,  только  за счет  прибыли  от  прибавки  урожая,  окупятся  за  5 
лет. Расчеты сделаны на конкретный год учета  урожая,  но лесная полоса по
сле рубок ухода имеет прирост главной породы в высоту на 65% больше, чем 
на контроле,  следовательно,  защищаемая  плотялт»  поля будет  ежегодно уве
личиваться. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Коридорный  способ  выращивания  дуба  в  защитных  лесных  полосах 
преследует  цель скорейшего  ввода  в работу  лесных  полос  и  перспективу  и\ 
долговечности.  Такая цель достижи.ма  при условии своевременного проведе
ния лесоводственных уходов за дубом. 

2  Более практичной оказалась схема смешения  № 2  ( Т  ^ К о )  Д  Д  Д 
  (Т   Ко). В насаждениях,  заложенных  по такой  схеме,  наиболее удобно ре
гулировать  рубка.ми  \?сода  конкурирующую  роль  клена  остролистного  и то
поля  Клен остролистный является хорошим спутником  дуба  черешчатого  не 
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только  в качестве подгона,  но и  в качестве  его длб.Ифлтошей  породы.  В с.\с
ма.ч смешения,  где процент  \частия дуба  .меньше клена  остролистного,  нзрс
живанис  опушечны.\  рядов  способствует  в большей  степени  ллчшемл  ростл 
клена. 4C.V1 д\оа. 

3.  Рагмешенис  в  рядл'  нескольких  конкурирл'югшк  пород  уменьшает  и.\ 
чгнетающее  воздействие  на длю. но  с  \ъеличением  ассортимента  древесны.х 
пород в с.\ема.\ смешения сокращаются сроки повторений рубок лтсода. 

4.  При двухприемно.м  изреживании  насаждений  1го  класса  возраста  бо
лее интенсивным  должен  быть  первый  прием  (5060%). Для  лучшего  разви
тия д>'ба недостаточно вырубки конкурирующей породы в опушечных  рядах. 
необ.ходимо также изреживание и в рядах дуба. 

5. В насаждениях, созданных  по схеме №  2. л\чшее развитие дуба наблю
дается  в центральном  ряду.  Даже  после интенсивного  изрежнвания  опушеч
ных  рядов оставшийся  тополь  угнетает  примыкаю1Ш1е к нему  ряды  дуба.  К 
20летнему возрасту диаметр крои тополя достигает 6..7  м. а это  превышает 
ширину  двух междурядий  и центральный ряд дуба попадает  под 1дх)ны опу
шечного тополя. 

6.  Интенсивное  (5060%)  изреживание  насаждений  в  первом  классе  воз
раста способствует появлению травянистой растительности под пологом лес
ной полосы, но она исчезает там через 3...4 года. 

7. По1Шягие крон дуба в 7летнем  возрасте чисто дубового насаждения на 
1.'3  высоты дерева  способствует  повышению  мелиоративной  эффективности 
и продутстивносги защитных лесных полос 

8. После спиливания нижних ветвей дуба в возрасте 7...8 лет срезы зарас
тают за 3 вегетационных периода. 

9. Лучшим сроком для хронирования дуба является зима. 
10. Ок\т1ае.чюсть  затрат  на pvOKH ухода  происходит  за  5 лет  за  счет  при

били, получаемой от прибавки урожая сельскохозяйственных  культ)р. 

Предложения производству 

1. В разобшенных системах лесных полос для быстрейшего ввода их в ра
боту  рекомендуется  коридорный  способ  создания  полосных  насаждений 
Лччшей  схемой  смешения  предлагается  считать  вариант  «уплотненного  ко

. ридора»   ( Т  ^ К о )  Д  Д  Д  ( Т  + Ко). К 5 годам такие лесные  насажде
ния дост1[пиот высоты Ь...8..'̂  .м. а д\б  в дальнейшем обеспечит долговечность 
насаждения. 

2.  Уход за дубом  в  первом  классе  возрйста  насаждений,  созданных  кори
дорным способо.м. разделяется на 3 этапа: 

а) чсрх:з 5 лет после посадки    изреживание оттаечных  рядов лесной по
лосы на 5()55"«; 

б) через 5 .4  года повторное изреживание отшечных  рядов на 40 . 5()"о и 
\лалснис фа>тны\  и \гнетенны.х  экземпляров длба; 

в) через 3 .4  года слсдлет  полностью  убрать тополь и тс деревья клена 
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остролистного,  которые начинают угнетать дуо. 
"  Кустистость дуба в первые  годы  его роста  и свя иннос  с  )тим  нсжсла

гсльное  накопление  снега  в  лесных  полосах  ликвидируется  плтс.м  искусст
венного кронирювания дуба. Нижние ветви дуба удаляютсч  на  1/1  высоты де
рева. Начинать эту работу лучше в 6...7летнем  возрасте насаждении  К  )то\п 
времени дуб достигнет высоты 2.5. .3 м.  Кронированне  необ.ходи.мо прхзизво
дить только  во  внутренних  рядах  полосы.  В  опушечных  рядах  процесс  (|юр
.мирования  кроны  должен  происходить  естественны.м  путем.  В  |х;'!у:1ьтате 
этого получится  насаждение ажурной  конструкции.  К 25  года.м  T:IKHC  насаж
дения имеют запас древесины до 300 .м7га при рабочей высогс  10.5  11  м 
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