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В работе рассмотрена проблема лесовосстановления и создания искусственных насаждений в восточной части 

предгорий Северного Кавказа в связи с неудовлетворительным плодоношением дуба черешчатого. Нами были изучены 
культуры, созданные по вырубкам Кубанского лесничества на серых лесных почвах Пригородного участкового лесни-
чества, подстилаемых мергелистыми глинами. Установлено, что успешно произрастают в этих условиях смешанные 
дубово-ясеневые насаждения. На почвах, подстилаемых лессовидными глинами, хорошо произрастают чистые ясене-
вые культуры. В Джегутинском участковом лесничестве культуры расположены по западному склону, имеют запас до 
299 м3/га, в то время как по восточному склону он составляет 157 м3/га. Успешно произрастают по пастбищам культуры 
клена белого в смеси с ясенем обыкновенным. Искусственные насаждения Холодно-Родниковского участкового лесни-
чества заложены на суглинистых карбонатных черноземах покатых склонов и входят в Государственную лесную поло-
су Черкесск-Элиста-Волгоград. На солонцах наиболее успешно произрастает вяз мелколистный или приземистый. Ни-
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же по склону на карбонатных почвах неплохо чувствует себя ясень обыкновенный в смеси с вязом с запасом 115 м3/га. 
Хорошо показал себя клен белый в центральных рядах полосы с вязом и гледичией трехколючковой по краям. Запас 
его составляет 50 % от общего. При составе 7Орг2Дч1Тч+Кло тополь черный почти полностью выпал, так как достиг 
биологического возраста, и сохранность его не превышает 10 %. Такая же закономерность постигла орех грецкий. Об-
щее состояние участка неудовлетворительное, и требуется реконструкция насаждения. Наиболее продуктивным по 
запасу и эффективно выполняющим защитные функции является участок в выделе 82, где ясень обыкновенный за счет 
подавления ореха грецкого в центре полосы и мощного развития в крайних рядах успешно выполняет мелиоративную 
роль. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Карачаево-Черкесская Республика, лесовосстановление, лесные 
культуры, лесорастительное районирование, пробная площадь, рост, продуктивность. 
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Abstract 
The paper considers the problem of reforestation and the creation of artificial plantations in the eastern foothills 

of the North Caucasus in connection with the poor fruiting of English oak. We have studied the culture created at felling 
of Kuban forest district on gray forest soils of the Prigorodny forest district underlain by marl clays. It is established that 
in these conditions mixed oak and ash stands grow successfully. On soils underlain by loess-like clays clean ash culture 
grow good. In Dzhegutinsk forest district plantations are located on the western slope and have stock up to 299 m3/ha. 
While the eastern slope has 157 m3/ha. Plantations of sycamore maple mixed European ash successfully grow at pas-
tures. Artificial plantations of Holodno-Rodnikovskoye forest district are laid on loamy calcareous black soils of gently 
rolling slopes and are included in the State Forest Area Cherkessk - Elista - Volgograd. On alkali soils Chinese elm 
most successfully grows. Below the hill on calcareous soils European ash mixed with elm feels good with a stock of 
115 m3/ha. Sycamore maple presents good in the central rows of stripes with elm and honey locust at the edges. Its 
stock is 50 % of the total one. At the composition 7W2EO1BlP + ScM black poplar is almost completely fallen since it 
reached the biological age, and   its capacity for survival is not more than 10 %. A similar pattern is seen in walnut. The 
general condition of the site is poor and it requires reconstruction of plantations. The most productive on stocks and 
efficiently performing the safety function is a plot of land in 82, where the European ash due to the suppression of wal-
nut in the center of the strip and strong development in the outer rows successfully perform the role of land reclamation. 

Keywords: The North Caucasus, Karachay-Cherkess Republic, reforestation, forest plantations, forest growth 
zoning, sampling area, growth, productivity. 
 

Среди природных богатств как Северного 
Кавказа, так и всей страны важное место занимают 
дубовые леса, выполняющие огромную почвоза-
щитную, водоохранную роль, имеющие большое 
климаторегулирующее и оздоровительное значение. 
Они также являются главным источником древеси-
ны дуба и других твердолиственных пород [1, 2]. 

Но в результате интенсивного антропогенно-
го воздействия площадь дубовых лесов резко со-
кратилась, произошли изменения в условиях ме-

стообитания дубрав. В ряде случаев эти изменения 
сопровождались обеднением и изменением лесо-
растительных условий, что, в свою очередь, приве-
ло к снижению продуктивности и качеству дубовых 
насаждений [9, 10]. 

Поэтому одними из первостепенных являют-
ся вопросы, связанные с восстановлением дубовых 
насаждений путем создания биологически устойчи-
вых искусственных насаждений с высокой продук-
тивностью. 
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Наиболее полно вопросы восстановления дуб-
рав разработаны для западной части Северного Кавказа 
– Краснодарского края и Адыгеи [1, 2, 3, 4]. Основная 
проблема восстановления дубрав связана с неудовле-
творительным естественным возобновлением дуба. 
Так, по данным П.Н. Алентьева [1, 2, 3], за 41 год на-
блюдения за семеношением в Предгорном лесорасти-
тельном районе очень хороших лет выявлено всего 3, 
средних – 2, слабых – 3. Таким образом, 34 года из 41 
отмечены как неурожайные [3]. 

Для восточной части Северного Кавказа с более 
жесткими условиями произрастания эта проблема еще 
более актуальна. Были рассмотрены вопросы лесовос-
становления дубравного пояса для предгорной части 
Карачаево-Черкесской Республики [2, 8]. 

По лесорастительному районированию 
С.Ф. Курнаева [7], леса Карачаево-Черкесской Респуб-
лики относятся к округу средней части Северного Кав-
каза с ярко выраженной вертикальной зональностью. 
Растительность представлена в основном субальпий-
скими лугами с редколесьем из березы с примесью 
рябины, ивы. Ниже пояс темнохвойных лесов выпада-
ет, заменяясь поясами сосновых и березовых лесов. 

За ним следует пояс буковых лесов, смешанных 
по составу, где наряду с буком присутствуют граб, ли-
па, клен. Далее следует пояс дубовых лесов, где одной 
из доминирующих пород является дуб черешчатый. 

Климат пояса дубовых лесов умеренно теплый, 
континентальный. Что касается почв, наибольшее рас-
пространение получили выщелоченные черноземы и 
серые лесные почвы. Обычно они вкраплены неболь-
шими массивами на общем черноземном фоне, под ко-
торыми находятся сельскохозяйственные угодья [3, 11]. 

Проведен анализ таксационных показателей, за-
ложены пробные площади с последующим их анали-
зом. По результатам установлено, что наиболее пер-
спективными в поясе дубовых лесов являются лесные 
культуры из дуба черешчатого и ясеня обыкновенного. 
В качестве сопутствующих пород могут выступать 
клен явор, клен остролистный, липа мелколистная, из 
кустарников – абрикос, акация желта, алыча. 

Исследования проводились на территории Дже-
гутинского, Пригородного и Холодно-Родниковского 
участковых лесничеств, входящих в состав Кубанского 
лесничества (восточная часть Карачаево-Черкесской 
Республики) [5, 6]. 

Были подобраны участки с одинаковыми усло-
виями местопроизрастания, насаждения, смешанные 
по составу, создававшиеся посевом и посадкой. Воз-
раст культур от 48 до 63 лет. 

Лесные культуры были созданы по вырубкам на 
серых лесных почвах. Почвообразующими породами 
являются лессовидные суглинки, мергелистые глины. 
Мощность горизонтов А+В в них достигает 45-50 см. 
Содержание гумуса колеблется в пределах 4,6-7,7 %. 
Реакция таковых почв в гумусовом горизонте – слабо-
кислая (ph – 5,6-5,8). 

Характеристика культур Пригородного и Дже-
гутинского участковых лесничеств представлена в 
табл. 1. 

Культуры в Пригородном участковом лесниче-
стве созданы по вырубкам с размещением 2,5-3 × 0,7-
1 м, за исключением пробной площади в квартале 13, 
где размещение 1,5 × 1 м. Напочвенный покров: осока 
волосистая, звездчатка ланцетолистная, купена много-
цветковая, герань лесная, а в квартале 9 напочвенный 
покров полностью отсутствует. 

В Джегутинском участковом лесничестве, куль-
туры созданы по сенокосу, размещение 2 × 1 м. Напоч-
венный покров: чесночница лекарственная, сочевичник 
весенний, ясменник душистый, сныть обыкновенная, в 
квартале 18 – купена многоцветковая, герань лесная, 
недотрога обыкновенная. 

Анализируя данные табл. 1 по росту и продук-
тивности, видим, что в условиях Пригородного участ-
кового лесничества смешанные дубово-ясеневые куль-
туры на серых лесных почвах имеют самые высокие 
показатели по продуктивности, которые составляют 
около 80 % от общего запаса. Вместе с тем необходимо 
отметить, что эти культуры произрастают на горном 
плато, подстилаемом мергелистыми глинами, и показа-
тели бонитета – III, IV. 

Чистые ясеневые культуры на лессовидных су-
глинках растут по I бонитету. 

В условиях Джегутинского участкового лесни-
чества наилучшие показатели по продуктивности име-
ют чистые ясеневые культуры в более влажных усло-
виях на западном склоне – 299 м3/га, что подтвержда-
ется примесью бука и напочвенным покровом. В квар-
тале 9 культуры ясеня обыкновенного произрастают 
более жестких условиях на восточном склоне. 

В квартале 16 по пастбищу созданы культуры
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Таблица 1  
Лесные культуры Пригородного и Джегутинского участковых лесничеств 

№ квартала № выдела Площадь, га Состав насаждения Возраст, лет Нср Dср Полнота Бонитет Запас, м3 

Пригородное участковое лесничество 

8 4 33 

4Дч4Ясо1Ак1Аб+ОРг 

57 

ТЛУ Д2 0,7 

IV 198 

Дч 18,4 22 79 

Ясо 16 20 79 

Ак 10 12 20 

Аб 8 10 20 

7 18 18 

4Дч4Ясо2Аб+ОРг+Гш 

57 

ТЛУ Д2 0,7 

III 162 
Дч 14 18 65 

Ясо 12 16 65 

Аб 12 14 32 

9 4 5,3 

8Ясо2Яз 

62 

ТЛУ Д2 0,7 

I 110 Ясо 15 18 88 

Яз 14 16 22 

13 1 13 
10Ясо+Ак+Аб 

61 
ТЛУ Д2 

0,7 I 140 
Ясо 18 22 

Джегутинское участковое лесничество 

16 32 1,8 

8Клб2Ясо 

63 

ТЛУ Д2 0,9 

II 160 Клб 15 16 128 

Ясо 18,5 24 32 

9 18 1,8 10 Ясо 48 
ТЛУ Д2 

0,7 III 157 
10 12 

18 5 2,7 
10 Ясо +Бк,Кло 

59 
ТЛУ Д2 0,9 

I 299 
Ясо 18 20 284 

 

 
Примечание: Дч –дуб черешчатый; Ясо – ясень обыкновенный; Яз – ясень зеленый; Бк – бук кавказский; Ак – 

акация белая; А – алыча; Аб – абрикос; Орг – орех грецкий; Гш – груша; Кло – клен остролистный. Клб – клен белый 
 

клена белого или явора в смеси с ясенем обыкновен-
ным. Продуктивность при полноте 0,9 по II бонитету. 
Запас клена явора составляет 128 м3/га, или 80 % от 
общего запаса. 

Культуры Холодно-Родниковского участкового 
лесничества созданы на суглинистых карбонатных черно-
земах покатых склонов. Иногда встречаются пятна со-
лонцеватых почв. Мощность горизонта А – 30-40 см, 
В1+В2 – 50-140 см. Карбонаты залегают на глубине 30-40 
см. Содержание гумуса – 9,3-2,7 %. Это Государственная 
лесозащитная полоса «Волгоград-Элиста-Черкесск», ко-
торая является воплощением масштабных лесомелиора-
тивных работ на юге России в послевоенные годы [2]. 

Данные по культурам Холодно-Родниковского 
участкового лесничества представлены в табл. 2. 

Пробная площадь в квартале 1 выдел 1 распо-
ложена на солонцеватых черноземах, и главной поро-

дой выступает вяз мелколистный как одна из соле-
устойчивых пород. 

Ниже через шоссейную дорогу примерно через 
500 м в этом же квартале на карбонатных суглинистых 
черноземах находится участок, где состав представлен 
8Яо2Вм+Аб с запасом ясеня 115 м3/га. 

В квартале 3 имеется участок, где главной поро-
дой в центре полосы выступает клен белый, запас кото-
рого составляет около 50 % от общего, по краям распо-
ложены гледичия трехколючковая и вяз приземистый. 

В квартале 6 выдел 1 составом 7Орг2Дч1Тч+Кло к 
60 годам тополь черный сохранился не более 10 %, орех 
грецкий находится тоже в неудовлетворительном состоя-
нии, и только дуб черешчатый хорошо произрастает, но 
общее состояние неудовлетворительное из-за неправиль-
но выбранной главной породы. Данный участок лесопо-
лосы требует реконструкции. 
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Таблица 2  
Лесные культуры Холодно-Родниковского участкового лесничества 

№ квартала № выдела Площадь, га Состав насаждения Возраст, лет Нср Dср Полнота Бонитет Запас, м3 

Холодно-Родниковское участковое лесничество 

1 

1 1,8 

9Вм1Ясо+Аб 

52 

ТЛУ Д2 0,7 

IV 58 Вм 10 16 52 

Ясо 8 14 5 

25 2,4 

8Ясо2Вм+Аб 

62 

ТЛУ Д2 0,7 

II 144 Ясо 15 22 115 

Вм 12 16 28 

3 1 4,3 

5Клб1Вм 2Орг2Гл 

62 

ТЛУ Д2 0,8 

II 236 

16 20 118 
Клб 

Орг 14 18 47 

Гл 14 18 47 

Вм 14 18 24 

8 

1 4,3 

7Орг2Дч1Тч+Кло 

63 

ТЛУ Д2 0,6 

II 100 

16 22 
70 

Орг 

20 

Дн 14 20 

10 
Тч 14 20 

67 2,3 

6Дч2Ясо2Ак+Со 

62 

ТЛУ Д2 0,6 

II 100 

16 24 60 

Дч 

14 20 20 
Ясо 

Ак 14 20 20 

82 3,8 

7Орг2Ясо1Ак 

62 

ТЛУ Д2 0,7 

II 306 
Ясо 18 24 214 

Орг 16 22 61 

Ак 16 22 31 
          

 
Примечание: Со – сосна обыкновенная; Вм – вяз мелколистный (приземистый); Гл – гледичия трехко-

лючковая; Тч – тополь черный. 
 

В выделе 67 этого же квартала происходит за-
соление почвы, что сказывается на росте и развитии 
дуба черешчатого и ясеня обыкновенного. 

Наиболее продуктивным по запасу и эффектив-
но выполняющим защитные функции является участок 
в выделе 82, где ясень обыкновенный за счет подавле-
ния ореха грецкого в центре полосы и мощного разви-
тия в крайних рядах успешно выполняет мелиоратив-
ную роль.  

Выводы: 

1. Эффективность создания искусственных на-
саждений в восточной части Северного Кавказа зави-
сит от целого комплекса различных факторов: ланд-
шафта, почв, главных пород и сопутствующих. 

2. На серых лесных почвах, на вырубках глав-
ной породой должен выступать дуб черешчатый, а в 
случае отсутствия желудей – ясень обыкновенный. 

3. На сенокосах и пастбищах возможно исполь-
зовать клен белый – явор. 

4. При создании защитных лесных насаждений 
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на черноземах должны также использоваться самые 
долговечные и устойчивые древесные породы 
Quvercus robur и Fracsinus excelsior. 

5. На солонцеватых почвах возможно использо-

вать как вяз мелколистный, так и дуб черешчатый. 
6. Для повышения экономической эффективно-

сти и окупаемости затрат можно вводить в централь-
ные ряды орех грецкий как орехоплодную культуру. 
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Городские зеленые насаждения – функционально важный и незаменимый компонент городской среды, обеспе-

чивающий решение ряда экологических, санитарных, рекреационных, градостроительных и других задач жизнеобеспе-
чения города. Необходимо подбирать ассортимент древесно-кустарниковых пород в зависимости от комплексного 
влияния экологических факторов. При изучении и рассмотрении видового состава насаждений общего пользования 
г. Воронежа использовалась общепринятая методика маршрутного метода, общая протяженность маршрутов составила 


