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В ИЛАН РАН была принята программа «Деградация и
воспроизводство дубовых лесов в зоне лесостепи», цель которой
заключалась в выработке системы воспроизводства дубовых лесов
с максимальным участием в составе древостоев дуба черешчатого
на площадях сплошных вырубок лиственных древостоев.
Программа разделялась на два раздела, неразрывно связанные друг
с другом её целевой установкой – разработкой системы
интенсивного воспроизводства дуба на площадях сплошных
вырубок.
В первом разделе доказывался факт деградации дуба в
древостоях любого происхождения и возраста и описывались
трасформационные процессы смены дубовых формаций на
лиственные при естественном ходе заращивания вырубок, в
результате чего наглядно продемонстрированы следующие
положения.

1. Дуб черешчатый в древостоях естественного происхождения имеет самые
низкие по сравнению с другими породами показатели состояния,
приближающиеся в категории сильно ослабленных и поддерживается в
большинстве случаев только формированием вторичных крон, которые так же
подвержены процессам деградации.
2. В древостоях естественного происхождения возобновление дуба практически
отсутствует, не выдерживая конкуренции за свет и питание с другими
теневыносливыми породами
3. В лесных культурах с незначительным участием дуба в составе древесного
полога и преобладанием сопутствующих пород (ясеня, клёна, липы, вяза) дуб, как
правило, находится в угнетённом состоянии, уступая первенство сопутствующим
породам в плотном стоянии.
4. Лесные культуры, созданные без применения полного объёма рубок ухода,
как правило, имеют в составе древостоя минимальное количество дуба или он
отсутствует вовсе.
5. Лесные культуры, выращенные с применением полного объёма рубок ухода,
как правило, имеют от 6 до 8 единиц дуба в формуле состава первого яруса и
такой древостой в полной мере отвечает статусу дубового насаждения.
6. Единственным условием уверенного получения дубового древостоя к
возрасту главной рубки является создание лесных культур с применением
полного объёма рубок ухода.

Непрерывный цикл рубок ухода
1.Создание культур дуба посевом желудей на глубину 5-8 см по 3-5 штук в лунку
с количеством посадочных мест 4 тыс. шт. на 1 га площади и схемой посева
0.7х3.5 м обеспечивает лучшее качество всходов и последующий рост сеянцев по
сравнению с посадкой культур саженцами.
2. Первый агротехнический уход проводится через две недели после посева
желудей по краям плужных борозд с целью их очистки от поросли
сопутствующих пород.
3. Сразу по окончании агроухода проводится сплошной уход в междурядьях.
4. В это же лето комплекс работ проводится еще дважды – в начале июля и в
конце августа, состоящий из ручного агротехнического в рядах и
механизированного лесоводственного уходов в междурядьях, с тем лишь
отличием, что прополка производится на всю ширину распаханной борозды.
5. В последующие 3 года в течение вегетационного периода проводится по 3
агроухода в рядах и 3 механизированных ухода в междурядьях.
6. В следующие 4 года агро- и мех. уходы проводятся дважды в сезон
вегетации: конец мая и начало августа.
7. Начиная с 9-го года посадки в первые три года механизированный уход в
междурядьях проводится один раз в сезон, в последующие годы – через год.

Предлагаемый интенсивный вариант рубок ухода
представляет собой непрерывный цикл агротехнических и
лесохозяйственных мер ухода без разделения последних
на осветления и прочистки. При этом исключаются два
вида рубок ухода (прореживание и проходные рубки), что
значительно удешевляет весь цикл выращивания дубового
древостоя. Одновременно оптимизируется состав и
состояние дубового древостоя до возраста смыкания
дубового полога не только в ряду, но и в междурядьях. К
15-16 годам роста культур дуб полностью занимает всё
корневое и световое пространство территории посадки,
формируются молодняки до 10 единиц дуба в составе, в
которых никакие сопутствующие породы не могут с ним
конкурировать. Перевод в покрытую лесом площадь
осуществляется к 16 годам, когда происходи смыкает в
междурядьях.

. По конечному результату выхода деловой древесины с 1
га, создаваемых таким образом культур, при возрасте
главной рубки по дубу от 100 до 140 лет и в приделах I-II
бонитетов, при полнотах в пределах 0,8, экономический
эффект в сравнении с традиционным полным объёмом
рубок ухода составляет более 1 млн. руб. на 1 га просадки.
Разработанная система
воспроизводства дуба с
успехом применяется на площадях сплошных рубок в
Теллермановском опытном лесничестве ИЛАН РАН и
вызвала большой интерес среди лесоводов, работающих
не только в зоне лесостепи, но и в других регионах нашей
страны.

Спасибо!

