
Таблица 2
Экологические свойства и декоративные качества видов Amelanchier Medik

Вид
Декоративные качества Экологические свойства

крона окраска листьев отношение 
к свету

требования к дымо-,
газоустойчивостьформа густота летом осенью почве влаге

laevis рспр. ** прп. кр. *** * * *
canadensis я. ** св. з. ор., кр. ** * * *
spicata рспр. ** бел. з. ор., кр. ** * * *
oligocarpa рспр. ** т. з. кр., ж., бр. *** * * *
fl orida я. ** я. з. ор., кр. ** * * *
alnifolia рспр. ** т. з. ор., кр. ** * ** *
ovalis я. ** т. з. ор., кр. ** * * *

Условные обозначения: форма кроны: рспр. – распростертая, я. – яйцевидная; 
густота кроны: ** – средней густоты; 
отношение к свету: ***– светолюбивая, **– среднесветолюбивая; 
требование к почве и влаге: ** – среднее; * – малое; 
дымо- и газоустойчивость: * – малоустойчива; 
окраска листьев: бел. – беловато, бр. – бронзовая, ж. – желтая, з. – зеленая, кр. – красная, ор. – оранжевая, прп. – пурпур-

ная, т. – темная, я. – яркая.
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За все время лесовыращивания искусственных 
лесных насаждений среди специалистов всегда возни-
кал спор о целесообразности создания лесных культур 
в степной зоне. Для одних это естественная необходи-
мость и они понимают значимость и пользу лесов, а 
для других – это лишняя трата средств с фразой: «При-
рода знает лучше и если лес не растет естественным 
путем, то он здесь не нужен». Такая трактовка невер-
ная. В степной зоне лес нужен и выращивать его нужно 
до тех пор, пока мы не добьемся общепринятого мини-
мально оптимального показателя лесистости в 4%.

Степные насаждения выполняют природоулучша-
ющие, природозащитные, рекреационные и эстетиче-
ские функции, служат источником получения древе-
сины и недревесных ресурсов леса. Впервые за по-

следнее время проводятся социологические исследо-
вания по определению зеленого символа России1. 

Имеющийся опыт лесоразведения и лесовосста-
новления, а также многочисленные лесокультурные 
исследования безусловно позволят нам создать луч-
шие насаждения по продуктивности, защитному и 
рекреационному потенциалу. 

Добиться повышения устойчивости, долговечно-
сти и продуктивности степных насаждений можно 
путем их программированного выращивания, учиты-
вающего состав древостоя, его густоту, таксацион-
ную полноту, Нср, Dср, запас древесины/га в разном 
возрасте. Для этого нужно усиливать лесокультурное 
проектирование. 

Проект лесного насаждения должен содержать 
лесоводственно-таксационные характеристики дре-
востоя в отдельные возрастные периоды: в 10, 20, 30, 
40 и 50 лет – то есть включать элементы программи-
рованного лесовыращивания. В таком случае более 
осмысленным и целенаправленным становится про-
ведение лесоводственных уходов. В настоящее время 
их проводят, исходя из расплывчатого понятия целе-
сообразности.

Составление проекта лесного насаждения услож-
нит работу в стадии проектирования, потребует более 
глубокого и вдумчивого подхода к вопросам проекти-
рования. Однако усложнение лесокультурных проек-
тов позволит избежать многих ошибок, а следова-
тельно и гибели культур в процессе выращивания. 
Проектируя лесное насаждение, лесовод вынужден 
будет рассматривать вопросы устойчивости, взаимов-
лияния древесных пород, ритмику их роста в разные 
возрастные периоды и т.д., то есть продумывать и ре-
шать вопросы формирования насаждения.

Используя результаты научно-исследователь-
ских работ ученых лесохозяйственного факультета 
НИМИ ДГАУ на сегодняшний день разработаны 
программы формирования дубовых насаждений для 
типов условий местопроизрастания Д1 и Д2 (сухая и 
свежая дубрава).

1 Акция проводится в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ №1798-р от 11.09.2014 г. Организаторы 
Акции: Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
и Фонд содействия охране окружающей среды «Природа». 
Акция поддержана Министерством культуры РФ в рамках 
Года Культуры в России, Русским географическим обще-
ством, Правительством Москвы.
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Рис. 1. Программа формирования культур дуба черешчатого в сухих типах условий местапроизрастания (Д1)

Рис. 2. Программа формирования культур дуба черешчатого в сухих типах условий местапроизрастания (Д2)

Предлагаемые программы выращивания позволят 
проводить формирование насаждений на разных воз-
растных этапах на научной основе. И станут хорошим 
подспорьем для молодых лесоводов, не имеющих 
большого лесохозяйственного опыта.
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