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Rezumat
În prezenta lucrare sunt scoase în evidenţă problemele ce ţin de fenomenul uscării 
salcâmetelor şi formaţiunilor silvice cu participarea salcâmului din limitele fitocenozelor 
Nistrului de Jos. În contextul acestui deziderat, pe fondul particularităţilor mediului silvic 
caracteristic fitocenozelor Ocolului silvic Hârbovăţ au fost supuse cercetării mai mulţi 
indici cum ar fi: evaluarea comparativă a parametrilor creşterii şi dezvoltării trunchiului, 
indicii calitativi şi cantitativi ai lemnului de lucru, a vârstei de exploatabilitate tehnică 
a arboretelor de stejar pedunculat, nuc negru şi salcâm. În baza realizărilor obţinute 
sunt formulate şi propuse într-o formă succintă recomandări în vederea reconstrucţiei 
ecologice a formaţiunilor silvice degradate cu participarea salcâmului din limitele nişelor 
ecologice respective prin substituirea acestuia cu nucul negru.
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Введение
Большая часть суши Земли отличается низкой продуктивностью; найти 

пути ее повышения – одна из важнейших задач специалистов. В мире накоплен 
достаточно большой положительный опыт лесной интродукции. Во многих 
случаях, интродуценты оказываются более конкурентоспособны и продуктивны, 
чем местные лесообразователи. В такой ситуации правильно подобранный 
интродуцент полнее использует факторы окружающей среды для достижения 
лучших показателей роста. Главная задача современной интродукции, 
предлагающей введение в культуру ценных в том или ином отношении растений 
за пределами их природного ареала – это обогащение растительных ресурсов 
данного региона за счет ресурсов мировой флоры.

Цель исследований: 
- изучить рост и состояние растений ореха черного (Juglans nigra), дуба 

черешчатого (Quercus robur) и акации белой (Robinia pseudoacacia) в Гербовецком 
лесничестве;

- дать оценку целесообразности использования предлагаемой технологии 
реконструкции в лесных фитоценозах Нижнего Днестра с вводом ореха 
черного.

Материалы и методы
Исследования выполнялись с применением полевого и лабораторного 

методов. В опытных насаждениях была измерена высота до живой кроны и до 
вершины деревьев, диаметр стволов вдоль и поперек рядов на высоте 1,3 м. 
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Высоту измеряли высотомером – угломером лесным - ВУЛ-1 (точность ± 5 см), 
диаметр – лесной мерной вилкой (точность ± 5 мм). На основании полученных 
данных для исследуемых насаждений были вычислены средние значения 
высоты и диаметра стволов, общий запас древесины, доверительный интервал 
для среднего значения, коэффициент изменчивости. Основные статистические 
данные были обработаны методом дисперсионного анализа [3].

Результаты и их обсуждение
Уже в начальный период лесокультурных работ в Гербовецком лесу 

предпочтение отдавалось белой акации. С 1876 по 1882 год здесь были созданы 
культуры на площади 237,4 га, в том числе из белой акации 105,5 га, акации и 
дуба 13,2 га, акации и береста (Ulmus) 18,5 га, акации и гледичии (Gleditsia) 5,8 га, 
акации и ясеня (Fraxinus) 16,0 га, акации, дуба (Quercus) и береста 12,9 га и др. И в 
дальнейшем при создании культур в Гербовецком лесу предпочтение отдавалось 
быстрорастущим древесным породам: белой акации и ясеню обыкновенному 
(Fraxinus excelsior). Так что к 1963 г., когда Гербовецкий лес площадью более 
2,2 тыс. га стал экспериментальной базой образованной в 1945 году Молдавской 
лесной опытной станции, акациевые насаждения здесь занимали 29,2% покрытой 
лесом площади, ясеневые – 30,1%, дуб черешчатый – 17,8% и естественные 
гырнецовые дубравы из дуба пушистого (Quercus pubescens) – 19,2%.

По данным Гуманецкого В. М. [1, 2], в условиях сухих дубрав Гербовецкой 
дачи белая акация и ясень отличались быстрым ростом, и уже в первые 5 лет давали 
виноградные тычки, колья, жерди, что и обусловило их широкое применение в 
лесокультурной практике. 

По исследованиям Иванова Г. С. [4], Кравчука Ю. П. [7] было установлено, 
что белоакациевые насаждения отличаются быстрым ростом только в молодом 
возрасте и их выращивание хозяйственно эффективно только лишь при 5-10-
летнем обороте рубки, когда имеется спрос на мелкие сортименты – виноградную 
тычину, кол и др. В условиях гырнеца насаждениям свойственно усыхание 
деревьев на стадии жердняка (для дуба 15 – 20 лет, для белой акации 8 – 10 лет). 
Этому способствуют продолжительные засушливые периоды, отрицательное 
действие которых усугубляется низкими температурами в предшествующий 
зимний период, а также чрезмерная загущенность культур, сочетающаяся с 
происхождением семян из влажных местопроизрастаний. При этом санитарно-
выборочные рубки не способствуют оздоровлению насаждений, но приводят 
к чрезмерному их изреживанию, развитию злакового покрова, а отсюда – к 
усилению усыхания. 

В начальный период степного лесоразведения увлечение белой акацией было 
повсеместным. Однако, из-за резкого притупления в росте после 10-летнего 
возраста, быстрого изреживания и последующего задернения началась массовая 
гибель белоакациевых насаждений. Это и послужило основанием для принятия 
в 1984 году в Велико-Андоле решения разводить белую акацию в количестве не 
более 5% общей площади создаваемых культур при лесоразведении [8].

К сожалению, упомянутое решение ввода пород-пионеров лесоразведения в 
дальнейшем не было принято во внимание. Белая акация по-прежнему привлекала 
легкостью разведения, быстротой смыкания, что облегчало выполнение больших 
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объемов работ. Белая акация высаживалась и на добротных почвах, пригодных 
для выращивания насаждений с участием коренной породы лесов Молдавии – 
дуба. Так, по данным лесоустройства 1985 г., в Гослесфонде 70% белоакациевых 
насаждений занимают площади, пригодные для выращивания дуба. 

После сильнейшей засухи 1992 – 1995 гг., белоакациевые насаждения 
массово усыхали: лес стоял черный. В связи с этим были разрешены рубки 
белоакациевых насаждений, значительно превышающие предусмотренные 
планом лесоустройства.

Однако, решение проблемы естественного возобновления белоакациевых 
вырубок не решало более глубокую проблему: повышение продуктивности и 
товарности насаждений белой акации. Известно, что каждое очередное порослевое 
поколение акации имеет и более низкую продуктивность, и ниже товарные 
качества. Следовательно, для повышения эффективности плодородных земель, 
которые на большей части занимали белоакациевые насаждения, необходима 
была их смена – их реконструкция. В связи с этим встал вопрос: какие древесные 
породы использовать для реконструкции?

С передачей Гербовецкой дачи лесной опытной станции начался плановый 
характер работы по интродукции, и одной из перспективных пород в Гербовецком 
лесу Маяцким И. Н. был отмечен такой интродуцент как орех черный [9, 10].

Опытные культуры с участием дуба черешчатого, ореха черного и грецкого, 
белой акации по разным вариантам смешения были заложены в 1963 г. Ивановым 
Г.С. в кв. 28, 29 Гербовецкого лесничества по сплошной подготовке почвы на 
выровненном (приводораздельное плато) участке. Культуры были объектом 
постоянного наблюдения Молдавской лесной опытной станции.

В таблице 1 приведены данные обследований этих культур в 40-летнем 
возрасте, которые позволили сделать вывод, что орех черный лучше растет 
при более редком стоянии – при порядном смешении. На варианте культур 
с групповым смешением, несмотря на проведенные изреживания в группах, 
постоянно сказывалась перегущенность ореха. Отсюда несколько меньшие 
размеры его, чем на участке культур с рядовым смешением. В целом же, в условиях 
сухой гырнецовой дубравы, по быстроте роста орех черный превосходит и дуб 
черешчатый, и акацию белую, незначительно уступая дубу по диаметру [5].

 Насаждения ореха черного по общему запасу незначительно превосходят 
дубовые. Но орех отличается ровными, малосбежистыми, высокоочищенными 
от сучьев стволами. Почти все стволы деловые. По этому показателю насаждения 
ореха черного в 2,7 раза превосходят дубовые и в 5,5 раза превосходят акациевые 
насаждения. Необходимо отметить, что возраст технической спелости ореха 
черного в благоприятных лесорастительных условиях 45-50 лет, а у коренной 
древесной породы - дуба черешчатого, в тех же лесорастительных условиях, в 2 
раза больше (табл. 2).

Серьезной проверкой для всех интродуцентов явилось крайне засушливое 
и жаркое лето 2007 г. Данный вегетационный период обусловил полное 
усыхание 30-35-летних растений белой акации, 20-25-летних растений березы 
бородавчатой и в тоже время не оказал существенного негативного влияния 
на рост растений ореха черного. Высота растений ореха черного наибольшая 
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в лесном массиве. Стволы исключительно ровные, малосбежистые с большим 
запасом дорогостоящей древесины - породы красного дерева. Запас древесины 
у 40-летнего ореха черного в условиях сухой гырнецовой дубравы в 2,3 раза 
больше чем у 35-летней акации белой, в 1,8 раза больше чем у 75-летнего дуба 
черешчатого, в 1,5 раза больше, чем у 80-летних дуба красного и дуба Гартвиса 
(табл. 3). Первые сучья на стволах начинаются с высоты 7,5-8,5 м (рис. 1). Но и 
выше этого есть деловая часть ствола, из которой можно заготовить строительное 
бревно длиной 5 – 6 м [6].

Таблица 1. Данные измерений 40-летних культур с орехом черным, дубом 
черешчатым и акацией белой (Гербовецкий лес, кв. 28, 29).
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1
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10,4
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1
2
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1
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6,3
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0,017
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Примечание: Ак – акация белая, Дч – дуб черешчатый, Кло – клен остролистный, 
Кп – клен полевой, Кт – клен татарский, Кя – клен ясенелистный, Оч – орех черный,  
Св – свидина, Я – ясень обыкновенный.

Таблица 2. Показатели роста различных древесных пород в Гербовецком лесу, 
в сухих лесорастительных условиях.
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X ± m* С% X ± m* С%

Орех черный с кленом 
остролистным 40 23,8±2,6 12,7 21,7±2,3 10,2 94,1 45-50

Дуб черешчатый с кле-
ном остролистным 40 24,1±2,7 14,5 19,2±2,5 11,4 35,7 90-100

Белая акация 40 20,9±2,5 16,2 18,0±2,4 13,6 18,3 25-35
*Доверительный интервал для средних значений высоты и диаметра 

рассчитывался при значении на 1%-ном уровне значимости.

Считается, что орех черный относительно влаголюбивая порода. Успешный 
рост его в условиях сухих (Д1) и даже очень сухих (Д0) дубрав в Гербовецком 
лесу безусловно объясняется почвенными условиями. Хорошо оструктуренные 
суглинистые почвы отличаются большей влагоемкостью и, следовательно, 
способны к более экономному расходованию влаги выпавших осадков. 
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Как компонент лесного фитоценоза орех черный уникален. Он относительно 
теневынослив особенно в первые годы жизни. Это и позволяет с успехом 
вводить орех черный при реконструкции белоакациевых насаждений по способу 
предварительных культур. 

Таблица 3. Показатели хозяйственно-экономической эффективности 
древесных пород в Гербовецком лесничестве.

Древесная порода Возраст, лет Запас насаждений 
(по данным отводов), м3/га

Акация белая 35 154,2
Дуб черешчатый 75 194,0
Дуб красный 80 230,0
Дуб Гартвиса 80 230,0
Орех черный 40 355,6

Рис. 1. 40-летние растения ореха черного 
с кленом остролистным в Гербовецком  
лесу, кв. 29.

Еще в 1963 г., когда проводилось лесоустройство Гербовецкого лесного 
массива как опытного, под реконструкцию намечалось 23% общей покрытой лесом 
площади. В реконструкцию намечались в основном белоакациевые и ясеневые 
насаждения, состояние которых было далеко от удовлетворительного. Основным 
способом реконструкции была сплошная рубка, корчевка, вычесывание пней и 
корней, плантажная вспашка, выравнивание, а затем создание культур. 

Применявшаяся технология реконструкции неудовлетворительных по 
состоянию и составу насаждений в лесных фитоценозах Нижнего Днестра была 
антибиологична: вначале все уничтожали – растительность, лесную среду и, 
следовательно, все живое, сложение и структуру почвы, а затем начинали по 
отдельным элементам восстанавливать разрушенное.

Затем сложилась обстановка когда применявшаяся ранее технология 
реконструкции неудовлетворительных насаждений, базирующаяся на 
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использовании тяжелой техники, не могла быть применена, с одной стороны, 
из-за отсутствия тяжелых механизмов и дорогостоящих ГСМ, а с другой – ее 
неприемлемость ни с экологической, ни с природоохранной точек зрения. В 
создавшихся условиях потребовались новые подходы для решения задач по 
реконструкции насаждений.

В результате массового усыхания деревьев в насаждениях акации и других 
пород создавалась экологическая ниша, которая могла быть использована для 
естественного заселения другими растениями. В деградирующих насаждениях 
еще сохранилась лесная среда: мертвый напочвенный покров (подстилка), рыхлая 
почва. Почва природой подготовлена для нового поколения леса. 

Маяцкий И.Н. [11] предложил использовать технологию реконструкции 
усыхающих белоакациевых насаждений, базирующуюся на использовании 
образующихся в процессе усыхания насаждений экологических ниш.

Принципиальными положениями технологии по реконструкции 
неудовлетворительных по состоянию и составу насаждений являлись:

- использование экологических ниш, освободившихся в результате усыхания 
насаждения;

- использование в максимальной степени лесной среды реконструируемых 
насаждений, что позволяло избежать трудоемких работ по раскорчевке и 
подготовке почвы;

- использование полога реконструируемого насаждения как фактора, 
ослабляющего рост сорняков и защищающего в первые годы жизни молодые 
растения в культурах;

- создание культур преимущественно посевом семян вводимой породы, как 
правило, без обработки почвы или с минимальной обработкой; посев рядами или 
площадками;

- использование в максимальной степени элементов естественного 
возобновления, имеющегося подроста, а также появляющейся поросли 
сопутствующих и кустарниковых пород.

Экологическая эффективность разработанной технологии реконструкции 
заключается в том, что не разрушается лесная среда, не снижаются природоохранные, 
природозащитные свойства лесных участков, где проводится реконструкция, не 
разрушается структура и сложение почвы, следовательно, ее водопроницаемость, 
влагоемкость, плодородие. Сохраняются или быстро восстанавливаются все 
условия для жизнедеятельности живых организмов. Следовательно, здесь 
соблюдается важное требование – сохранение биоразнообразия.

Наибольший экономический эффект ожидается от замены белоакациевых 
насаждений с использованием предлагаемой технологии, с вводом ореха черного, 
у которого особенно высок процент деловых стволов и большой запас ценной 
деловой древесины.

По данным проведенных исследований в лесных фитоценозах Нижнего Днестра, 
реконструкция неудовлетворительных по состоянию и составу насаждений в 
районе исследований возможна не только во влажных лесорастительных условиях, 
но и в сухих лесорастительных условиях Гербовецкого лесничества, где успешно 
произрастают растения ореха черного, формируя высокопродуктивные стволы. 
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Выводы
Принимая во внимание данные проведенных исследований и опыт интро-

дукции в других странах, а также положительные качества изучаемой древес-
ной породы: прямоствольность, высокую очищенность от сучьев, устойчивость к  
болезням и вредителям, высокую продуктивность и долговечность, рекомен-
дуем к применению технологию реконструкции неудовлетворительных по  
состоянию и составу белоакациевых насаждений в лесных фитоценозах Нижне-
го Днестра, базирующуюся на использовании образующихся в процессе усыха-
ния насаждения экологических ниш с вводом ореха черного, что экологически  
и экономически целесообразно. 
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