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Приведены результаты исследований по определению эффективности вы-

ращивания гибридных тополей в пойме Дона. Наблюдения в культурах гибрид-

ных тополей выявили наиболее перспективные сорта для защитного лесовос-

становления и лесоразведения в Ростовской обл.
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П
ойменные насаждения выполняют важ-

ные защитные функции. Одним из спосо-

бов повышения лесистости пойменных

земель является создание культур быстрорасту-

щих пород. В условиях Ростовской обл. к таким

породам относится тополь. Группа ученых Дон-

ской лесной опытной станции под руководством

Л. Д. Максаевой с 1956 г. проводила опытные по-

садки в пойме Дона [1]. Это было необходимо

для решения проблемы реконструкции поймен-

ных малоценных насаждений Придонья, кото-

рые занимали более 20% площади пойм.

Сортоиспытание тополей в пойме Дона на-

чалось с закладки небольших участков. До разра-

ботки Рекомендаций по выращиванию тополей

на Дону [2] была изучена агротехника выращи-

вания культур различных сортов и видов топо-

лей. На протяжении 30 лет совместно с лесхоза-

ми Ростовской обл. были созданы опытные на-

саждения на площади более 200 га и опытно-про-

изводственные посадки на площади более 5 тыс.

га. Сортоиспытания тополей велись до 1985 г.,

всего было испытано более 100 сортов и видов

тополей для различных категорий лесокультур-

ных площадей. Было рекомендовано создавать

культуры в пойме с использованием гибридов:

Вислицена, краснонервный, Пионер, Осокорь х

пирамидальный № 121, эвкалиптовый, канад-

ский, Болле, клон № 176 и Vernirubens.

В настоящее время насаждения гибридных

тополей относятся к спелым и перестойным.

Часть их вырублена, оставшиеся насаждения

сильно изрежены. При этом проблема лесовос-

становления на пойменных землях остается ак-

туальной, поскольку технология создания искус-

ственных насаждений гибридных тополей уже

апробирована в условиях Среднего Дона, необхо-

димо только определить перспективность её ис-

пользования. Для этого, прежде всего, нужно

дать характеристику сортов тополей,

произрастающих  в различных лесорастительных

условиях, и оценить их естественное восстанов-

ление на вырубках.

Исследования сохранившихся опытных куль-

тур тополевых гибридов, заложенных Л. Д. Мак-

саевой в Шолоховском лесничестве, проведены

по методике Н. П. Анучина [3] и Н. А. Смирнова

[4]. Определены сохранность, средние высота,

диаметр и запас по сортам тополей. 

В настоящее время в Ростовской обл. тополе-

вые насаждения произрастают на площади

8,2 тыс. га. В 2013 г. площадь гибридных тополей

составляла 1300 га, из них 549 га чистых и 751 га

смешанных насаждений. Проведено обследова-

ние особенностей роста и продуктивности раз-

ных сортов гибридных тополей в Шолоховском

лесничестве на участках сохранившихся опыт-

ных культур.

В 1965 и 1972 гг. в пойме Дона в урочище

«Перевозная поляна» (Антиповское участковое

лесничество) были заложены опытные культу-

ры. Глубина залегания грунтовых вод –

1,4–1,8 м, затопления участка нерегулярные. Ти-

пичные почвы – аллювиально-луговые суглинис-

тые в комплексе с лугово-болотными и аллюви-

ально-луговыми супесями. [2]. Лесораститель-

ные условия – судубравы влажные, тип леса – ни-

зинные осокорники.

Почву под культуры готовили по системе од-

нолетнего пара с основной вспашкой на глубину

50–60 см. В 1965 г. культуры закладывали вруч-

ную под меч Колесова по схеме 4 × 4 м, а в 1972 г.

– с помощью лесопосадочной машины СЛЧ-1 по

схеме 4 × 2 м. Густота посадки растений в 1965 г.

– 675 шт./га, в 1972 г. – 1320 шт./га. Осенью была

проведена перепашка междурядий. В последую-

щие годы уходы в культурах выполняли регуляр-

но: рыхление почвы в рядах и междурядьях куль-

тиваторами КЛБ-1,7 и КРЛ-1, рубки ухода, обрез-

ка сучьев, борьба с вредителями и болезнями. В

настоящее время опытные культуры достигли

возраста спелости. Из 9 сортов (рис. 1), заложен-

ных в 1972 г., полностью выпал только тополь бе-

лый, а в культурах 1965 г. выпали Осокорь х бер-

линский № 5, Китайский и Мичуринец.

Таксационные характеристики насаждений

гибридных тополей устанавливали трижды: в

1974 г. Л. Д. Максаевой [2], в 1994 г. И. Я. Чеплян-

ским [5] и в 2013 г. А. В. Чукариной. Результаты

обследований приведены в табл. 1.

Обследования 1974 г. показали, что сорт Вис-

лицена выделяется лучшими показателями роста
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и сохранности. В возрасте 29 лет сохранность

сорта Лавролистный х пирамидальный № 64 бы-

ла на 5–22% выше, чем у сорта Вислицена и Осо-

коря х пирамидального № 121. К 49-летнему воз-

расту наибольшая сохранность наблюдалась у

тополя Вислицена. Худшими показателями ха-
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Рис. 1. Культуры гибридных тополей, созданные в 1972 г., по состоянию на 2013 г.

Пионер Vernirubens

клон № 176 клон № 153

Краснонервный Bachelieri



рактеризуется сорт Осокорь х пирамидальный №

121. В 2013 г. его сохранность составила 19,2%, а

густота культур – около 130 шт./га.

Культуры тополя Вислицена II класса возраста

имели, по данным 1974 г., наибольшую высоту

(13,1 м). Среди культур VI класса возраста средняя

высота больше у сорта Осокорь х пирамидальный

№ 121. В 48 лет наибольшая высота  отмечалась у

сортов Осокорь х пирамидальный № 121 и Висли-

цена. У этих гибридов динамика роста наиболее

стабильная. По бонитировочной шкале ВНИИЛМ

для древостоев быстрого роста [6] они относятся к

Iб классу бонитета. Наибольшим запасом древо-

стоя характеризуется тополь Вислицена.

Использование тополя Вислицена для искус-

ственного лесоразведения в условиях влажных

судубрав позволяет сформировать высокопро-

дуктивные древостои, которые эффективно вы-

полняют защитные функции в пойме. У Осокоря

х пирамидального № 121 в тех же условиях при

схеме размещения 4 × 4 м низкая сохранность, а

у сорта Лавролистный х пирамидальный № 64

при хорошей сохранности меньше характеристи-

ки роста.

Из культур, созданных в 1972 г., больше со-

хранилось деревьев евроамериканского гибрида

Bachelieri. При этом в IX классе возраста наи-

большая густота насаждений составляет около

ССоорртт  ггииббррииддннооггоо  ттооппоолляя
ГГоодд  

ооббссллееддоовваанниияя
ВВооззрраасстт  

ккууллььттуурр,,  ллеетт
ССооххррааннннооссттьь  

((ппрриижжииввааееммооссттьь)),,  %%
ГГууссттооттаа  ррааззммее--
щщеенниияя,,  шштт..//ггаа

ССрреедднняяяя
ввыыссооттаа,,  мм

ЗЗааппаасс,,
мм33//ггаа

ГГоодд  ссооззддаанниияя  ккууллььттуурр  ––  11996655

Лавролистный х пирамидальный
№ 64

1974 9 80 540 11,7 46

1994 29 72 486 24,5 329

2013 48 24 160 23,4 211

Вислицена

1974 9 100 675 13,1 91

1994 29 64 432 24,5 367

2013 48 24 162 30,8 441

Осокорь х пирамидальный № 121

1974 9 58 392 11,2 24

1994 29 55 372 24,8 592

2013 48 19 130 30,7 151

ГГоодд  ссооззддаанниияя  ккууллььттуурр  ––  11997722

Клон № 176
1974 2 (84) 1109 1,6 -

2013 41 53 694 21,8 452

Vernirubens
1974 2 (75) 990 1,6 -

2013 41 62 821 20,1 286

Bachelieri
1974 2 (97) 1280 0,9 -

2013 41 57 748 19,4 322

Пионер
1974 2 (42) 554 1,0 -

2013 41 31 413 20,0 339

Клон № 153
1974 2 (78) 1031 1,5 -

2013 41 31 405 22,4 482

Канадский
1974 2 (73) 964 1,3 -

2013 41 31 409 14,3 174

Клон № 154
1974 2 (68) 891 2,3 -

2013 41 31 404 20,3 334

Краснонервный
1974 2 (82) 1076 2,6 -

2013 41 31 409 22,2 299
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748 шт./га. Второе место стабильно сохраняет

клон № 176. Третью позицию в 1974 г. разделили

клон № 153 и краснонервный, а в 2013 г. лучшую

сохранность имел сорт Vernirubens. Минималь-

ная приживаемость в возрасте двух лет у гибрида

Пионер (42%), а минимальная сохранность в

возрасте спелости – у клона № 154 (около 30%).

Густота культур клона № 154 в 2013 г. составила

более 400 шт./га.

Среди культур, заложенных в 1972 г., наи-

большей высотой в 1974 г. отличались клон

№ 154 и тополь краснонервный. В 2013 г. лучши-

ми по высоте можно считать клоны № 153, 176 и

154, Vernirubens, краснонервный и Пионер. Наи-

большим запасом в возрасте спелости выделяет-

ся клон № 153, на втором месте – клон № 176.

Таким образом, в условиях влажных судубрав

при схеме размещения 4 × 2 м у клона Vernirubens

наиболее высокая сохранность, но его рост и за-

пас ниже. Клон тополя краснонервный имеет низ-

кие сохранность и запас древостоя.

Проведенные исследования позволяют дать

положительную оценку опытным технологиям

закладки культур 10 сортов гибридных тополей в

условиях влажных судубрав. Сохранившиеся дре-

востои позволяют получить стеблевые черенки

для дальнейшего искусственного лесовосстанов-

ления и лесоразведения.

Кроме вышеприведенных культур были об-

следованы участки гибридных тополей на Крас-

носеловском стационаре (Вешенское участковое

лесничество). Лесорастительные условия – суду-

бравы свежие, тип леса – осокорник верхнепой-

менный в прирусловой пойме.

На участке произрастало тополево-ветловое

насаждение с примесью дуба и вяза. В 1968 г. из-

за неудовлетворительного санитарного состоя-

ния здесь была проведена рубка древостоя. По-

сле нее участок заняли малоценные насаждения

вяза мелколистного, клена татарского, яблони и

груши, единично встречался тополь черный.

В 1977 г. участок был раскорчеван с помо-

щью корчевателя Д-496. Вспашка проведена плу-

гом ПКЛ-70 с последующим дискованием площа-

ди. При посадке в 1980 г. применяли лесопоса-

дочную машину МЛУ-1 с усовершенствованным

сошником.

Таксационная характеристика культур гиб-

ридных тополей приведена в табл. 2.

В 33-летнем возрасте наибольшая сохран-

ность наблюдается у сорта Осокорь х пирами-

дальный № 121. Тополи Канадский х бальзамиче-

ский № 38 и Каролинский № 162 также имеют

достаточную высоту и густоту насаждений. Евро-

американские гибриды к 33 годам при густоте

400 шт./га достигают высоты 33,5 м. Среди изу-

ченных евроамериканских гибридов в условиях

свежей судбравы наибольшая густота и высота

древостоя отмечены у сорта Vernirubens. Гибрид-

ные тополи Робуста № 236 и Брабантика № 175

также имеют высокие значения таксационных

показателей. Минимальное значение этих пока-

зателей – у гибрида Bachelieri.

Исследования показали, что в условиях све-

жих судубрав хорошо сохранились и имеют высо-

кие значения таксационных показателей следую-

щие культуры гибридных тополей: Осокорь х пи-

рамидальный № 121, Vernirubens, Робуста № 236

№№
пп//пп

ССоорртт  ггииббррииддннооггоо  ттооппоолляя
ВВооззрраасстт,,

ллеетт
ССооххррааннннооссттьь,,  

%%
ГГууссттооттаа,,
шштт..//ггаа

ССррееддннииее

ввыыссооттаа,,  мм ддииааммееттрр,,  ссмм ооббъъеемм  ссттввооллаа,,  мм33

1 Брабантика № 175 33 17 487 23,5 25,3 0,44

2 Канадский х бальзамический № 38 33 17 487 26,0 23,2 0,40

3 Каролинский № 162 33 22 608 24,0 24,5 0,42

4 Осокорь х пирамидальный № 121 33 39 1095 28,7 32,5 0,87

5 Bachelieri 33 13 364 20,0 22,5 0,30

6 Vernirubens 33 22 608 30,8 28,5 0,71

7 Робуста № 236 33 17 487 29,0 30,2 0,75
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Таблица 2. Характеристика культур гибридных тополей на Красноселовском стационаре в 2013 г.



и канадский х бальзамический № 38 (рис. 2).

Стеблевые черенки с этих деревьев можно ис-

пользовать для восстановления тополевников в

пойме Среднего Дона искусственным способом.

Для изучения порослевого возобновления

различных сортов тополей в 2008 г. в урочище

«Перевозная поляна» (Антиповское участковое

лес-во, кв. 95, выд. 27) сотрудниками лесной опыт-

ной станции была обследована вырубка культур

гибридных тополей 2005 г. Здесь в 1964 г. была

проведена закладка вручную искусственных топо-

левников с использованием черенковых саженцев

10 видов и сортов длиной 40–50 см: Осокорь х бер-

линский № 5, Мичуринец, Русский, Канадский х

душистый 13/18, Канадский, Осокорь х пирами-

дальный № 121, Пионер, Эвкалиптовый, красно-

нервный и Бальзамический. Схема размещения

6 × 6 м, густота посадки – 300 шт./га. Лесорасти-

тельные условия, по данным обследования

2006 г., характеризуются как судубравы влажные,

тип леса – низинные осокорники.

Пневое возобновление отмечено на 0,8 га

(около 60% площади вырубки). Фрагменты по-

рослевого возобновления 6 сортов тополей, вы-

явленных при обследовании, представлены на

рис. 3.

Число пней с порослью изменялось от 3,6%

(Осокорь х пирамидальный № 121) до 23,5% (то-

поль Эвкалиптовый). Количество порослевин на

пне варьировало от 2 до 12 шт. Высота поросли

достигала 5 м. Общее количество пней с порос-

лью – 162 шт./га. При таком возобновлении не-

возможно сформировать высокопроизводитель-

ное насаждение, способное полноценно выпол-
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Осокорь х пирамидальный № 121 Робуста № 236

Vernirubens Канадский х бальзамический № 38

Рис. 2. Культуры гибридных тополей на Красноселовском стационаре (Вешенское уч. лес.-во, кв. 87)



нять защитные функции. Молодые особи топо-

лей вышеприведенных сортов могут быть ис-

пользованы для заготовки черенков с целью за-

кладки маточных плантаций.

Предложенный в Рекомендациях по выращи-

ванию гибридных тополей перечень сортов гиб-

ридных тополей для пойменных условий был рас-

ширен на 10 наименований с уточнением, в ка-
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Осокорь х пирамидальный № 121 Робуста № 236

Осокорь х пирамидальный № 121 Робуста № 236

Осокорь х пирамидальный № 121 Робуста № 236

Рис. 3. Пневое возобновление культур гибридных тополей на вырубке насаждений 1964 г. 

(Антиповское уч. лес.-во, кв. 95)



ких лесорастительных условиях поймы их можно

применять. Использование стеблевых черенков

сохранившихся культур и возобновившихся есте-

ственным путем позволит продолжить лесовос-

становление и лесоразведение искусственных на-

саждений гибридных тополей в пойме Дона.
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А.V. Chukarina, Phd – South-European forest experiment station, Cossack village Veshenskaya,

Rostov. region, Russian Federation 
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Protection of wetlands from water erosion using artificial plantations is one of the most impor-

tant tasks of forestry. Them the timely recovery and dilution rationally implement to attract fast-grow-

ing species. Don forest experiment station staff under the direction of L.D. Maksaeva since the mid-

50s in the Rostov region experienced different types and varieties of poplar and willow tree. For 35

years, variety trials were more than 100 kinds of hybrids. By 2013, when created from research

papers poplar crops remained no more than 20%. At the moment they appear mature and overma-

ture.

In recent years, increasing the forest -poor regions is of great importance. First of all, it concerns

areas where forest plantations are protective. For example, floodplain forest steppe Pridonya thin-

ning and can not fully perform its protective function. Therefore, there is need to identify what sort

of hybrid poplars rationally used to create artificial plantations in the floodplain.

Research objects selected test crops planted in 1965 and 1972 in the floodplain. Don tract

"Perevoznaya glade" (Antipov Forest District). This is a transitional part of the floodplain to the cen-

ter of a terrace. Growing conditions are characterized as wet fairly fertile oak forest type. Also exam-

ined portions of hybrid poplar Krasnoselov's permanent study area (Veshenskaya Forest District

Sholokhov forestry) under fresh fairly fertile oak forest type. Their inventory indices were determined

in three stages: L. D. Maksaeva in 1974, I. J. Cheplyansky in 1994 and A. V. Chukarina (data 2013).

The study area, where in 2005 was held cutting crops hybrid poplar planting in 1964, allowed to

determine the nature of regrowth 6 varieties of poplars: Russian, Pioneer, Balsamic, Black poplar x

pyramidal number 121, Eucalyptus and krasnonervny. Since natural regeneration full hybrids

formed plantations, scrub can be used for the procurement of stem cuttings to provide artificial

restoration of these varieties of poplars.

Based on these study offered the following classes:

for wet fairly fertile oak forest type: clones number 153, № 154 and 176, Vernirubens, krasnon-

ervny, Pioneer, Vislitsena, Black poplar x pyramidal number 121, the Canadian Lavrolistny x pyram-

idal number 64; and as well as the natural regeneration on the cutting can be used Russian,

Balsamic and Eucalyptus.

for fresh fairly fertile oak forest type: Black poplar x pyramidal number 121, Vernirubens,

Karolinska number 162, number 236 Robusta, Canadian balsamic x number 38 and number 175

Brabantika.

List of varieties of hybrid poplars for floodplain conditions, recommended in 1976, has been

extended with the specification of the floodplain forest conditions.
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