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А
ктуальность проблемы восстановления

дубрав в Среднем Поволжье обусловлена

снижением их устойчивости и продуктив-

ности под влиянием комплекса неблагоприят-

ных экологических факторов на северной грани-

це ареала дуба черешчатого (Quercus robur L.) в

европейской части России. В этих условиях к ос-

новным неблагоприятным факторам среды отно-

сятся: сильные морозы, периодические засухи,

высокие рекреационные нагрузки в лесах зеле-

ных зон, повреждение ослабленных деревьев ду-

ба насекомыми – вредителями леса и ослабление

деревьев грибными болезнями. 

В лесах Чувашской Республики в последние

50 лет наблюдалось интенсивное усыхание на-

саждений дуба черешчатого и смена его другими

древесными породами, в лучшем случае липой

мелколистной (Tilia cordаta Milll.), а в худшем –

березой повислой (Betula pеndula L.) и осиной

(Pоpulus trеmula L.).

На основании многолетних исследований,

выполненных сотрудниками Восточно-европей-

ской лесной опытной станции в дубравах Чуваш-

ской Республики, были разработаны рекоменда-

ции по их восстановлению [1–3]. 

В Рекомендациях по ведению хозяйства в ду-

бравах Чувашии на зонально-типологической ос-

нове приводятся различные типы культур и рас-

четно-технологические карты к ним на весь ком-

плекс лесовосстановительных работ. Разработа-

ны мероприятия по формированию объектов

единого генетико-селекционного комплекса

(ЕГСК), выращиванию посадочного материала в

лесных питомниках, созданию лесных культур

дуба, содействию естественному лесовозобнов-

лению, проведению рубок ухода и формирова-

нию устойчивых дубрав, а также реконструкции

малоценных насаждений и др. [3].

В данной статье приведены результаты со-

здания опытных лесных культур дуба по новой

промышленной технологии, получившей широ-

кое применение при восстановлении дубрав Чу-

вашии на вырубках, в рединах и низкополнот-

ных насаждениях. Она основана на применении

комплекса машин и орудий, используемых в лес-

ном хозяйстве. Данная технология позволяет

максимально механизировать все процессы при

создании лесных культур дуба, при этом обеспе-

чивается большая экономичность и эффектив-

ность лесовосстановительных работ по сравне-

нию с другими технологиями. 

Сопоставление затрат ручного труда и ма-

шиносмен на создание лесных культур дуба на

вырубках по обычной и промышленной техноло-

гиям в условиях свежих кленово-липово-снытье-

вых дубрав приводится в табл. 1. 

Экономический и лесоводственный эффект

промышленной технологии обеспечивается за

счёт высокого качества подготовки вырубок,

улучшенной обработки почвы и агротехничес-

ких уходов, использования саженцев с улучшен-

ными наследственными свойствами и механиза-

ции всех наиболее трудоемких работ. 

Повышение производительности труда при

подготовке почвы, посадке, уходах и осветлениях

с помощью тракторных агрегатов обеспечивает-

ся благодаря тому, что на вырубке остаются низ-

кие пни. Это позволяет на всех этапах создания и

выращивания лесных культур дуба использовать

не только гусеничные, но и колесные тракторы,

которые более экономичны. 

Кроме того, появляется возможность обра-

батывать почву и осуществлять посадку культур

прямолинейными рядами, поскольку плуги ПКЛ-

70 (с дисковые ножом), ПЛД-70 и др., а также ле-

сопосадочные машины легко преодолевают пни,

пониженные до поверхности почвы. 

Прямолинейность полос, борозд или гряд

при обработке почвы обеспечивает повышение

производительности труда за счет их меньшей

протяженности, чем у искривленных борозд (не

менее чем на 15 %) и за счет увеличения скоро-

сти движения тракторных агрегатов (почти в 2

раза). При этом предотвращается повреждение и

уничтожение культур гусеницами или колесами

тракторов, а также срезание культиваторами. 

Прямолинейность и параллельность рядов

культур при ширине междурядий не менее 3,5 м

позволяет проводить осветления механизиро-

ванным способом с помощью тракторных кусто-

резов КОГ-2,3, РКР-1,5, катков КОК-2 и др. В лес-

ных культурах, высаженных искривленными ря-
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дами по традиционной технологии, применение

указанных механизмов для лесоводственных

уходов приводит к значительному повреждению

молодых деревьев дуба. 

Обработка почвы в 2 прохода плугом ПКЛ-70

(с дисковым ножом) или ПЛД-1,2 по одному сле-

ду по сравнению с одинарным проходом способ-

ствует уменьшению прерывистости борозд на

30–40 %, при этом обеспечивается минерализа-

ция почвы до 90–95 %. 

В результате дискования пластов культива-

тором КЛБ-1,7 или КДС-1,8 разрыхленный плодо-

родный слой почвы возвращается в борозды к по-

садочным местам, измельченные дернина и кор-

ни травянистых и древесных растений заделыва-

ются в почву, что ограничивает появление

корневых отпрысков осины и других пород.

Благодаря улучшенной обработке почвы по-

вышается качество и производительность меха-

низированной посадки саженцев и сеянцев, за-

траты труда на ручную оправку сеянцев дуба

снижаются в 1,8 раза. При применении промыш-

ленной технологии приживаемость лесных куль-

тур дуба за 2 года повышается в среднем на 7–10

%, а прирост в высоту в первые 3 года – в 2,0–2,4

раза, и он сохраняется на высоком уровне на про-

тяжении 6–7 лет и более. 

Затраты труда на создание лесных культур

по промышленной технологии в 4 раза ниже, чем

по обычной [3].

Результаты создания лесных культур дуба по

промышленной технологии изучены нами на

опытно-производственном участке площадью

2,3 га. Возраст культур – 30 лет. Размещение –

6,0 0,75 м. Для создания лесных культур ис-

пользовали 2-летние сеянцы дуба, выращенные в

Ильинском питомнике Опытного лесничества

Министерства природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики. Всего лесопосадочной

машиной МЛУ-1 было высажено 2,3 тыс. сеянцев

дуба. Агротехнический уход за 1–3-летними

культурами проводили культиватором КЛБ-1,7. 

Рубки ухода (осветления) осуществляли ко-

ридорным способом. Для этого использовали ку-

сторез «Секор-3». Рубку деревьев второстепен-

ных пород и кустарников в коридорах проводили

по целевой программе путем срезания вершин

на высоте 0,6 от средней высоты дуба [2]. 

При прочистках коридорный способ не обес-

печивает создание оптимальных условий для ду-

ба. Поэтому второстепенные породы и кустар-

ник, высота которых превышала среднюю высо-

ту дуба, вырубали равномерно по всей площади

участка [2]. 
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Затраты труда по технологиям

обычной
промышленной

при посадке сеянцев при посадке саженцев

1. Срезание пней диаметром более 30 см до уровня земли
(300 шт. на 1 га) бензопилой «Урал»

-/- 2,31/2,31 2,31/2,31

2. Маркировка площадей вешками по оси первого ряда на
всей его протяженности, а для других рядов – только по од-
ной вешке в начале и конце

-/- 0,07/- 0,07/-

3. Обработка почвы плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором
ЛХТ-55 (расстояние между серединами борозд 3 м)

0,27/0,27 0,36/0,36 0,36/0,36

4. Дискование пластов всвал культиватором КЛБ-1,7 в агре-
гате с трактором МТЗ-82 (в 2 прохода по одному следу)

-/- 0,29/0,29 0,29/0,29

5. Посадка машиной МЛУ-1 в агрегате с трактором ЛХТ-55 2,16/0,48 1,08/0,24 2,25/0,50

6. Агротехнический уход культиватором КЛБ-1,7 в агрегате с
трактором ЛХТ-55 по обычной технологии и Т-40 по новой 

2,03/2,03 0,68/0,68 0,34/0,34

7. Дополнительная ручная прополка 15,43/- -/- -/-

8. Дополнение культур 2,35/- 0,59/- -/-

Всего затрат 22,24/2,78 5,38/3,88 5,62/3,80

Таблица 1. Затраты труда на создание 1 га лесных культур дуба по разным технологиям 
(числитель – человекодни, знаменатель – машиносмены)



Прореживания, проведенные в возрасте 26

лет, были интенсивными, что позволило своевре-

менно, до потери технических качеств древеси-

ны, убрать весь естественный отпад, а также дру-

гие деревья, мешавшие росту дуба, и фаутные де-

ревья [5]. При прореживаниях второстепенных

пород вырублено около 25% запаса.

Проводившиеся в 1998 г. исследования пока-

зали, что в возрасте 15 лет в составе культур бы-

ло 4 единицы дуба, других сопутствующих пород

– 6 единиц. Общий состав культур – 4Д2Лп2К2Б

+ И,В,Ос,Ив. Сохранилось 1800 шт./га деревьев

дуба со средней высотой 6,5 м и средним диаме-

тром 4,8 см, сомкнутость культур – 0,8. Таксаци-

онные показатели культур дуба в возрасте 25 и

30 лет, установленные по методике Н. П. Анучи-

на [4] приведены в табл. 2. 

В результате рубок ухода, проведенных в лес-

ных культурах в возрасте 26 лет, запас древостоя

значительно уменьшился (см. табл. 2). В то же

время на опытном участке в 30-летних культурах

дуба сохранилось достаточное количество дере-

вьев для дальнейшего формирования рубками

ухода смешанного древостоя. Средний диаметр

деревьев дуба в лесных культурах составляет 16,0

см при средней высоте стволов 15,3 м, что соот-

ветствует показателям наиболее продуктивных

(модельных) насаждений оптимальной структу-

ры для сомкнутых дубрав Чувашии [5]. Ход роста

культур дуба, созданных по промышленной тех-

нологии, приводится в табл. 3. 

Лесные культуры дуба, созданные по про-

мышленной технологии, отличаются хорошим

ростом. Это важно для определения возраста

перевода лесных культур в покрытые лесной

растительностью земли. В данном случае куль-

туры дуба были переведены в покрытые лесной

растительностью земли ранее нормативного

срока на 1 год, т. е. в 6 лет, когда их высота со-

ставила 1,4 м, и они соответствовали 1 классу

качества [6]. 

Проведенные исследования позволили уста-

новить, что в условиях Чувашской Республики

культуры дуба, созданные по промышленной тех-

нологии и сформированные рубками ухода по

целевой программе [5], отличаются лучшим рос-

том по высоте и диаметру от культур, созданных

по обычной технологии. По таксационным ха-

рактеристикам опытные культуры дуба черешча-

того, созданные по новой технологии, соответст-

вуют наиболее продуктивным насаждениям оп-

тимальной структуры для сомкнутых дубрав Чу-

вашии.

Новая промышленная технология создания

лесных культур дуба в настоящее время широко

применяется при восстановлении дубрав Чува-

шии на вырубках, в рединах и низкополнотных

насаждениях.

Показатель
Возраст, лет

3 6 9 12 15 18 21 24 27

Средний диаметр, см - 0,2 1,1 2,9 4,8 6,8 8,8 10,8 12,8

Средняя высота, м 0,35 1,40 2,71 4,63 6,45 8,16 9,74 11,22 12,60

Состав культур по
запасу

Возраст,
лет

Количество деревьев, 
шт./га

Средние таксационные показатели

Полнота
Запас, 
м3/га

диаметр, см, на высоте 1,3 м высота, м

дуба спутников дуба спутников дуба спутников

Лесные культуры дуба в возрасте 25 лет (до проведения рубок ухода) 

5Д3Б, 
2Лп + Ос, Ив К,И,В

25 967 1759 10,6 8,1 11,2 9,0
Дуба – 0,43 

спутников – 0,49
96,56

Лесные культуры дуба в возрасте 30 лет (после проведения рубок ухода)

7Д2Б 
1К + Ос, Ив И, В, Лп

30 950 1070 16,0 12,0 15,3 11,7
Дуба – 0,78 

спутников – 0,42
52,92
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Таблица 2. Таксационная характеристика опытных культур дуба черешчатого в возрасте 25 и 30 лет

Таблица 3. Ход роста культур дуба, созданных по промышленной технологии [4]
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Application of industrial technology in the creation of forest silvicul-
tures english oak, on sitess in the Chuvash Republic
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The paper shows outputs of common oak stand establishment technology applied in oak wood

regeneration in the Chuvashia. It is based on a set machinery and equipment used in forestry. Its

application enables mechanization of all silvicultural proceduresof forest plantation establishments

making it more efficient compared to other procedures. 

Improved soil preparation promotes quality and efficiency of seedling planting. Labour con-

sumption for oak seedling handling reduce by 1.8 times. Application of the industrial technology

raise germination of oak plantations on average by 7–10 % growth in 1st 3 years by 2–2.4 times,

that keeps for 6–7 years and over. The studies show that oak plantations established under the

industrial technology and thinned under the target program are close to the model oak stands

shaped by 30 year old stands in the Chuvaskaya Reopublic oak andlinden stands. 

Key woreds: oak forest plantations, efficient technology, thinnings, target program


