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Приводятся данные обследований культур дуба черешчатого на опытных

объектах, созданных на сплошных вырубках и участках реконструкции погиб-

ших дубрав. Установлено, что участки дубовых молодняков и средневозраст-

ных насаждений находятся в хорошем состоянии.
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Д
убовые древостои, более чем любая дру-

гая формация лесов, претерпели корен-

ные изменения в составе и общем состоя-

нии в результате глубокого распада насаждений

по всему ареалу дуба черешчатого. Причины рас-

пада дубрав комплексные: это и неблагоприят-

ные климатические факторы – суровые морозы и

летние засухи, – и несоответствие способов хо-

зяйствования биологии дуба и природной, осо-

бенно генетической, структуре его насаждений

[1]. В результате массового усыхания дубовых

древостоев в Республике Татарстан почти полно-

стью погибли спелые и приспевающие насажде-

ния, а большинство вырубок возобновилось ма-

лоценными породами – березой, кленом и лещи-

ной. 

В Республике Татарстан восстановление ду-

бовых насаждений происходит главным образом

за счет культур. С целью выбора эффективных

способов обработки почвы, схем посадки, качест-

ва посадочного материала филиалом ВНИИЛМ

Татарской ЛОС (ныне – Восточно-европейская

ЛОС) совместно с лесхозами создавались стацио-

нарные опытно-производственные объекты лес-

ных культур [2]. Анализ их состояния в настоя-

щее время имеет большое значение для оценки

эффективности примененных технологий. 

Цель настоящей работы: оценить состояние

лесных культур дуба черешчатого, созданных в

разные годы по технологиям, разработанным Та-

тарской ЛОС, выявить эталонные участки насаж-

дений дуба и внести рекомендации по совершен-

ствованию технологий искусственного и комби-

нированного способов его восстановления в ус-

ловиях Республики Татарстан. 

Объекты и методика исследования

Объектами изучения стали опытные и опыт-

но-производственные участки культур дуба в

возрасте 12–80 лет. По материалам научных от-

чётов и сохранившихся архивных данных подоб-

раны опытные и опытно-производственные уча-

стки молодняков и средне- и старовозрастных ду-

бовых насаждений на сплошных вырубках и уча-

стках реконструкции расстроенных дубрав в Зе-

ленодольском и Лаишевском лесничествах, в

Волжско-Камском государственном заповедни-

ке, созданные: 

а) искусственным или комбинированным

способом; 

б) при разных способах обработки почвы; 

в) посадочным материалом разного качества; 

г) с применением различных схем посадки. 

Таксационные показатели получены на ос-

нове сплошного перечета деревьев на временных

пробных площадях и учетных площадках и изме-

рения модельных и учетных деревьев по стан-

дартным методикам [3, 4]. В статье приводится

характеристика 7-ми обследованных объектов.

Результаты исследования и обсуждение

Опытные и опытно-производственные участки

культур дуба на вырубках

Объект № 1. Опытно-производственный

участок культур дуба 2001 г. на площади 12 га в

кв. 2 (выд. 8) Айшинского участкового лесниче-

ства ГКУ «Зеленодольское лесничество». Создан

в дубраве кленово-липовой в ТЛУ D2 путем рас-

чистки зарослей липы и клена полосами 7 и 10 м

с оставлением кулис такой же ширины. Культуры

заложены 2-летними сеянцами вручную под меч

Колесова в плужные борозды ПКЛ-70 по схеме

2,5×0,6 м, густота посадки – 6,7 тыс. шт./га. В

культурах проводили агротехнический уход и

прочистку интенсивностью 20 %. Согласно дан-

ным обследования 2013 г., состояние культур

удовлетворительное (таблица). 

Объект № 2. Культуры дуба 1959 г. на пло-

щади 3,7 га в кв. 72 (выд. 48) Айшинского лесни-

чества. Созданы посевом желудей под лопату в

полосы, борозды, площадки, выкопанные

вручную, в дубраве припойменной в ТЛУ D2 с це-

лью сравнительного анализа разных способов

обработки почвы: I – полосами с помощью фрезы

ФЛН-3; II – бороздами плугом ПКБ-56; III – пло-

щадками 0,5×0,5 м (контроль). Согласно данным

обследования культур в возрасте 53 лет (табли-



ца, рис. 1 и 2), лучшими по комплексу лесоводст-

венно-таксационных показателей являются ва-

рианты I и III – культуры, созданные на полосах,

после обработки почвы фрезой и при посеве в

площадки, выкопанные вручную с помощью ло-

паты. В этих вариантах древостой имеет опти-

мальную полноту (0,82 и 1,0 соответственно), со-

хранность дуба (20 и 14 %) выше, чем в вариан-

те с плужной обработкой почвы, в составе преоб-

ладает дуб (6–8 ед.). В варианте II культуры дуба

заглушены порослевой липой. В целом состояние

объекта удовлетворительное.

Объект № 3. Культуры дуба 1950 г. на пло-

щади 1,25 га в кв. 148 (выд. 15) Айшинского лес-

ничества. Созданы на свежей вырубке дубравы

осоковой, на супесчаной почве в типе лесорасти-

тельных условий С2 с целью определения опти-

мальных размеров площадок при гнездовом по-

севе желудей. 

Культуры созданы в 3-х вариантах посевом

желудей в площадки размером: 1,0×1,0 м;

1,5×1,5 м; 2,0×2,0 м. К настоящему времени на

объекте сформировалось насаждение смешан-

ного состава с преобладанием дуба (7Д1В2Лп

ед.Кл,Б), со средними высотой 17 м и диамет-

ром – 24 см, запасом – 246 м3/га и полнотой –

0,8 (рис. 3). Разницы в таксационных показате-

лях древостоя по вариантам в настоящее время

не наблюдается. В целом состояние насаждения

удовлетворительное, хотя встречаются единич-

ные деревья дуба с морозобоиной. 

Опытный объект № 4. Культуры дуба на лес-

ной поляне на площади 0,19 га в кв. 86 (выд. 17)

Раифского лесничества (ныне Волжско-Камский

государственный заповедник). Созданы посевом

желудей весной 1932 г. в плужные борозды с це-

лью изучения влияния рубок ухода на состав на-

саждения в двух вариантах: секция А – контроль-

ная, секция В – опытная (с рубками ухода). Обсле-

дование 2013 г. показало, что в секции В дуб со-

ставляет 4 ед. по запасу, в секции А он полностью

выпал из состава (таблица). Состояние культур

оценивается как неудовлетворительное, однако

объект не потерял научного значения, здесь необ-

ходимо провести рубки ухода, восстановить гра-

ницы, заменить столбы. 

Объект № 5. Культуры дуба 1974 г. на пло-

щади 0,3 га в кв. 30 (выд. 37) Лаишевского лесни-

чества. Созданы на свежей вырубке дубравы ли-

повой, на суглинистой почве в типе лесорасти-

тельных условий D2 с целью разработки ГОСТ на

саженцы. Культуры созданы механизированной

(СБН-1) посадкой 2-летних сеянцев в плужные

борозды по схеме 2,5×0,7 м в 4-кратной повтор-

ности в трех вариантах по диаметру корневой

шейки: I – 2–4 мм; II – 4–6 мм; III – больше 6 мм.

В культурах проведены агротехнические уходы,

но в дальнейшем они были сильно повреждены

лосями, заморозками, грибными болезнями. Об-

Современное состояние опытных объектов культур
дуба Восточно-европейской ЛОС
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Рис. 1. 53-летние культуры дуба на объекте № 2, вариант I 

(обработка почвы фрезой ФЛН-3)

Рис. 2. То же, вариант III 

(посев желудей в площадки ручной выкопки)



следование 2013 г. показало, что на участке

встречаются только небольшие фрагменты рядо-

вой структуры, культуры очень сильно поврежде-

ны (рис. 4). Объект к настоящему времени поте-

рял научное значение.

Культуры дуба на участках реконструкции 

погибших и расстроенных дубрав 

Объект № 6. Опытные культуры дуба на

участке реконструкции порослевого молодняка
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Вариант

опыта, 

схема 

смешения,

возраст

Схема 

посадки, м

Состав 

(по запасу/

по кол-ву 

деревьев, %)

Кол-во 

деревьев

главной 

породы,

тыс. шт./га

Сохран-

ность, %

Средние

Запас,

м
3
/га

Сухо-

стой,

%

Полнота

Н, м D, см
абс.,

м
2
/га 

отн.,

ед.

ООппыыттнныыее  ии  ооппыыттнноо--ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ууччаассттккии  ккууллььттуурр  ддууббаа  ннаа  ввыыррууббккаахх

Объект № 1. Культуры дуба 2001 г. 

– 2,5×0,6
7Д2Ив1Кл+Б,

Лп /87Д7Ив2Кл
2Б2Лп

2,8±0,18 42±5,4 3,9±0,2 3,8±0,6 16±5,6 4±1,2 3,5±0,8 0,26

Объект № 2. Культуры дуба в возрасте 53 лет

I
(ФЛН-3)

3,3×1,0 
6Д2Б1Лп1В/

58Д26Лп11Б5В
0,6±0,06 20±2,1 19,2±1,6 22±0,8 263±10,5 42±3,5 34,8 0,82 

II
(ПКБ-56)

2,4×1,0 
5Лп4Д1Б+Вз/7
4Лп24Д2Б+В

Лп – 0,8
Д – 0,3

7±0,8 17±2,1 22±0,9 283±12,3 23±2,7 11,6 0,6 

III
(площадки)

2,0×1,0 
8Д1Б1Лп/

55Д36Лп9Б
0,7±0,07 14±1,5 18±1,7 22±0,8 287±11,5 14±1,6 24 1,0 

Объект № 4. Культуры дуба в возрасте 80 лет

А
(контроль)

1,5×1,0 
5Б4Лп1Кл/

68Лп16Б16Кл
Б – 0,2±0,01
Лп -0,9±0,06

Д не сохра-
нился

Б – 20±1,2
Лп – 11±0,8

Б – 25±2,2
Лп – 12±0,8

206±32,1 – 23,2 0,45 

В
(опыт)

1,5×1,0
4Д4Лп2Б+В,

Кл/ 65Лп12Кл
10В8Д5Б

Д – 0,1±0,01
Лп – 0,8±0,07

1,5
Д – 22±2,1

Лп – 15±0,9
Д – 32

Лп – 12±0,8
228±21,6 20±2,3 24,5 0,3 

ККууллььттууррыы  ддууббаа  ннаа  ууччаассттккаахх  ппооггииббшшиихх  ии  рраассссттррооеенннныыхх  ддууббрраавв

Объект № 6. Культуры дуба 1954 г.*

4,0×1,3м
6Д3Лп1В+Кл/

27Д37Лп
20В16Кл

0,34±0,05 18±1,7 20,1±1,1 25,8±2,1 312±14,6 – 32,6 1,1

Объект № 7. Культуры дуба 1989–1996 гг.

I (Д)**,
17

4,0×0,5м
8Д2Кл/

73Д27Кл
1,3±0,08 26±3,1 7,4±0,5 8,5±0,9 44±3,2 – 8,9 0,52

II
(Д-Д),

24
3,0×0,5м

9Д1Кл+Е/
86Д8Кл6Е

2,1±0,9 31,3±3,2 8,2±0,5 9,1±0,8 66±2,1 – 12,9 0,81

III
(Е-Д), 24

Д – 3,0×0,5 м
Е – 3,0х0,7 м

6Е2Д2Б+ Кл /
43Е42Д10Кл5Б

Д – 1,04±0,07
Е – 1,08±0,06

Д – 15,5±1,6
Е – 22,7±2,1

Д – 5,4±0,4
Е – 9,1±0,8

Д – 6,5±0,8
Е – 10,1±1,1

89±4,1 – 15,04 0,4

IV (Е-Д-Е), 24 Д – 2,7×0,5 м
Е-2,7х0,7м

8Е2Д+Кл, В/
42Д38Е15Кл5В

Д – 1,56±0,04
Е – 1,44±0,04

Д – 21,6±1,2
Е – 27,2±2,3

Д – 6,4
Е – 11

Д – 7 ,4±0,8
Е – 12±1,1

132±6,5 28 22,1 0,61

V (Е-Д-Д-Е), 24
Д-3,0×0,5м
Е-3,0×0,7м

6Е4Д+Кл,
Лп,ед.В,Б,Ос/5
0Д36Е9Кл5Лп

Д – 2,1±0,07
Е – 1,5±0,08

Д – 31,3±3,1
Е – 31,9±2,6

Д – 6,2±1,1
Е – 10,5±1,1

Д – 7,5±0,9
Е – 11,5±1,1

142±5,4 – 24,8 0,6

Таблица. Лесоводственно-таксационная характеристика культур дуба на опытных объектах

*Количество деревьев с морозобоиной/усыхающих – 53/12.

**В варианте I культуры заложены в 1996 г., в вариантах II-V – в 1989 г.



березы и осины в кв. 149 (выд. 8) Айшинского

лесничества на площади 7,5 га. По прорублен-

ным коридорам шириной 2,0 м весной 1954 г.

высеяны желуди в площадки 0,5×0,5 м чистыми

рядами через 4 м. Лесоводственными уходами

порослевое мягколиственное насаждение ре-

конструировано в хозяйство на дуб. В настоящее

время на участке сформировано смешанное на-

саждение с преобладанием дуба в составе (см.

таблицу, рис. 5).

Опытный объект № 7. Культуры дуба на

участке реконструкции погибших дубрав на пло-

щади 33,5 га в кв. 105 (выд. 9, 14, 20) Пестречин-

ского лесничества. В 1988 г. осуществлена рас-

чистка зарослей лещины и клена остролистного

коридорами (полосами) шириной 4, 6, 8 и 12 м с

оставлением кулис такой же ширины. Весной

1989 г. почва во всех коридорах прокультивиро-

вана, а затем в разных вариантах выполнены по-

севы желудей и высажены сеянцы ели. В настоя-

щее время чистые культуры дуба (варианты I и

II) наиболее близки к эталонным насаждениям

(см. таблицу, рис. 6 и 7). В вариантах смешения

с елью (III, IV, V) дуб имеет меньшую высоту

(5,4–6,2 м) и меньший средний диаметр (6,5–7,5

см) (рис. 8). 

*       *

*

Анализ экспериментальных данных показал,

что обследованные объекты лесных культур дуба

в основном находятся в удовлетворительном со-

стоянии. На тех объектах, где к настоящему вре-

мени сформировалось смешанное разновозраст-

ное насаждение, состояние дуба хорошее, встре-

чаются только единичные деревья с морозобои-

ной (объекты № 3 и 6). Положительные результа-

ты получены: 

✓ при посадке 2-летних сеянцев в плужные

борозды ПКЛ-70 по схеме 2,5×0,6 м на 7- и 10-ме-

тровых полосах с оставлением кулис такой же

ширины;

✓ при посеве желудей в полосы после их до-

полнительного фрезерования; 

Современное состояние опытных объектов культур
дуба Восточно-европейской ЛОС
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Рис. 3. 62-летние культуры дуба на объекте № 3

Рис. 4. Фрагмент сохранившихся культур дуба на объекте № 5

Рис. 5. Общий вид насаждения на объекте № 6



✓ при посеве желудей в площадки, выко-

панные вручную. 

Таксационные показатели 17-летних культур

дуба, созданных чистыми рядами на участках ре-

конструкции расстроенных дубрав в ТЛУ D2, пре-

вышают аналогичные показатели культур, со-

зданных в смешении с елью. 

На основании изучения таксационных пока-

зателей древостоев выявлены эталонные участки

культур: созданные комбинированным способом

по промышленной технологии (объект № 1) и

участки культур на опытных объектах по реконст-

рукции малоценных молодняков, возобновив-

шихся на вырубках и рединах после рубки усох-

ших насаждений дуба (варианты I и II на объекте

№ 7). На этих объектах целесообразно провести

генетико-селекционную оценку насаждений, вы-

делить семенные и плюсовые деревья дуба, чтобы

в дальнейшем использовать их семенное и веге-

тативное потомство в лесокультурной практике. 

Вместе с тем часть опытных объектов, на ко-

торые есть документация (например, объект №

5), потеряла свое научное значение, поскольку

культуры не были своевременно обеспечены ле-

соводственными уходами. Натурные обследова-

ния показали, что состояние дуба на них неудов-

летворительное, наблюдается его вытеснение по-

рослевой липой, высокая степень повреждения

морозом, животными и грибными болезнями. 

Как указывал Г. Ф. Морозов [5], первым и ос-

новным принципом лесоводства является созда-

ние и поддержание устойчивости лесных насаж-

дений. Это – важное условие для осуществления

идеи постоянства лесопользования, особенно в

лесах экологического и рекреационного назначе-

ния, преобладающих в малолесных регионах

Среднего Поволжья. Природная устойчивость

лесных популяций обеспечивается за счет поли-

морфизма, выявление и сохранение которого яв-

ляется вторым важным принципом лесоводства.

Соблюдать это требование особенно необходимо

для пород, произрастающих на границе ареала. 

В Республике Татарстан такими породами

являются дуб, ель, пихта, насаждения которых

наиболее подвержены влиянию экстремально

неблагоприятных природных и антропогенных

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ – 9O ЛЕТ!

18 2016  № 4

Рис. 6. 17-летние культуры дуба на объекте № 7, вариант I 

(полоса – 4 м, 1 ряд – Д)

Рис. 7. Культуры дуба на объекте № 7, вариант II 

(полоса – 6 м, 2 ряда – Д)

Рис. 8. Культуры дуба на объекте № 7, вариант IV

(полоса – 8 м, 3 ряда – Е-Д-Е)



факторов. На основании многолетнего опыта ис-

следования лесов Среднего Поволжья К. В. Крас-

нобаевой предложен системный подход к орга-

низации и ведению лесного хозяйства в зоне

хвойно-широколиственных лесов и лесостепи,

основной концепцией которого является восста-

новление коренных формаций лесов с их слож-

ной естественной структурой. В частности, раз-

работаны способы естественного восстановле-

ния насаждений дуба в Республике Татарстан с

учетом внутренней микроценотической структу-

ры насаждений [6, 7]. Эти результаты необходи-

мо использовать при комбинированном лесовос-

становлении дубовых насаждений. Для повыше-

ния устойчивости к неблагоприятным факторам

новые насаждения следует создавать на генети-

ко-селекционной основе, используя потомство

плюсовых деревьев из генетических резерватов и

плюсовых насаждений, формировать их смешан-

ными по составу и сложными по форме, с макси-

мальным использованием потенциала естест-

венного семенного возобновления дуба и сопут-

ствующих пород.

Заключение

По результатам проведенных исследований

нами отобраны эталонные объекты и варианты

культур дуба на опытных объектах Восточно-ев-

ропейской ЛОС, опыт создания которых может

быть использован в настоящее время для разра-

ботки методов восстановления дубовых насажде-

ний в Республике Татарстан. 

Современное состояние опытных объектов культур
дуба Восточно-европейской ЛОС
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In Tatarstan rehabilitation of oak stands mainly occurs by cultures. Today the analysis of experimental objects,

created in different years under the direction of Tatar forest research station on clear cutting and reconstruction

areas is very important for assay of effectiveness of technologies and working out of suggestions on reforestation

methods. Investigation of modern state of young and middle-age artificial oak stands has shown that they are most-

ly in satisfactory condition. On base of measurement parameters the etalon stands have been revealed. They are oak

cultures, created by industry technology and culture sites in experimental objects on reconstruction of low-price

young stands, that appeared on the felled areas and open stands after the felling of dead oak stands.


