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Приводятся данные хода роста дуба черешчатого и липы мелколистной в
лесных культурах, созданных на вырубке, по новой технологии – посевом желудей дуба и посадкой сеянцев липы. Дана таксационная характеристика лесных
культур, сформированных рубками ухода до 27-летнего возраста по целевой
программе.
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сследования, проведенные в лесах Чу-

И

них сеянцев липы весной 1989 г. Площадь лес-

вашской Республики, показывают, что

ных культур – 3,9 га. Тип леса и тип условий ме-

наибольшей устойчивостью и долговеч-

стопроизрастания – дубрава кленово-липово-

ностью обладают дубравы сложной структуры и

снытьевая свежая. Почвы – серые лесные сугли-

смешанного состава. При этом лучшим спутни-

нистые.

ком дуба черешчатого (Quercus robur L.) является
липа мелколистная (T′Ilia corda′ta Milll.). Менее

плугом ПКЛ-70 и дисковым плугом ПЛД-1,2 с од-

зимостойкие древесные породы – клён остроли-

новременным внесением гербицидов. Посев же-

стный (Acer platanoides L.), ясень обыкновенный

лудей проводили сеялкой СЖУ-1, а посадку 2-лет-

(Fraxinus excelsior L.), вяз (Ulmus laevis Pall.) и

них сеянцев липы – лесопосадочной машиной

Обработку почвы осуществляли бороздами

ильм (Ulmus scabra Mill.) – в природных услови-

МЛУ-1. Ширина междурядий культур – 4 м. Агро-

ях Чувашии периодически повреждаются низ-

технический уход проводили культиватором

кими температурами зимой, поэтому не могут в

КЛБ-1,7 в течение 3-х лет (один раз в год).

полной мере обеспечить устойчивость дубрав
[1–3].

При переводе в покрытые лесной растительностью земли 7-летние лесные культуры характе-

По исследованиям В. П. Глебова [2], до

ризовались смешанным составом, с долей учас-

20–40-летнего возраста роль подгона и «шубы»

тия дуба и липы по 4 ед., при этом липы естест-

для дуба в насаждениях выполняют клён, вяз,

венного происхождения – 1 тыс. шт./га. Доля

ильм. Лещина в возрасте 15–20 лет переходит в

второстепенных пород (клен, ильм, вяз) состав-

подлесок. Поэтому для повышения устойчивости

ляла 2 ед. Лесных культур дуба насчитывалось

дубрав необходимо создавать смешанные лесные

3,0 тыс. шт./га (при средней высоте 1,2 м), липы

культуры дуба с обязательным участием липы

– 2 тыс. шт./га (при средней высоте 1,6 м), второ-

мелколистной. При отсутствии или недостаточ-

степенных пород естественного происхождения

ном возобновлении липы на вырубках ее следует

– 2,5 тыс. шт./га (при средней высоте 2,7 м). Кус-

вводить в лесные культуры посадкой сеянцев

тарниковые породы на 75 % представлены лещи-

дифференцированной густоты.

ной и на 25 % рябиной, калиной и жимолостью.

В данной статье изложены результаты исследований лесных культур в условиях Чувашской

В целом общее состояние лесных культур
признано удовлетворительным.

Республики, созданных на вырубках, с примене-

Рубки ухода за лесными культурами прово-

нием новой технологии – посевом желудей дуба

дили по научно обоснованной целевой програм-

черешчатого и посадкой сеянцев липы мелколи-

ме, разработанной специалистами Татарской

стной.

ЛОС ВНИИЛМ и лесоводами Чувашской Респуб-

Опытный участок заложен на выд. 19 кв. 9

лики [1, 2].

Икковского участкового лесничества Опытного

Первый приём осветлений в 5-летних куль-

лесничества Минприроды Чувашии. Таксаци-

турах осуществляли коридорным способом, при

онную характеристику лесных культур устанав-

этом вдоль рядов вырубали все деревья второсте-

ливали путём сплошного перечёта всех деревь-

пенных пород, высота которых достигла 0,6 сред-

ев на постоянных пробных площадях. Кроме

ней высоты дуба.

того, ход роста деревьев дуба и липы изучали

Второй приём осветлений в 8-летних культу-

по модельным деревьям, взятым из числа сред-

рах проводили путём сплошной рубки второсте-

них в насаждении. При проведении исследова-

пенных пород и кустарников, достигших 0,6

ний использовали апробированные классичес-

средней высоты дуба. Всего в 1-й и 2-й приём ру-

кие методы сбора и обработки полевого мате-

бок объем вырубленных второстепенных пород

риала [4, 5].

составил 5,5 м3/га.

Опытные лесные культуры созданы на вы-

Первую и вторую прочистку в лесных культу-

рубке посевом желудей дуба и посадкой 2-лет-

рах проводили в возрасте 13 и 18 лет путём руб-
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ки второстепенных пород и кустарников, высота

первом ярусе произрастали деревья дуба и липы.

которых была выше 0,6 средней высоты дуба, а

Второй ярус представлен деревьями клёна, иль-

также берёзы, осины и ивы. Объем второстепен-

ма и вяза естественного происхождения. Из мяг-

ных пород и кустарников, вырубленных в ходе

колиственных пород во втором ярусе встречается берёза повислая (Be′tula pe′ndula Roth.). В це-

3

прочисток, составил 11 м /га.
Прореживания в лесных культурах проведе-

лом деревьев дуба и липы в культурах на опыт-

ны в 24-летнем возрасте. При этом в первую оче-

ном объекте вполне достаточно для дальнейшего

редь удаляли деревья берёзы и ивы, а также по-

формирования рубками ухода смешанных на-

вреждённые и низкокачественные деревья со-

саждений сложной структуры. Продуктивность

путствующих дубу пород (липы, клёна, вяза и

27-летних опытных лесных культур дуба, создан-

ильма). Объем удаленных усохших и низкокаче-

ных в смешении с липой, соответствует ІІ классу

ственных деревьев составил 17 м3/га.

бонитета [6, 7].

Таксационная характеристика смешанных

Ход роста лесных культур дуба и липы по ди-

лесных культур дуба черешчатого и липы мелко-

аметру до 27-летнего возраста приводится в

листной в возрасте 19 и 27 лет приводится в

табл. 2.

табл. 1.

Теоретические данные хода роста культур ду-

В возрасте 19 лет лесные культуры имели

ба по диаметру до 27-летнего возраста рассчита-

сложный состав с долей участия ценных деревь-

ны по уравнению регрессии:

ев дуба черешчатого и липы мелколистной – 7

2

y1 =

ед., а деревьев других сопутствующих пород – 3
ед. Средняя высота деревьев липы мелколистной

x1
± 0,1, (1)
46, 464 + 1,91995 x1 − 0,0215x 12

составляла 8,3 м, а дуба черешчатого – 6,2 м.
Разница деревьев дуба и липы по высоте объяс-

где x1 – возраст дуба, лет.

няется тем, что культуры дуба созданы посевом
желудей, а культуры липы – посадкой 2-летних

Коэффициент

сеянцев.

корреляции

равен

0,9896±0,01, а коэффициент детерминации –

В лесных культурах к 27-летнему возрасту

0,9793.

сформировались двухъярусные насаждения. В

Теоретические данные хода роста культур

Таблица 1. Таксационная характеристика лесных культур в возрасте 19 и 27 лет II класса бонитета

Состав древостоя
по запасу

Средние
Порода
диаметр, см

высота, м

Число деревьев,
шт./га

Запас
древесины,
м3/га

Полнота

19-летние культуры

2Д5Лп3К+И,В

Д

5,1

6,2

1 070

8,7

0,15

Лп

7,2

8,3

1 360

27,3

0,30

Кл, И, В

5,4

6,0

1 620

14,8

0,23

Б

6,2

6,8

420

5,0

0,10

55,8

0,78

27-летние культуры

2Д6Лп 2К+И,В

68

Д

8,9

12,0

880

36,2

0,26

Лп

12,3

13,2

1 150

95,5

0,52

Кл,И,В

8,5

6,5

455

11,1

0,18

Б

7,6

7,0

336

6,1

0,12

148,9

1,08
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Таблица 2. Средний диаметр смешанных лесных культур дуба черешчатого
и липы мелколистной на высоте ствола 1,3 м, см
Средний диаметр, см, в возрасте, лет
Показатель
6

9

12

15

18

21

24

27

Диаметр дуба:
эмпирический

0,6

1,4

2,2

3,1

4,4

5,6

7,2

8,9

расчетный

0,6

1,3

2,2

3,2

4,4

5,7

7,2

8,8

Диаметр липы:
эмпирический

0,8

1,5

2,5

3,8

5,4

7,4

9,6

11,8

расчетный

0,8

1,6

2,6

3,8

5,3

7,2

9,4

12,1

липы по диаметру до 27-летнего возраста рассчи-

ны по уравнению регрессии:

таны по уравнению регрессии:

2

y2 =

2

x2
y2 =
± 0,2,
34,2251 + 2, 493 x 2 − 0,057 x 22

(2)

x2
± 0,52
4, 42 + 4, 4603 x 2 − 0,0976x 22

(4)

где x2 – возраст липы, лет.
где x2 – возраст липы, лет.

Коэффициент корреляции равен 0,9899±0,01,
Коэффициент

корреляции

равен

а коэффициент детерминации – 0,9799.

0,9846±0,01, а коэффициент детерминации –
0,9694.

Деревья дуба в лесных культурах имеют
меньшие показатели по диаметру и высоте, чем

Ход роста лесных культур дуба и липы по высоте приведен в табл. 3.

деревья липы (см. табл. 2 и 3). В целом общее

Теоретические данные хода роста культур ду-

состояние лесных культур удовлетворительное,

ба по высоте до 27-летнего возраста рассчитаны

в основном они растут в верхнем пологе, под

по уравнению регрессии:

которым сформировался второй ярус из сопутствующих древесных пород, обеспечивающих

2

y1 =

x1
± 0,52
23,8256 + 2,25144 x1 − 0,032x 12

(3)

большую устойчивость культур к неблагоприятным экологическим факторам.
Исследования показывают, что в условиях
Чувашской Республики на северной границе ес-

где x1 – возраст дуба, лет.

тественного ареала дуба в европейской части
равен

России смешанные дубовые насаждения слож-

0,9849±0,01, а коэффициент детерминации –

ной структуры более устойчивы к неблагопри-

0,9700.

ятным климатическим факторам. Опытные сме-

Коэффициент

корреляции

Теоретические данные хода роста культур

шанные культуры, созданные посевом желудей

липы по высоте до 27-летнего возраста рассчита-

дуба и посадкой сеянцев липы на вырубках и

Таблица 3. Средняя высота лесных культур дуба черешчатого и липы мелколистной
на опытном объекте, м
Расчетная высота, м, в возрасте, лет
Порода
6

9

12

15

18

21

24

27

Дуб

1,0

1,9

3,1

4,5

6,0

7,7

9,7

11,8

Липа

1,3

2,2

3,3

4,6

6,10

8,0

10,4

13,6
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сформированные по научно обоснованной про-

дом посева желудей дуба черешчатого и посад-

грамме рубок ухода, характеризуются хорошим

ки сеянцев липы мелколистной рекомендуется

ростом и высокой продуктивностью. Новая тех-

на вырубках с серыми лесными суглинистыми

нология восстановления дубрав Чувашии мето-

почвами.
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The article presents the data of the growth of English oak and Linden in forest cultures, created by industrial
technology seeding of acorns and planting of seedlings. Shows the taxonomic characteristics of the forest cultures
formed by thinning up to 27 years of age.
It is established that the culture of the oak, created by the sowing of acorns, inferior to biometric indicators cultures of lime, created by planting of seedlings.
In General, the culture of oak in mixture with lime with timely commercial thinning, forming a complex twotiered planting: in the first tier, oak, Linden, the second – of wood-shrubby breeds from among the maples, elms
and elm.
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