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Представлены экспериментальные данные об ослаблении и усыхании дере-

вьев дуба и других пород в зоне лесостепи. Определена высокая корреляцион-

ная связь количества приемов рубок ухода и качества их проведения в культу-

рах дуба с формированием их древостоев: r = 0,9 при mr = 0,04 и t = 22,5. Пред-

лагается система интенсивного воспроизводства дубовых лесов как непре-

рывный цикл агротехнических и лесоводственных уходов, в результате кото-

рых формируется высокобонитетный, высокотоварный дубовый древостой с

8–10 единицами дуба в составе. 
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Введение

Проблема усыхания дуба черешчатого

(Quercus robur L.) в ареалах его произрастания и

последующей трансформации дубовых древосто-

ев в смешанные лиственные без участия в их со-

ставе дуба давно и широко обсуждается в науч-

ных и производственных лесных кругах разных

стран мира. В России эта проблема наиболее ак-

туальна для лесостепной зоны, где дуб в про-

шлом всегда занимал главенствующие позиции

как основная лесообразующая порода. Однако в

последние 50 лет усыхание дуба в лесостепи до-

стигло катастрофических масштабов и грозит

полным исчезновением породы. 

В работах ряда исследователей отмечается

несколько периодов усыхания дуба на террито-

рии России и выдвигаются разные гипотезы их

развития [1–6]. Н. П. Калиниченко [7] определя-

ет периодичность усыханий твердолиственных

пород в нашей стране в 10–12 лет, а особенно ин-

тенсивных – в 25–30 лет. За последние 100 лет, по

данным ряда авторов, зафиксировано 3 волны

массового усыхания дубовых лесов на террито-

рии России: 1892–1911; 1927–1946 и 1964–1983

гг. В результате 3-й волны усыхания площадь ду-

брав только по сравнению со 2-й волной сократи-

лась на 20%. По свидетельству А. С. Яковлева [8],

в регионе Среднего Поволжья с 1966 по 1998 г.

площадь дубрав уменьшилась почти на 1/3. В на-

стоящее время практически на всей территории

Европейской России развивается очередная вол-

на усыхания дубовых лесов [6].

Деградация и трансформация дубовых дре-

востоев в смешанные лиственные насаждения

без участия дуба в составе вызвана комплексом

факторов, обусловленных общими экологичес-

кими закономерностями функционирования

природно-территориальных комплексов лесосте-

пи и глобальными трендами изменения клима-

тических параметров планеты.

К наиболее значительным абиотическим

факторам, оказывающим влияние на рост и раз-

витие дуба, относится изменение климатических

показателей в регионе лесостепи и вызванное

этим изменение водного баланса территорий,

что приводит к опусканию уровня капиллярной

каймы ниже пределов доступности корней дуба

позднораспускающейся формы, преобладающей

в нагорных дубравах. 

К негативным антропогенным факторам,

влияющим на ослабление и трансформацию ду-

бовых древостоев в лиственные формации, отно-

сится несовершенство комплекса лесоводствен-

ных и лесохозяйственных приемов выращивания

дубовых древостоев, начиная от формирования

породной и возрастной структуры насаждений,

произрастающих на землях лесного фонда, про-

ектирования лесохозяйственных мероприятий,

назначения и производства рубок с целью ухода

за лесными насаждениями и заготовки древеси-

ны, системы заготовки и выращивания посевно-

го и посадочного материала и заканчивая фор-

мированием искусственных дубовых древостоев.

К биотическим факторам относятся ежегод-

ные повреждения дуба комплексом листогрызу-

щих и стволовых энтомовредителей, что приво-

дит к дефолиации крон деревьев, их ослаблению,

снижению прироста по высоте и диаметру и усы-

ханию [9, 10]. Поражения листвы, стволов, кор-

ней деревьев грибными возбудителями различ-

ных таксономических групп вызывают прежде-

временное опадение листвы, сокращение перио-

да фотосинтеза, снижение радиальных и линей-

ных приростов, появление и развитие гнилевых

фаутов стволов и ветвей, а также ослабляют жиз-

ненный потенциал деревьев, снижают их физи-

ческие параметры и способствуют преждевре-

менному ветровалу и бурелому [11, 12].

Одна из причин трансформации дубовых ле-

сов в смешанные лиственные насаждения – их

многовековое хозяйственное освоение, сопро-

вождающееся попытками воспроизводства дуба,

зачастую не отвечающими его биологии и усло-

виям роста. Так, сплошные рубки не всегда про-

водят в сроки, оптимальные для плодоношения и

порослевого возобновления дуба. При естествен-

ном заращивании вырубок семенное возобнов-

ление дуба, если оно появляется, заглушается по-

рослью сопутствующих пород, кустарниковой и

травянистой растительностью, а число возобно-

вившихся порослью пней составляет в среднем



30–35% исходного количества срубленных дере-

вьев дуба в возрасте спелости, причем при каж-

дой последующей генерации насаждение теряет

по запасу 2 единицы дуба в составе. Кроме того,

класс бонитета порослевых дубрав по сравнению

с семенными снижается. Сохранению незначи-

тельного порослевого возобновления дуба в со-

ставе формирующихся после вырубок древосто-

ев можно содействовать только интенсивными

рубками ухода. Таким образом, при естествен-

ном заращивании вырубок спелых древостоев

доля участия дуба в составе насаждений с каж-

дой последующей ротацией уменьшается, и ду-

бовые древостои трансформируются в листвен-

ные без его участия.

В Теллермановском опытном лесничестве

Института лесоведения РАН (Воронежская обл.)

проводятся многолетние наблюдения за динами-

кой структуры дубовых лесов, их состоянием и

последствиями воздействий различных негатив-

ных экзогенных и эндогенных факторов. Иссле-

дования показали, что дуб не выдерживает кон-

куренции с сопутствующими широколиственны-

ми породами (ясенем, клёном остролистным, ли-

пой мелколистной, вязом и видами из подчинён-

ных ярусов – клёном полевым, татарским, лещи-

ной) при естественном зарастании вырубок спе-

лых древостоев с участием дуба и в составе искус-

ственных древостоев, создаваемых по традици-

онной технологии. Неспособность дуба в началь-

ный период роста конкурировать с широколист-

венными породами, образующими основные лес-

ные формации зоны лиственных и смешанных ле-

сов, можно объяснить и прогрессирующей экс-

пансией ясеня обыкновенного, клёна остролист-

ного, липы сердцевидной из зоны широколист-

венных лесов, вытесняющих дуб как эдификатор-

ную породу в зоне лесостепи. Кроме того, широ-

колиственные подлесочные породы и травы со-

здают дополнительное затенение почвы, препят-

ствующее появлению и росту всходов дуба.

В недалёкой исторической перспективе, ес-

ли не предпринять экстренные меры по интен-

сивному воспроизводству дуба, он может полно-

стью исчезнуть из лесостепной зоны. Для всего

ареала дуба, прежде всего для лесостепной зоны,

необходимо разработать оптимальную страте-

гию ведения лесного хозяйства с целью сохране-

ния дуба как основной лесообразующей породы

в составе древостоев. При этом нельзя исключать

и возможность формирования насаждений с раз-

личным участием дуба в составе лиственных дре-

востоев в зависимости от их целевого назначе-

ния – получение хозяйственно-ценной древеси-

ны разных пород; создание лесов экологического

назначения, выполняющих социальные, сани-

тарно-гигиенические, эстетические функции; со-

хранение фитоценотического, зоологического,

микологического и в целом экосистемного раз-

нообразия природно-территориальных комплек-

сов лесостепи.

Цель исследования: 1) доказать существова-

ние угрозы деградации дуба и трансформации

дубовых лесов в смешанные лиственные форма-

ции с минимальным участием дуба в составе дре-

востоев или без такового, 2) проинформировать

научную общественность об исследованиях Ин-

ститута лесоведения РАН по разработке системы

интенсивного воспроизводства высокопродук-

тивных дубовых насаждений, обеспечивающей

гарантированное выращивание древостоев с

8–10 единицами дуба в составе древостоев и воз-

можностью варьирования структуры насажде-

ний в зависимости от их целевого назначения.

Объекты и методика

Теллермановское опытное лесничество Ин-

ститута лесоведения РАН находится в восточной

части Воронежской обл. на территории водосбо-

ра правого берега р. Хопер. По лесорастительно-

му районированию европейской части России

лесные массивы Теллермановского опытного

лесничества относятся к Евразийской степной

области, провинции южной части Русской рав-

нины, округу Курской лесостепи.

Климатические и почвенные условия здесь

благоприятны для произрастания дуба и сопут-

ствующих пород – ясеня обыкновенного, клё-

нов остролистного и полевого, липы мелколи-

стной, вяза. По утверждению К. Б. Лосицкого,

Состояние древесных пород и воспроизводство дубовых
древостоев в зоне лесостепи
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«продвижение дуба на север сдерживается недо-

статком тепла, высокой кислотностью, сильной

оподзоленностью и большой влажностью почвы,

а продвижению на юг препятствуют засолён-

ность почвы и недостаток влаги» [13]. Кроме то-

го, распространению дуба препятствует примы-

кание к границам его ареала земель сельскохо-

зяйственного назначения.

Почвы Теллермановского опытного лесниче-

ства разнообразны и обусловлены вариабельнос-

тью рельефа, влагообеспеченностью горизонтов

и засолённостью по отдельным местоположени-

ям. В нагорных и овражно-балочных местополо-

жениях преобладают серые и тёмно-серые лес-

ные почвы, на которых произрастают древостои

высокой производительности – I–II классов бони-

тета. К нагорным местоположениям приурочены

солонцовые поляны, по периферии которых про-

израстают низкобонитетные дубняки IV–V клас-

сов бонитета. Вдоль р. Хопер растут пойменные

насаждения. 

Древостои лесничества имеют разное проис-

хождение: от естественных коренных дубрав до

искусственных насаждений разного возраста,

структуры и интенсивности хозяйственного воз-

действия. Древостои естественного происхожде-

ния сформировались на вырубках разного возра-

ста от пней срубленных деревьев. Культуры дуба

в Теллермановском лесничестве начал создавать

Г. А. Корнаковский [14] на рубеже XIX–XX вв. Он

предложил свой метод восстановления дубрав,

основанный на использовании самосева дуба

под пологом леса и проведении уходов за ним по-

сле сплошной рубки спелого древостоя. В настоя-

щее время искусственные насаждения представ-

ляют собой культуры дуба разного возраста, со-

зданные на вырубках спелых древостоев с раз-

ным количеством приемов рубок ухода и интен-

сивностью их проведения в процессе выращива-

ния. Особенно интенсивно культуры дуба созда-

вали в послевоенные годы, в настоящее время

эти работы продолжаются.

Такая разнообразная «мозаика» лесов позво-

ляет использовать Теллермановский лес как иде-

альную базу для научных исследований разных

направлений. Для изучения естественной сук-

цессии коренных дубрав выделено 9 кварталов

240–280-летних дубов, составляющих первый

ярус смешанных насаждений, общей площадью

250 га.

В процессе наших исследований решались 3

основные задачи: 

1. Определить степень ослабления и усыха-

ния деревьев дуба как основной коренной поро-

ды зоны лесостепи в сравнительной оценке с по-

казателями ослабления других сопутствующих

дубу пород и тренды трансформации дубовых

древостоев в смешанные лиственные формации

без участия дуба в составе. 

2. Изучить влияние традиционных рубок

ухода разной интенсивности на формирование

дубового древостоя до возраста его спелости. 

3. Представить основные этапы системы ин-

тенсивного воспроизводства дубовых древостоев

в зоне лесостепи, разработанной в Теллерманов-

ском опытном лесничестве ИЛАН РАН.

Для реализации наших целей подобраны уча-

стки в спелых и перестойных древостоях естест-

венного происхождения и лесных культурах дуба

черешчатого разного времени производства с

различной интенсивностью проведения рубок

ухода в период выращивания. В каждом кластере

заложили по 6 постоянных пробных площадей

(ППП) и определяли корреляционную связь каче-

ства проведенных рубок ухода с присутствием ду-

ба в составе сформированного древостоя. На

пробных площадях определяли лесоводственные

параметры древостоев, диаметры деревьев, их

расположение в ярусах и категорию состояния

[15]. Идентифицировали виды основных дерево-

разрушающих грибов, вызывающих гнилевые фа-

уты стволов, для определения их влияния на со-

стояние и деградацию деревьев [12]. 

В камеральный период изучали материалы

лесоустройства прошлых лет [16, 17] для коррек-

тировки формул древостоев по запасу и числу де-

ревьев, определяли объем стволов и запас древо-

стоев [18].

В течение длительного периода (около

20 лет) сотрудники Теллермановского опытного

лесничества создавали опытные культуры дуба

по новой интенсивной технологии воспроизвод-
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ства с сокращенным циклом выращивания. Дан-

ная технология предусматривает исключение из

этого цикла двух видов рубок ухода (прорежива-

ния и проходные) и получение к 15–16-летнему

возрасту сомкнутого, полностью сформирован-

ного дубового насаждения с участием 8–10 еди-

ниц дуба в составе древостоя, в котором никакие

сопутствующие породы не могут составить кон-

куренцию дубу вплоть до возраста рубки

[19–21].

Результаты и обсуждение

Методика определения состояния деревь-

ев дуба с учетом формирования вторичных

крон. Деградация деревьев дуба проявляется в

снижении жизненного состояния деревьев и рас-

сматривается, прежде всего, как изменение объ-

ема крон деревьев. В неблагоприятных световых

и почвенных условиях, при повреждении листог-

рызущими энтомовредителями, снижении об-

щей устойчивости в результате развития гниле-

вых фаутов первичная крона может деградиро-

вать в разной степени, вплоть до полной потери

листвы и усыхания ветвей [9–11]. 

Вторичная крона может полностью заме-

нить первичную по объему листовой поверхнос-

ти, поэтому для определения состояния деревьев

параметры вторичных крон имеют огромное

значение. Варианты формирования вторичных

крон у деревьев дуба и других лиственных пород

приведены ниже.

Для отнесения дерева к категории состояния

определяется его жизнеспособность, выраженная

в возможности формировать достаточный для те-

кущего состояния объем вторичной кроны, т.е.

ассимиляционного аппарата. В этой связи воз-

никла потребность в совмещении принятой в ле-

сопатологии методики определения состояния

дубовых деревьев по традиционной шкале (в бал-

лах) [15] и методики, учитывающей состояние

крон дуба в разных вариантах их деградации.

Нами разработана шкала категорий состоя-

ния деревьев дуба, основанная на соотношении

объёмов первичной и вторичной крон, что изменя-

ет значение балла категории состояния (табл. 1).

Эта методика оценки степени деградации

крон может применяться и для деревьев других

пород.

Вариант

кроны
Характеристика кроны

1 Только первичная крона не всегда в полном объеме

2 Только вторичная крона, которая может складываться из:

2а вторичной кроны по стволу дерева

2б
вторичной кроны по ветвям первого порядка дегради-

рованной первичной кроны

2в

комбинации вторичной кроны по стволу и ветвям пер-

вого порядка деградированной первичной кроны в раз-

ных соотношениях

3
Комбинации первичной и вторичной крон в разных со-

отношениях 

Категория состояния 
Деградация первичной 

кроны, %
Вторичная крона, %

Категория состояния 

с учетом объемов крон

Здоровые 0–10 Нет Здоровые

Ослабленные 10–50
Нет Ослабленные

До 50 Здоровые

Сильно ослабленные 50–75
Нет Сильно ослабленные

От 50 до 75 и более Ослабленные

Усыхающие Более 75
Нет Усыхающие

От 50 до 100 Сильно ослабленные

Свежий сухостой Нет Нет Свежий сухостой

Старый сухостой Нет Нет Старый сухостой
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Таблица 1. Категории состояния деревьев дуба и сопутствующих пород по соотношению объемов 

первичной и вторичной крон



Деградация деревьев дуба и сопутствую-

щих пород. Степень ослабления деревьев основ-

ных лесообразующих пород в спелых и перестой-

ных древостоях естественного и искусственного

происхождения, определенная по состоянию

крон деревьев [15], с учетом поправок, приве-

денных в табл. 1, представлена на рисунке. 

Значения ослабления деревьев в спелых и пе-

рестойных древостоях сходны и на рисунке объе-

динены в одну градацию. Ошибки средних по всем

породам и происхождению древостоев незначи-

тельны и лежат в интервалах от 0,06 до 0,11.

Деревья дуба в перестойных древостоях ес-

тественного происхождения, оставшиеся от ко-

ренных дубрав XVIII в., формируют 1-й ярус пол-

нотой 0,1–0,2. Незначительная полнота позволя-

ет деревьям ясеня, клёна остролистного и липы

выходить в 1-й ярус, но при этом они примерно

на 100–120 лет моложе деревьев дуба. В основ-

ном это деревья порослевого происхождения, по-

явившиеся после приисковых рубок сопутствую-

щих дубу пород в период, когда рубка дуба была

запрещена. Клен полевой и вяз в древостоях на-

горных дубрав лесостепи в основном располага-

ются в 3- и 4-м ярусах, редко достигая 2-го яруса.

На рисунке видно, что состояние деревьев

дуба значительно хуже, чем деревьев ясеня и клё-

на остролистного, составляющих 1-й ярус в дре-

востоях естественного и искусственного проис-

хождения. Таким образом, можно предположить,

что деградация дуба не связана с режимом осве-

щения и почвенными условиями. Влияние дру-

гих факторов не исключается.

Трансформация дубовых древостоев в сме-

шанные лиственные формации. Трансформа-

ция дубовых лесов в леса лиственных формаций

без участия дуба в их составе может происходить

при различных вариантах формирования древос-

тоев:

1) при естественной смене коренных пере-

стойных древостоев в процессе их роста; 

2) при естественной смене пород на сплош-

ных вырубках спелых древостоев; 

3) в процессе формирования породного со-

става лесных культур при проведении рубок ухо-

да до возраста спелости. 

Первый и второй варианты формирования

древостоев рассмотрены в табл. 2. Анализ дан-

ных сплошного перечета на пробных площадях,

заложенных в спелых древостоях в 2014–2015 гг.,

показал лидирующие позиции дуба по запасу в

Формула состава древостоев 

Насаждения

спелые на вырубках (кв. 7, выд. 1, 0,5 га) перестойные (кв. 27 выд. 20, 0,4 га)

По запасу коренного древостоя, 1878–1883 гг.
1 ярус – 5Д3Лп2Яс+Кл

2ярус – 5Лп4Кл1Ил

1 ярус – 6Д2Лп2Кл+Ил

2 ярус – 4Кл3Лп3Ил

По запасу древостоя, 2014–2015гг. 4Дн3Я2Лп1Кло+Клп,Вз 6Дн2Кло1Яо1Лп+Вз,Клп

По количеству деревьев, 2014–2015 гг. 4Лп3Кло2Д1Я+Клп,Вз 4Кло3Вз1Клп1Д1Яо+Лп

Подрост, 2014–2015 гг. 7Клп2Кло1Вз+Лп,Яс,Д 5Клп3Кло1Яо1Вз+Д,Лп
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Дуб

Древесные породы

О
сл

аб
ле

ни
е 

д
ер

ев
ье

в,
 б

ал
л

Ясень Клен О Липа Клен  П Вяз
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Древостои искусственного происхождения

Древостои естественного происхождения

2,4

2,7

1,4

2,1

1,2

1,6

2,1

1,8 1,8 1,8

2,3

3,8

Средневзвешенные показатели ослабления (деградации) 

деревьев основных лесообразующих пород в спелых 

и перестойных древостоях искусственного и естественного 

происхождения Теллермановского опытного лесничества

Таблица 2. Изменение формулы состава насаждения естественного происхождения 

за 130–140-летний период

Обозначения: Д – дуб; Яс – ясень; Кло – клён остролистный; Клп – клён полевой; Лп – липа; Вз – вяз.



составе древостоев, в то время как по количеству

деревьев насаждение не является дубовым, так

как в нём преобладают деревья клёна и липы. 

Разница в формуле состава спелых древосто-

ев по запасу с доминированием дуба и по количе-

ству деревьев с доминированием других пород

объясняется значительно большими суммарны-

ми объемами деревьев дуба по сравнению с объ-

емами других деревьев.

Состав подроста указывает на полное отсут-

ствие дуба в структуре будущего древостоя.

Можно констатировать, что в ретроспективе

до 250 лет дуб доминировал в составе древостоев

лесостепи. В лиственных насаждениях с мини-

мальным участием дуба в составе поросль дуба

не выдерживает конкуренции с самосевом и по-

рослью сопутствующих ему быстрорастущих по-

род – ясенем, клёном, липой, вязом и широколи-

ственными травами, создающими сплошное за-

тенение почвы, что приводит к исчезновению

светолюбивого дуба из состава естественного во-

зобновления и, соответственно, из состава дре-

востоев. Причем эта тенденция наблюдается как

в спелых, так и в перестойных насаждениях. 

Третий вариант трансформации создаваемых

искусственным путем дубовых древостоев в зоне

лесостепи можно наблюдать в процессе формиро-

вания породного состава лесных культур при про-

ведении в них рубок ухода до возраста спелости.

Выборка из общего количества выделов

культур дуба разного возраста и схем посадки с

полным или частичным проведением комплекса

рубок ухода в процессе их выращивания приве-

дена в табл. 3. Разные варианты создания куль-

тур свидетельствуют о непосредственном влия-

нии количества и качества рубок ухода на фор-

мирование состава выращиваемого древостоя и

участие в нем деревьев дуба. 

При создании лесных культур по традицион-

ной технологии посевом в борозды желудей с по-

следующим выполнением 4 видов рубок ухода

(полный комплекс) к возрасту спелости можно

получить приемлемые по запасу и числу деревь-

ев насаждения, отвечающие статусу дубовых

древостоев (ПП 1, 2). В то же время при наруше-

нии схемы посева или недостаточном количестве

рубок ухода, т.е. некачественном проведении

цикла ухода за создаваемыми культурами,

№

ПП

Кв./

выд.

Воз-

раст,

лет

Формула состава древостоя в 2012 г.
Способ 

создания 

культур*

Схема 

посева/

посадки,

м

Рубки ухода
По запасу 

общая

По числу деревьев по ярусам

1 ярус 2 ярус 3 ярус

1 5/2 80 10Д+Яс,Кло
8Д1Яс1Кло+

+Лп
6Д2Яс1Кло1Лп+Клп 5Кло2Клп2Яс1Д

В борозды 

по вырубке

Посев

2×1
Полный объем 

рубок ухода 

2 5/3 69
6Д3Яс1Кло+

+Лп,Вз,Клп
6Д4Яс+Кло

4Д3Яс1Кло1Лп1Вз+

+Клп
3Яс2Кло3Лп1Д1Вз То же

Посев

2×1

Полный объём рубок

ухода + санитарная

рубка 1987 г.

3 7/8 63 3Д4Яс2Кло1Лп 4Д4Яс2Лп+Кло
4Лп2Кло2Яс2Д+

+Клп
4Клп3Яс2Лп+Кло –«–

Посев

5×0,5
Полный объем 

рубок ухода

4 7/3 48 2Д3Яс2Клп3Лщ
7Яс2Д1Ос+

+Клп
8Яс2Клп+Д, Кло 7Клп2Яс1Кло

По окольцо-

ванной осине

в борозды**

Посадка

5×1
Прочистка 1986г.

Прочистка 1990г.

5 45/1 46 2Д4Яс2Кло1Клп1Лп
6Яс2Клп1Д1Кло+

+Вз
7Клп2Кло1Д+Яс,Лп 6Клп2Яс2Лп+Д

В борозды

по вырубке

Посев

3,5×1

Осветление – 7 раз

(1973–1988), 

прочистка – 2 раза 
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Таблица 3. Состав искусственных древостоев дуба, формируемых с применением различных приёмов

ухода, на площадях сплошных вырубок спелых древостоев в Теллермановском опытном

лесничестве ИЛАН РАН

* Подготовка почвы механизированная.

** По окольцованной осине в борозды – создание культур на площади, вышедшей из-под рубки осинового древостоя, 

усохшего в результате окольцовывания стволов.



формируются лиственные древостои без участия

дуба в их составе (ПП 3, 4). 

Количество и качество проведения рубок

ухода за культурами дуба в формирующихся дре-

востоях на сплошных вырубках имеет высокую

корреляционную связь с присутствием дуба в со-

ставе первого яруса древостоев: r=0,9 при

mr=0,04 и t=22,5.

Многолетняя практика работы в лесном хозяй-

стве лесостепного региона позволяет обозначить

упущения, которые оказывают наибольшее влия-

ние на прогрессирующие темпы смены дубовых

формаций смешанными лиственными с малым

участием дуба в составе древостоя или без него.

1. Плохо налаженная система сбора и хране-

ния желудей, неспособная обеспечить качествен-

ным посевным материалом лесохозяйственные

предприятия в неурожайные годы, что приводит

к дефициту семенного фонда.

2. Не отвечающая биологии дуба в первые го-

ды его роста посадка саженцев с закрытой корне-

вой системой, приводящая к массовой гибели са-

женцев на лесокультурных площадях. Посадка са-

женцев с открытой корневой системой, которая

травмирует в разной степени корни, замедляет

рост саженцев в самый важный для них период

формирования корневых систем, удлиняет период

их адаптации, снижает их устойчивость и конку-

рентоспособность с сопутствующими породами.

3. Широко распространенная во многих хо-

зяйствах система воспроизводства дуба на осно-

ве его порослевого возобновления от пней после

рубок спелых древостоев, снижающая класс бо-

нитета дуба и его товарную ценность, устойчи-

вость к гнилевым фаутам и конкурентоспособ-

ность с другими лиственными породами. 

4. Применяющиеся традиционные методы

ухода за лесными культурами с большими времен-

ными промежутками между 4-мя видами рубок

ухода, которые при современной низкой культуре

их проведения и дефиците рабочей силы не обес-

печивают формирование высокопродуктивных и

высококачественных дубовых древостоев.

Система интенсивного воспроизводства

дубовых древостоев. В Теллермановском опыт-

ном лесничестве в результате многолетних иссле-

дований выявлены основные тренды деградации и

трансформации дубовых лесов, с учетом многолет-

ней практики создания культур дуба разработана

система интенсивного воспроизводства дубовых

древостоев – от сбора и хранения желудей до рубок

ухода за созданными культурами, включая меро-

приятия по оптимизации их структуры [19–22].

В кратком варианте данная система включа-

ет 4 этапа: сбор и хранение посевного материала;

подготовка лесокультурных площадей; подготов-

ка и посев желудей на лесокультурных площадях;

непрерывный цикл ухода за культурами дуба.

Культуры дуба создают посевом желудей на

глубину 5–8 см по 3–5 шт. в лунку с количеством

посадочных мест 4 тыс. шт./га и схемой посева

0,7×3,5 м, что обеспечивает лучшую всхожесть и

последующий рост сеянцев по сравнению с со-

зданием культур саженцами.

Непрерывный цикл ухода включает следую-

щие этапы:

1. Через 2 недели после посева желудей про-

водится первый агротехнический уход по краям

плужных борозд для их очистки от поросли со-

путствующих пород.

2. Сразу по окончании агротехнического

ухода проводится сплошной механизированный

лесоводственный уход в междурядьях.

3. В этот же вегетационный период комплекс

работ, состоящий из ручного агротехнического в

рядах и механизированного лесоводственного

уходов в междурядьях, осуществляется еще дваж-

ды – в начале июля и в конце августа, с тем  отли-

чием, что прополка проводится на всю ширину

распаханной борозды.

4. В последующие 3 года в течение вегетаци-

онных периодов проводится по 3 агротехничес-

ких ухода в рядах и по 3 механизированных ухо-

да в междурядьях. 

5. В следующие 4 года агротехнические

(вручную) и механизированные уходы проводят

2 раза в вегетационный период: в конце мая и на-

чале августа.

6. Начиная с 9-го года в посадках первые 3

года проводят механизированный уход в между-

рядьях один раз в вегетационный период, в по-

следующие годы – через год.
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Таким образом, предлагаемая система ин-

тенсивного воспроизводства дубовых лесов пред-

ставляет собой непрерывный цикл агротехничес-

ких и лесоводственных уходов (без разделения на

осветления и прочистки) до возраста смыкания

дубового полога. При этом исключаются 2 вида

рубок ухода (прореживание и проходные рубки),

что значительно снижает стоимость всего цикла

выращивания дубового древостоя. К 15–16-летне-

му возрасту культуры дуба полностью занимают

все корневое и световое пространство площади

посадки, формируются молодняки с участием в

их составе до 10 единиц дуба, в которых никакие

сопутствующие породы не могут с ним конкури-

ровать. Одновременно оптимизируется состав и

состояние дубового древостоя. 

В результате рубки 1 га спелого леса в возра-

сте 130 лет с составом 9Д1Я+Кло, Лп, Ос, кото-

рый выращен с применением полного цикла

предлагаемых интенсивных комплексных ухо-

дов, доход составляет в среднем 1 587,1 тыс. руб.,

что почти в 5 раз превышает расходы на создание

лесных культур с применением полного комплек-

са традиционных рубок ухода [23].

Для интенсификации воспроизводства дуба

в регионах лесостепной зоны необходимо осуще-

ствить следующие мероприятия:

1. Создать полностью оборудованный семен-

ной центр с объемами хранения, обеспечиваю-

щими семенами запланированный объем лесо-

культурных работ.

2. Распространить на лесохозяйственных

предприятиях регионов произрастания дуба сис-

тему его интенсивного воспроизводства, базиру-

ющуюся на разработках Теллермановского опыт-

ного лесничества Института лесоведения РАН.

3. Создать консультационный центр по внед-

рению в практику лесовосстановления в Цент-

рально-Чернозёмном экономическом районе си-

стемы интенсивного воспроизводства дуба.

4. Инициировать возрождение программы

Рослесхоза «Дубравы России» для разработки

стратегии восстановления дубовых древостоев

в зоне лесостепи и сохранения исчезающего ге-

нофонда стратегически важной для страны по-

роды.

Выводы

В сомкнутых смешанных древостоях состоя-

ние дубов, входящих наравне с другими порода-

ми в первый ярус, значительно уступает сопутст-

вующим породам – ясеню, кленам остролистно-

му и полевому, липе, что обусловливает деграда-

цию первичных крон и замену их вторичными

кронами в разных соотношениях.

В древостоях естественного происхождения,

появляющихся на вырубках спелых насаждений

от пней срубленных деревьев, без лесоводствен-

ных уходов или при неполном их объеме и нека-

чественном проведении формируются смешан-

ные с дубом насаждения с минимальным его уча-

стием в составе древостоя, что напрямую связа-

но с общим трендом трансформации дубовых

древостоев в лиственные формации без участия

дуба в их составе. 

Полнота и качество проведения всего ком-

плекса рубок ухода за культурами дуба в форми-

рующихся древостоях на сплошных вырубках

имеет высокую, почти функциональную, корре-

ляционную связь с участием дуба в составе пер-

вого яруса древостоев: r = 0,9 при mr = 0,04 и t =

22,5.

Единственным методом сохранения в зоне

коренного произрастания генофонда дуба как

ценной с экологической, экосистемной и хозяй-

ственной точек зрения эдификаторной породы

является искусственное воспроизводство дубо-

вых древостоев на площадях сплошных рубок

спелых насаждений.

Таким образом, в Теллермановском опытном

лесничестве ИЛАН РАН на основе многолетнего

производственного опыта разработана и с успе-

хом внедрена в практику система интенсивного

воспроизводства культур дуба. Система предус-

матривает создание культур дуба с сокращенным

сроком выращивания без разделения рубок ухо-

да на осветления и прочистки (при этом исклю-

чаются 2 вида рубок ухода – прореживание и

проходные рубки) и гарантированным получе-

нием к возрасту рубки высокополнотных, высо-

котоварных, экологически ценных дубовых на-

саждений с 8–10 единицами дуба в составе.

Состояние древесных пород и воспроизводство дубовых
древостоев в зоне лесостепи
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KKeeyywwoorrddss::  degradation, transformation and reclamation of oak forest stands, cleaning cutting

In the article there were considered aspects tracking the history of oak stands' degradation on the territory of

Russia, as well as key factors for degradation of oak trees crowns and transformation of oak forests into deciduous

formations with no oak participation in the naturally forming plantations. Two main tasks are discussed in the arti-

cle: presentation of experimental evidence for oak degradation and transformation of oak forests into mixed decid-

uous plantation with minimal oak participation in the stands composition or with its zero participation; provision of

information to forestry experts and organizations on the researches made by the Forestry Institute under the

Academy of Sciences. Those researches deal with the development of a system targeted at the intensive reproduc-

tion of highly productive oak plantations which would allow to grow trees stands having 8–10 oak species in their

composition and to provide a possibility to vary plantations' structure depending on the their intended use. There

was presented a new technique of assessing trees conditions considering development of secondary crowns. There

was also presented experimental data (appraisal by points) on the grades of trees weakening (crown degradation)

for the core forest shaping species in the mature and over mature stands of natural and artificial origin. Oak trees

possess lower weakening indices comparing to other species – ash trees, Bosnian maple, common maple, and lin-

den which is associated with progressive rate of oak species' degradation. The article specifies a change to the com-

position formula of the natural origin plantation over the period of 130–140 years starting from 10 oak trees species

to their absence in the plantation formula. The author estimates a degree of association between the number and

thoroughness of tending fellings (forming artificial oak stands) and presence of oak in the composition of the plan-

tation's first layer. This association can be estimated as a high one and almost functional: r = 0,9 when mr = 0,04

and t = 22,5. The article introduces an intensive method of oak forests reproduction representing a continuous cycle

of agro technical and mechanized treatment. As the result of such treatment there will be formed a single-storied,

high-bonitat, highly-marketable oak stand with 8–10 of oak species in its composition.
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