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Аннотация. В статье приведены результаты многолетних исследований по 
восстановлению дубрав на основе естественного возобновления дуба путём 
регулярного проведения рубок ухода, направленных как на сохранение главной 
породы, так и на формирование насаждений смешанного состава, сложной 
структуры и высокой производительности.

Показаны периоды формирования насаждений рубками ухода до вывода главной 
породы в первый ярус. Приведены меры по оптимизации густоты дуба в био-
группах для лучшего его роста и сокращения сроков выравнивания биометри-
ческих показателей между дубом и сопутствующими древесными породами.

Установлено, что способы рубок ухода существенно влияют на рост дуба. 
Лучшим ростом отличались деревья дуба при осветлении их в биогруппах и на 
расстоянии 2–3 м от них, хуже росли деревья дуба при сплошной рубке коридор-
ным способом сопутствующих пород и кустарников.

В результате регулярного проведения осветлений и прочисток, а также 
частичного разреживания дуба в биогруппах к возрасту прореживаний были 
сформированы насаждения сложной структуры и высокой продуктивности 
(II  класс бонитета).

При таком способе восстановления дубрав не требуются расходы на выращи-
вание посадочного материала в лесных питомниках и на создание лесных куль-
тур дуба на вырубках. Затраты требуются лишь на проведение регулярных 
рубок ухода за дубом.

Кроме того, восстановление дубрав на основе естественного возобновления 
дуба путем проведения рубок ухода выгодно с экологической точки зрения, так 
как при этом не нарушается лесная среда в результате применения тяжёлой 
лесохозяйственной техники и орудий, что наблюдается при создании лесных 
культур дуба. 

Ключевые слова: естественное восстановление дубрав, естественное возоб-
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Abstract. The article presents the results of many years of research on the restoration of 
oak forests based on the natural regeneration of oak under the influence of assistance 
measures through regular thinning, aimed at both preserving the main species and the 
formation of stands of mixed composition, complex structure and high productivity. 

The periods of formation of plantings by thinning before the withdrawal of the main 
species into the first tier are shown. Optimization of the density of oak in “biogroups” 
is given for its better growth and for shortening the timing of alignment of biometric 
indicators between oak and accompanying tree species.

It was found that thinning methods significantly affect the growth of oak. The best growth 
was observed for oak trees when they were lightened in “biogroups” and at a distance 
of 2–3 m from them, oak trees grew worse when the accompanying species and shrubs 
were completely cut down by the corridor method. 

As a result of regularly conducted thinning, clarification and clearing, as well as partial 
thinning of oak in “biogroups”, by the age of thinning, stands of complex structure and 
high productivity (quality class II) were formed. 

With this method of restoration of oak forests, no costs are required for growing planting 
material in forest nurseries and for the creation of oak forest cultures in clearings. The 
costs are required only for regular silvicultural cuttings for oak maintenance. 

Reforestation of oak forests by means of promoting the natural regeneration of oak is 
beneficial from an ecological point of view, since it does not disturb the forest environment 
from the use of heavy forestry equipment and tools, which is observed when creating oak 
forest cultures.
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Введение

Состояние  дубрав  Среднего  Поволжья 

всегда  вызывало  обоснованную  тревогу  и  оза-

боченность.  Это  связано  с  периодически  повто-

ряющимися  экстремальными  климатическими 

условиями.  Так,  например,  в  Чувашии  после 

морозной зимы 1978/79 гг. произошла массовая 

гибель  дубрав  [1],  в  результате  чего  отмечена 

смена дуба менее ценными в хозяйственном от-

ношении породами: липа, клён, ильм, вяз, берёза 

и  осина.  После  проведения  санитарных  рубок 

сформировались  низкополнотные  насаждения 

и  редины  или  наблюдалась  гибель  древосто-

ев.  Отпад  ослабленных  деревьев  дуба  принял 

затяжной  характер  и  продолжался  в  течение 

10    лет  и  более  [2, 3].  Несмотря  на  ослабленное 

состояние, дубравы Чувашии в 1981, 1982, 1984, 

1988 и 1990 гг. плодоносили, и под пологом леса 

всегда имелся самосев и подрост дуба, использо-

вание которого в лесовосстановлении позволяло 

частично или полностью отказаться от создания 

лесных культур.

В  Среднем  Поволжье  накоплен  большой 

практический  материал  по  естественному 

восстановлению  дубрав.  Первые  исследова-

ния  в  этом  направлении  начали  проводить 

в  1897–1913 гг.,  что  было  обусловлено  неудов-

летворительным  возобновлением  вырубок. 

В этот период здесь работали многие известные 

лесоводы  [4–7].  Неудовлетворительное  возоб-

новление дуба они объясняли тем, что в дубра-

вах  сплошные  рубки  проводили  бессистемно, 

с  ежегодным  непосредственным  примыканием 

лесосек.  Оставляемые  единичные  семенные 

деревья  дуба  не  отвечали  своему  назначению, 

так как наблюдалось быстрое задернение почвы, 

зарастание площадей быстрорастущими древес-

ными породами. В молодняках дуба, испытыва-

ющих  угнетение  быстрорастущими  породами 

и  травянистой  растительностью,  лесоводствен-

ные уходы не проводили. По результатам иссле-

дований  М.Д. Данилова  [8],  сохранность  дуба 

прежде  всего  зависит  от  времени  нахождения 

его  под  пологом  материнских  деревьев  и  от 

своевременности  проведения  лесоводственных 

уходов  после  рубки  древостоя.  Этой  же  про-

блемой  длительное  время  занимались  научные 

сотрудники Татарской лесной опытной станции 

ВНИИЛМ  (сейчас  Восточно-европейской  ЛОС) 

[9–13], а также исследователи в других регионах 

страны [14–20].

Цель  исследований  –  изучение  хода  естест-

венного  восстановления  дубрав  путем  проведе-

ния  регулярных  рубок  ухода,  направленных  на 

сохранение  дуба  и  формирование  насаждений 

смешанного состава, сложной структуры и высо-

кой производительности.

Объекты и методика исследований 

Исследования  проводили  на  2-х  участках 

в  Икковском  участковом  лесничестве  Опытного 

лесничества Минприроды Чувашии (участок 1 – 

2,1 га,  участок  2  –  17,9 га).  Естественное  возоб-

новление  изучено  в  насаждении  дуба  черешча-

того,  пройденного  санитарной  рубкой  в  1984 г. 

и  рубкой  оставшегося  древостоя  в  1990 г.  Тип 

леса  –  дубрава  кленово-липово-снытьевая.  Тип 

условий  местопроизрастания  –  дубрава  свежая. 

Характеристика  насаждения  до  санитарной 

рубки: состав – 10Д, возраст – 162 года, средний 

диаметр  –  62 см,  средняя  высота  –  26 м,  число 

деревьев – 68 шт./га, полнота – 0,66, запас ство-

ловой  древесины  –  246 м3/га.  В  1985 г.,  после 

санитарной  рубки,  полнота  насаждения  снизи-

лась до 0,28, число деревьев – до 33 шт./га, запас 

древесины  –  до  120 м3/га.  Другие  показатели 

остались без изменения.

В  ходе  проведения  санитарной  рубки  были 

удалены  сильно  разросшиеся  кусты  лещины 

обыкновенной  (Corylus avellana  L.),  крупные 

деревья  липы  мелколистной  (Tilia cordata  Mill.), 

клёна  остролистного  (Acer platanoides  L.),  вяза 

гладкого  (Ulmus laevis  Pall.),  ильма  шершавого 

(Ulmus scabra Mill.),  а  также  берёзы  повислой 

(Betula pendula Roth),  осины,  или  тополя  дро-

жащего  (Populus tremula L.),  и  ивы  белой  (Salix 

cinerea L). 

Обследование естественного возобновления 

на  вырубках  и  под  пологом  леса  осуществляли 
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в  соответствии  с  Инструкцией  по  проведению 

лесоустройства [21].

Динамику  таксационных  характеристик 

молодняков  дуба  изучали  на  учетных  полосах, 

расположенных  по  центру  пробных  площадей 

(ПП).  Всего  было  заложено  2  пробные  площа-

ди  размером  по  0,15 га:  на  участке  1  –  ПП 1,  на 

участке 2 – ПП 2. Ширина учетных полос – 10 м, 

длина  соответствовала  протяженности  пробных 

площадей  (33  и  50 м).  Полосы  закладывали  по-

перёк коридоров, прорубленных при проведении 

рубок ухода.

В биогруппах самосев и подрост дуба учиты-

вали  на  полосах  шириной  1 м  и  длиной  10 м  на 

каждом  1-метровом  отрезке.  Полосы  заклады-

вали  от  ствола  (либо  пня)  материнского  дерева 

в  северном,  южном,  западном  и  восточном  на-

правлениях. Высоту деревьев дуба измеряли мер-

ной лентой, диаметры у корневой шейки ствола 

и  на  высоте  1,3 м  –  штангенциркулем,  прирост 

в высоту – линейкой с погрешностью ±1,0 см.

Сомкнутость  полога  в  молодняках  опреде-

ляли с помощью 10-метровой мерной ленты: по 

отношению  длины  мерной  ленты,  занятой  под 

проекциями крон деревьев, к общей длине ленты. 

Ленты  размещали  параллельно  друг  другу  через 

равные расстояния. Общая их протяжённость на 

ПП – 500 м. 

Таксационные показатели насаждений стар-

ших  возрастов  устанавливали  по  результатам 

сплошного  перечёта  всех  деревьев  на  ПП  по 

2-сантиметровым ступеням толщины. 

Абсолютную полноту древостоя на ПП опре-

деляли по сумме площадей поперечного сечения 

стволов  на  высоте  1,3 м  [22],  относительную 

полноту  –  по  отношению  этой  величины  на  ПП 

к её значению для нормального насаждения [23].

Запас стволовой древесины отдельных пород 

в насаждениях вычисляли по формулам [22]: 

дуб, клён, липа и вяз – M = 10G+0,4G×(H–21);

берёза, осина и ива – M = 10G+0,4G×(H–22), 

где:

M – запас древесины, м3;

G – сумма площадей поперечного сечения стволов 

на высоте 1,3 м, м2; 

H – средняя высота деревьев, м.

В  каждой  ступени  толщины  не  менее  чем 

у 3-х деревьев каждой породы измеряли высоту.

Освещенность  вершин  дуба  на  ПП  опреде-

ляли в середине вегетационного периода (20–25 

июля) люксметром Ю-16 одновременно на опыт-

ных участках и на открытом безлесном простран-

стве,  всего  было  сделано  около  300  измерений. 

Наблюдения проводили в ясную солнечную пого-

ду, с 12 до 13 ч. 

Для математической обработки полученных 

данных  использовали  общепринятую  методику 

[24].

Результаты и обсуждение

Процессы  формирования  насаждений  на 

объекте  начали  исследовать  в  1990 г.,  после 

окончательной  рубки  материнских  деревьев 

дуба.  Состав  предварительного  возобновления 

по  числу  деревьев  –  82Д16Лп,Кл,Ил,В2Б,Ос,Ив. 

Численность  возобновления  всех  древесных  по-

род – 17,1 тыс. шт./га, из них дуба – 14,0 тыс. шт./

га,  в  том  числе  старше  3-х  лет  –  4,5 тыс. шт./

га  (32,1 %).  Нежелательных  мягколиственных 

пород  (березы,  осины  и  ивы)  насчитывалось 

0,3 тыс. шт./га.

В  Чувашской  Республике  годы  с  высоким 

урожаем  жёлудей  дуба  повторяются  через  6–7 

лет,  урожайные  и  средней  урожайности  –  при-

мерно через 2–3 года [25]. На объекте исследо-

ваний  удовлетворительное  естественное  возоб-

новление дуба [26] произошло в результате двух 

урожайных  лет  (1984  и  1988 г.);  встречаемость 

самосева  и  подроста  дуба  –  85 %.  Дуб,  появив-

шийся после урожайного 1984 г., в течение 6 лет 

произрастал  в  условиях  изреженного  материн-

ского  полога,  а  урожайного  1988 г.  –  в  течение 

2  лет.

Исследования  естественных  молодняков 

показали,  что  дуб  значительно  отставал  в  ро-

сте  от  сопутствующих  древесных  пород:  липы, 

клёна,  ильма  и  вяза,  берёзы,  осины  и  ивы, 

а  также  кустарников:  лещины  обыкновенной 

(Corelus avellana  L.),  бересклета  бородавча-

того  (Euonymus verrucosa  Scop.)  и  жимолости 
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обыкновенной  (Lonicera xelosterum  L.).  Они 

затеняли дуб, и он испытывал угнетение.  В свя-

зи с этим в 1990 г. на объекте была    проведена 

рубка ухода – осветление.

При  осветлении  деревья  второстепенных 

пород и кустарники вырубали в коридорах 6-ме-

тровой  ширины  с  оставлением  кулис  такой  же 

ширины.  Таксационные  показатели  молодняков 

дуба до и после рубки ухода приведены в табл. 1.

В  результате  проведённых  рубок  на  ПП 1 

сомкнутость  молодняка  была  снижена  на  40 %, 

на ПП 2 – на 35 %. Изменение освещённости вер-

шин дуба после рубок ухода приводится в табл. 2. 

По истечении 3-х лет освещённость вершин 

дуба на ПП снизилась соответственно в 2,8 и 2,7 

раза. 

Таксационная  характеристика  молодняков 

дуба на постоянных ПП по истечении 3 лет после 

рубок ухода представлена в табл. 3.

На  ПП  1  и  2   6-летние  молодняки  характе-

ризовались  смешанным  составом  с  участием 

дуба 85 %. Доля полезных сопутствующих дубу 

пород  (липы,  клёна,  ильма  и  вяза)  составляла 

11  и  12 %,  нежелательных  пород  (берёзы,  оси-

ны и ивы) – 4 и 3 % соответственно. Мягколи-

ственные породы (береза, осина, ива) по своим 

биоэкологическим  свойствам  не  являются 

полезными  спутниками  дуба,  поскольку  пода-

вляют  его  рост  [27–29].  Полезные  сопутству-

ющие  породы  при  оптимизации  их  высоты  по 

отношению к дубу служат ему подгоном, улуч-

шая  его  рост  [1, 20].  Наиболее  благоприятные 

взаимоотношения  отмечаются  у  дуба  с  липой 

мелколистной:  ее  фунгициды  стимулируют 

процессы  жизнедеятельности  дуба  [28, 29]. 

В целом деревьев дуба и сопутствующих пород 

в молодняках было достаточно для дальнейше-

го  формирования  рубками  ухода  смешанных 

Таблица 1.  Таксационные показатели молодняков дуба до и после проведения осветления 
(средний возраст дуба – 3 года)

№ 
ПП 

Время 
обследования

Состав по числу 
деревьев, %

Число деревьев, 
тыс. шт./га

Средние

Сомкнутость 
полога

дуба всего

диаметр, см высота, м

дуба  
(у корневой  

шейки ствола)

прочих пород 
(на высоте 

1,3 м)
дуба

прочих 
пород

1

До рубки
78Д15Лп,Кл,                                           
Ил,В7Б,Ос,Ив

14,3 18,4 0,5 2,3 0,4 3,6 0,90

После рубки
87Д10Лп,Кл,                                           
Ил,В7Б,Ос,Ив

14,3 18,4 0,5 1,2 0,5 2,1 0,54

2

До рубки
77Д14Лп,Кл,                                           
Ил,В9Б,Ос,Ив

14,4 18,8 0,5 3,7 0,4 6,0 1,0

После рубки
89Д10Лп,Кл,                                           
Ил,В1Б,Ос,Ив

14,4 16,2 0,5 1,2 0,4 2,2 0,65

Примечание: Д – дуб, Лп – липа, Кл – клен, Ил  – ильм, Ос – осина, Б – береза, Ив – ива, В – вяз.

Таблица 2.  Изменение освещённости вершин дуба по истечении 3 лет после проведенных рубок ухода 
(средний возраст дуба – 6 лет)

№ 
ПП 

Интенсивность рубки, % Освещённость вершин дуба, %, по годам учёта Разница освещённости 
по истечении 3 лет, %по сомкнутости полога по числу деревьев 1990 1993

1 40 72 83 30 -53

2 35 32 72 27 -45
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насаждений. Дуб на ПП сосредоточен в отдель-

ных биогруппах площадью 78,5–314 м2. 

Второй  прием  рубок  ухода  в  молодняках 

дуба проводили в 1994 г. На ПП 1 сопутствующие 

породы  и  кустарники  вырубали  коридорами 

6-метровой  ширины  с  оставлением  кулис  такой 

же  ширины  (ранее  не  вырубленные  кулисы). 

На  ПП 2  второстепенные  породы  и  кустарники 

вырубали  в  биогруппах.  Таксационная  характе-

ристика  молодняков  дуба  до  и  после  повторных 

рубок ухода приводится в табл. 4.

На  ПП  1  общая  сомкнутость  молодняка 

дуба  была  снижена  на  56 %,  на  ПП 2  –  на  53 %. 

В  результате  проведённых  осветлений  разница 

высот между дубом и сопутствующими породами 

уменьшилась. На ПП 1 после рубок ухода разница 

в  высотах  межу  дубом  и  сопутствующими  по-

родами  составляла  1,4  раза,  на  ПП 2  –  1,6  раза. 

Доля дуба в составе молодняков увеличилась на 6 

и 12 % соответственно.

На ПП 1 и 2 была изучена зависимость высо-

ты деревьев дуба от диаметра у корневой шейки 

ствола в 6- и 10-летнем возрасте (табл. 5). 

На  ПП 1  у  деревьев  дуба  6-летнего  возраста 

средний диаметр был равен 1,4 см, средняя высо-

та – 1,3 м; у деревьев 10-летнего возраста – 1,9 см 

и  1,9 м  соответственно.  Различия  по  диаметру 

и высоте у деревьев дуба разного возраста несу-

щественны  (t
факт

  =  0,263  <  t
st
  =  2,23  при  5 %-м 

уровне значимости).

На  ПП 2  у  деревьев  дуба  6-летнего  возраста 

средний диаметр был равен 2,0 см, высота – 2,2 м; 

Таблица 3.  Таксационная характеристика 6-летних молодняков дуба на пробных площадях  
по истечении 3 лет после рубок ухода

№ 
ПП

Состав по числу 
деревьев, %

Дуб
Сопутствующие 

породы
Сумма площадей поперечного 

сечения, м2
Сомкну-

тость 
полога

число 
деревьев, 

тыс. шт./га

высота, 
м

число 
деревьев, 

тыс. шт./га

высота, 
м

дуба  
(у корневой 

шейки ствола)

прочих пород 
(на высоте 

1,3 м)

1
85Д11Лп, Кл,Ил,В 

4Б,Ос,Ив
13,0 0,88 2,4 3,5 1,0 3,0 1,0

2
85Д12Лп, Кл,Ил,В 

3Б,Ос,Ив
13,2 0,87 2,3 3,6 1,1 2,9 1,0

Таблица 4.  Таксационная характеристика 7-летних молодняков дуба до и после повторных рубок ухода

№ 
ПП 

Время 
обследования

Состав по числу 
деревьев, %

Число деревьев, 
тыс. шт./га

Средние

Сомкну-
тость 

полога

диаметр, см высота, м

дуба
прочих 
пород

дуба  
(у корневой 

шейки ствола)

прочих пород 
(на высоте 

1,3 м)
дуба

прочих 
пород

Осветление дуба коридорами

1

До рубки 
78Д21 Лп, Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
13,0 3,7 1,7 4,1 1,7 5,0 1,0

После рубки
84Д14 Лп, Кл,Ил,В 

2Б,Ос,Ив
13,0 2,5 1,7 2,2 1,7 2,4 0,44

Осветление дуба в биогруппах

2

До рубки 
76Д22 Лп, Кл,Ил,В 

2Б,Ос,Ив
13,1 4,1 1,8 4,2 1,8 5,7 1,0

После рубки
88Д11 Лп, Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
13,1 1,8 1,8 2,4 1,8 2,8 0,47
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у деревьев 10-летнего возраста средний диаметр 

равен 2,2 см, высота – 2,5 м. Различия по диаме-

тру и высоте у деревьев дуба разного возраста не-

существенны (t
факт

 = 0,577 < t
st
 = 2,23 при 5 %-м 

уровне значимости).

Связь между диаметром ствола дуба у корне-

вой шейки и его высотой в 6- и 10-летнем возрас-

те  характеризуется  высокими  коэффициентами 

корреляции:  на  ПП 1  они  равны  0,88  и  0,86,  на 

ПП 2 – 0,79 и 0,81 соответственно. 

Третий  приём  рубок  ухода  за  молодняками 

дуба  проведен  в  1997 г.  На  ПП 1  сопутствующие 

породы  и  кустарники  вырубали  коридорами 

6-метровой  ширины  с  оставлением  кулис  такой 

же ширины. На ПП 2 сопутствующие породы и ку-

старники,  превышающие  высоту  дуба,  вырубали 

в  биогруппах  и  за  их  пределами  на  расстоянии 

2–3 м. Результаты рубок ухода приведены в табл. 6.

В результате рубок ухода на ПП 1 и 2 высота 

сопутствующих  пород  и  кустарников  снизи-

лась  в  2,5  раза  и  сравнялась  с  высотой  дуба, 

сомкнутость  полога  уменьшилась  на  51  и  55 % 

соответственно. Доля дуба в составе молодняков 

увеличилась. 

В  процессе  исследований  у  деревьев  дуба 

определяли  периодические  приросты  по  высоте 

за 5 лет – после рубки ухода в 1994 г. и в 1997 г. 

Результаты учёта приростов приведены в табл. 7.

Согласно  учёту  1999 г.,  в  молодняках,  прой-

денных  рубками  ухода  путём  частичной  рубки 

сопутствующих  пород  в  биогруппах  (ПП 2), 

дуб  рос  лучше,  чем  в  молодняках,  пройденных 

рубками  ухода  коридорным  способом  (ПП 1) 

(t
факт

 = 4,93 > t
st
 = 4,03 при 1 %-м уровне значи-

мости).  Улучшение  роста  дуба  при  осветлении 

в  биогруппах  отмечали  и  другие  исследователи 

Таблица 5.  Высота деревьев дуба в зависимости от диаметра у корневой шейки ствола 

№ 
ПП 

Возраст дуба, 
лет

Диаметр дуба на уровне корневой шейки ствола, см, при высоте, м

1 2 3 4 5 6

1
6 1,07 1,90 2,56 3,03 3,31 3,41

10 1,23 2,16 2,82 3,19 3,28 3,35

2
6 1,41 2,40 3,10 3,60 3,80 3,90

10 1,54 2,43 3,15 3,71 4,11 4,34

Таблица 6.  Таксационная характеристика 10-летних молодняков дуба до и после осветлений 

№ 
ПП 

Время 
обследования

Состав по числу 
деревьев, %

Число деревьев, 
тыс. шт./га

Средние Сумма 
площадей 

поперечного 
сечения на 

высоте 1,3 м, 
м2

Сомкну-
тость 

полога

диаметр на 
высоте 1,3 м, см 

высота, м

дуба
прочих 
пород

дуба
прочих 
пород

дуба
прочих 
пород

Осветление дуба коридорами

1

До рубки
78Д21Лп, Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
11,1 3,1 1,6 5,8 2,55 6,0 10,36 1,0

После рубки
84Д15Лп, Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
11,1 2,2 1,6 2,2 2,55 2,4 3,06 0,49

Осветление дуба в биогруппах 

2

До рубки
85Д14Лп, Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
11,2 2,0 1,8 5,7 2,64 6,7 8,31 1,0

После рубки
86Д13Лп, Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
11,2 1,8 1,8 2,7 2,64 2,8 4,19 0,45
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[16, 30]. В «окнах» создаётся благоприятный ре-

жим  освещения  (преобладает  рассеянный  свет, 

богатый физиологически активными лучами).

В  молодняках  дуба,  пройденных  рубками 

ухода,  самый  низкий  прирост  по  высоте  наблю-

дался в период адаптации к новым экологическим 

условиям;  данные  подтверждаются  и  другими 

исследованиями [31]. В целом рубки ухода в обо-

их  случаях  способствовали  улучшению  роста 

и сохранности дуба в молодняках.

Таксационная  характеристика  насаждений 

дуба  естественного  происхождения  в  1999 г. 

(по  истечении  2-х  лет  после  третьего  приёма 

рубок ухода) приводится в табл. 8.

В  12-летнем  возрасте  дуб  существенно  от-

ставал в росте от сопутствующих пород: на ПП 1 

по диаметру – в 1,4 раза, по высоте – в 1,3 раза; 

на  ПП 2  по  диаметру  –  в  1,6  раза,  по  высоте  – 

в 1,3 раза. Молодняки в биогруппах отличались 

чрезмерной густотой. 

Таблица 7.  Периодические приросты по высоте у деревьев дуба разных ступеней толщины  
после рубок ухода

Ступень 
толщины, см

Периодические приросты дуба по высоте, см, по годам учёта 

1995 1996
Итого за  

2 года, см
1997 1998 1999

Итого за  
3 года, см

Всего за  
5 лет, см

ПП 1 

1 11,3 13,6 24,9 16,4 12,6 12,9 41,9 66,8

2 17,1 22,1 39,2 21,6 30,3 20,6 72,5 111,7

3 23,9 29,4 53,3 30,2 35,5 30,7 96,4 149,7

4 25,4 31,1 56,5 40,5 39,4 37,6 117,5 174,0

5 30,6 31,0 61,6 46,3 48,8 38,4 133,5 195,1

6 32,0 32,7 64,7 51,7 48,9 39,9 140,5 205,2

Среднее 23,4 26,6 50,0 34,5 35,9 30,0 100,4 150,4

ПП 2 

1 12,4 14,7 27,1 17,9 18,6 23,6 60,1 87,2

2 16,5 17,2 33,7 28,1 32,6 26,9 87,6 121,3

3 26,5 25,6 52,1 29,8 37,2 38,2 105,2 157,3

4 30,7 30,9 61,6 35,0 42,3 44,1 121,4 183,0

5 31,7 34,7 66,4 41,2 47,9 45,0 134,1 200,5

6 35,7 35,4 71,1 41,5 55,0 48,7 145,2 216,3

Среднее 25,6 26,4 51,9 32,3 38,9 37,8 109,0 160,9

Таблица 8.  Таксационная характеристика 12-летних насаждений дуба по данным учёта 1999 г. 

№ ПП 
Состав по числу 

деревьев, %

Число деревьев, 
тыс. шт./га

Средние Сумма 
площадей 

поперечного 
сечения, 

м2/га

диаметр на высоте 1,3 м, см высота, м

дуба
прочих 
пород

дуба прочих пород дуба
прочих 
пород

1
83Д16Лп,Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
10,2 2,1 3,0 4,2 3,45 4,50 11,1

2
85Д14Лп,Кл,Ил,В 

1Б,Ос,Ив
11,0 2,0 3,0 4,7 3,71 4,80 12,9
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Для  оптимизации  густоты  дуба  в  биогруп-

пах и выравнивания средних высот между дубом 

и сопутствующими породами в 1999 г. было про-

ведено  разреживание  биогрупп  дуба.  В  первую 

очередь  вырубали  деревья,  отставшие  в  росте 

и  суховершинные,  а  также  деревья  средних 

размеров,  отличающиеся  слабым  приростом. 

Таксационная характеристика насаждений дуба 

после  разреживания  в  биогруппах  приводится 

в табл. 9.

В  результате  разреживания  дуба  в  биогруп-

пах на ПП 1 число деревьев сократилось на 57 %, 

на  ПП 2  –  на  50 %.  При  этом  была  выравнена 

средняя высота между дубом и сопутствующими 

породами.

В целом разреживание дуба в биогруппах су-

щественно сказалось не только на таксационных 

показателях  дуба,  но  и  на  составе  молодняков. 

Доля дуба в составе молодняка на ПП 1 снизилась 

на 15 %, на ПП 2 – на 12 %.

Таксационная  характеристика  насаждений 

дуба по учёту 2004 г. до и после прочистки пред-

ставлена в табл. 10.

В  17-летнем  возрасте  насаждения  до  рубки 

характеризовались смешанным составом с долей 

участия дуба на ПП 1 – 34 % и ПП 2 – 40 %. Полно-

та составляла 0,80 и 0,77, запас – 51,1 и 43,9 м3/

га соответственно. Дуб по таксационным показа-

телям  соответствовал  II  классу  бонитета.  После 

проведения  прочистки  на  ПП 1  число  деревьев 

сопутствующих  пород  сократилось  в  1,1  раза, 

полнота снизилась в 1,3 раза, запас – в 1,3 раза; 

на  ПП 2  число  деревьев  сопутствующих  пород 

уменьшилось  в  1,1  раза,  полнота  –  в  1,4  раза, 

запас  –  в  1,2  раза.  Дуб  и  сопутствующие  поро-

ды  образовали  один  ярус.  Состав  насаждений 

смешанный. 

В  21-летних  насаждениях  дуб  по  биометри-

ческим  показателям  уступал  сопутствующим 

породам,  особенно  берёзе  и  осине.  Насаждения 

характеризовались высокой полнотой и запасом. 

В  целях  оптимизации  условий  роста  дуба  в  на-

саждениях  были  проведены  рубки  ухода  в  виде 

прореживаний.  Таксационная  характеристика 

насаждений  дуба  по  данным  учёта  2008 г.  до 

и после первого приёма прореживаний приведе-

на в табл. 11.

На  ПП 1  общая  численность  деревьев  после 

рубки  ухода  сократилась  в  1,6,  на  ПП 2  –  в  1,5 

раза,  полнота  соответственно  снизилась  в  1,8 

и 1,9 раза, запас – в 2,0 раза. Рубкой ухода вырав-

нены высоты между дубом и липой. Насаждения 

соответствовали  модальным  дубовым  древосто-

ям II класса бонитета [23].

В 31-летнем возрасте сформировались наса-

ждения смешанного состава и сложной структу-

ры с долей участия дуба на ПП 1 – 45 % и на ПП 

2  –  41 %.  Дуб  уступал  сопутствующим  породам 

до диаметру на 1–2 см, по высоте – на 0,6–2,8 м. 

Запас  древесины  в  насаждениях  находился 

в  пределах,  принятых  для  модальных  дубовых 

древостоев II класса бонитета [23]. Таксационная 

характеристика насаждений дуба по учёту 2018 г. 

приводится в табл. 12.

Дальнейшее выравнивание биометрических 

показателей  между  дубом  и  сопутствующими 

породами приходится на период повторных про-

реживаний, в ходе которых должны быть созданы 

Таблица 9.  Таксационная характеристика 12-летних молодняков дуба после разреживания в биогруппах

№ 
пробной 
площади 

Состав по числу 
деревьев, %

Число деревьев, 
тыс. шт./га

Средние Сумма 
площадей 

поперечного 
сечения,      

м2/га 

диаметр на высоте 1,3 м, см высота, м

дуба
прочих 
пород

дуба прочих пород дуба
прочих 
пород

1
68Д30Лп,Кл,Ил,В 

2Б,Ос,Ив
4,4 2,1 4,5 4,2 4,52 4,80 10,7

2
73Д25Лп, Кл, 
Ил,В2Б,Ос,Ив

5,5 2,0 4,7 4,7 4,75 4,90 12,3
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благоприятные условия для формирования  ство-

ла  и  кроны  оставляемых  деревьев  за  счёт  рубки 

экземпляров, отставших в росте и имеющих низ-

кое качество ствола. При этом берёза и осина как 

антагонисты  дуба  [27]  должны  быть  вырублены 

полностью.

Выводы 

Восстановление дубрав на основе естествен-

ного возобновления дуба может быть успешным, 

если  регулярно проводить рубки ухода.

В естественных молодняках рост дуба затруд-

нён  не  только  вследствие  затенения  быстрора-

стущими древесными породами и кустарниками, 

но и из-за чрезмерной его густоты в биогруппах. 

В  связи  с  этим  требуется  разреживание  за  счёт 

деревьев,  отставших  в  росте,  а  также  средних, 

отличающихся слабым годичным приростом. 

Периодическое  проведение  рубок  ухода  до 

начала  периода  прореживаний  способствует 

сокращению сроков выравнивания высот между 

дубом и сопутствующими породами, а в возрасте 

прореживаний – выводу главной породы в верх-

ний ярус полога насаждения.

Рост дуба в насаждениях зависел от способов 

проведения  рубок  ухода.  При  осветлениях  луч-

шим ростом отличались деревья дуба при рубке 

сильно разросшихся деревьев сопутствующих по-

род и кустарников в биогруппах и за их предела-

ми на расстоянии 2–3 м, хуже росли деревья дуба 

при  рубке  сопутствующих  пород  и  кустарников 

коридорным способом.

Таблица 10.  Таксационная характеристика 17-летних насаждений дуба до и после проведения прочистки

Состав насаждений Порода
Число деревьев, 

шт./га
Диаметр ствола на 

высоте 1,3 м, см 
Высота 

деревьев, м
Полнота Запас, м3/га

ПП 1 (до рубки)

34Д25Лп25Кл,Ил,В                                           
16Б,Ос,Ив

Д 1 882 5,5 5,8 0,31 17,5

Лп 1 086 6,0 6,5 0,19 12,8

Кл,Ил,В 1 095 6,0 6,5 0,21 13,0

Б,Ос, 295 7,0 7,5 0,09 7,8

Всего 4 358 - - 0,80 51,1

ПП 2 (до рубки)

40Д24Лп34Кл,Ил,В                                           
2Б,Ос,Ив

Д 1 890 5,5 5,7 0,32 17,4

Лп 906 6,0 6,2 0,17 10,5

Кл,Ил,В 1 076 6,5 6,5 0,25 14,9

Б,Ос, 67 7,0 7,0 0,03 1,1

Всего 3 939 - - 0,77 43,9

ПП 1 (после рубки)

46Д36Лп16Кл,Ил,В                                           
2Б,Ос, Ив

Д 1 882 5,5 5,9 0,31 17,7

Лп 1 014 6,4 6,5 0,18 13,0

Кл,Ил,В 926 6,5 6,9 0,09 6,2

Б,Ос, 55 6,9 7,2 0,02 0,9

Всего 3 877 - - 0,60 38,5

ПП 2 (после рубки)

54Д27Лп18Кл,Ил,В                                           
1Б, Ос,Ив                                           

Д 1 790 5,9 5,8 0,33 19,2

Лп 806 6,0 6,5 0,13 9,5

Кл,Ил,В 912 6,2 6,5 0,10 6,5

Б,Ос, 16 7,0 7,3 0,01 0,3

Всего 3 524 - - 0,56 35,5
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Таблица 11.  Таксационная характеристика 21-летних насаждений дуба до и после первого приёма 
прореживаний

Состав насаждений Порода
Число деревьев, 

шт./га
Диаметр ствола, 

см 
Высота 

деревьев, м
Полнота

Запас древесины, 
м3/га

ПП 1 (до рубки)

38Д29Лп29Кл,Ил,В                                           
4Б,Ос,Ив

Д 1 381 7,5 7,8 0,36 29,2

Лп 876 8,0 8,5 0,23 22,0

Кл,Ил,В 895 8,0 8,5 0,26 22,5

Б,Ос,Ив 95 9,0 11,0 0,04 3,4

Всего 3 247 - - 0,89 77,1

ПП 2 (до рубки)

36Д23Лп39Кл,Ил,В                                           
2Б,Ос,Ив

Д 1 390 7,5 7,7 0,35 26,7

Лп 706 8,0 8,2 0,20 17,3

Кл,Ил,В 976 8,5 8,5 0,32 27,7

Б,Ос,Ив 67 9,0 12,0 0,03 2,5

Всего 3 139 - - 0,90 74,2

ПП 1 (после рубки)

73Д24Лп3Кл,Ил,В                                           
ед.Б,Ос, Ив

Д 1 381 7,5 7,9 0,36 29,0

Лп 514 7,0 8,0 0,11 9,5

Кл,Ил,В 125 5,0 5,5 0,02 1,0

Б,Ос,Ив 5 7,0 9,0 - -

Всего 2 025 - - 0,49 39,5

ПП 2 (после рубки)

70Д26Лп4Кл,Ил,В 
ед. Б, Ос,Ив

Д 1 390 7,5 7,8 0,33 26,7

Лп 558 7,0 7,5 0,12 9,9

Кл,Ил,В 162 5,2 5,5 0,02 1,3

Б,Ос,Ив 6 8,0 9,0 - -

Всего 2 116 - - 0,47 37,9

Таблица 12.  Таксационная характеристика насаждений дуба в 31-летнем возрасте

Состав 
насаждений

Порода
Число деревьев, 

шт./га
Диаметр ствола, 

см
Высота 

деревьев, м
Полнота

Запас древесины, 
м3/га

ПП 1

45Д37Лп10Кл,                                           
Ил,В                                           

8Б,Ос,Ив

Д 698 11,0 11,4 0,36 44,7

Лп 397 13,0 13,5 0,20 36,9

Кл,Ил,В 139 12,0 12,0 0,08 10,1

Б,Ос,Ив 85 13,0 13,2 0,07 7,3

Всего 1 319 - - 0,71 99,0

ПП 2

41Д38Лп13Кл,                                           
Ил,В                                           

7Б,Ос,Ив

Д 683 11,0 11,5 0,33 40,2

Лп 400 13,0 13,3 0,21 36,7

Кл,Ил,В 140 13,0 13,1 0,10 12,7

Б,Ос,Ив 87 13,0 13,5 0,08 7,6

Всего 1 310 - - 0,72 97,2
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В результате регулярно проводившихся рубок 

ухода  (трёх  осветлений  и  прочистки,  а  также  ча-

стичного разреживания дуба в биогруппах в воз-

расте  прочистки)  наблюдалось  выравнивание 

высот между дубом и сопутствующими породами.

В  возрасте  прореживаний,  после  первого 

приёма  рубки  ухода,  смешанные  насаждения 

соот ветствовали  модальным  дубовым  древосто-

ям II класса бонитета.

В 31-летнем возрасте сформировались наса-

ждения  смешанного  состава,  соответствующие 

II  классу  бонитета.  Дальнейшее  выравнивание 

биометрических  показателей  между  дубом 

и  сопутствующими  породами  приходится  на  пе-

риод повторных прореживаний. 

Восстановление дубрав на основе естествен-

ного  возобновления  дуба  позволяет  экономить 

денежные  средства  за  счёт  отказа  от  создания 

лесных  культур  дуба.  Затраты  требуются  лишь 

на  проведение  рубок  ухода.  Описанный  способ 

восстановления дубрав выгоден не только с эко-

номической точки зрения, но и с экологической, 

поскольку  при  таком  способе  восстановления 

дубрав  не  нарушается  лесная  среда  в  результате 

применения  тяжёлой  лесохозяйственной  техни-

ки и орудий.
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