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Проблема усыхания дуба черешчатого в ареалах его 
коренного произрастания лесостепной зоны и следую-
щая за ней проблема трансформации дубовых древо- 
стоев в смешанные лиственные леса без участия в составе 
дуба давно и широко обсуждаются в научных и производ-
ственных кругах лесоводов разных стран. На территории 
России эти проблемы наиболее актуальны для лесного 
хозяйства многих областей лесостепи, где дуб испокон 
веков занимал главенствующие позиции как основная 
лесообразующая порода. Проводимые в Теллерманов-
ском опытном лесничестве Института лесоведения РАН 
(Воронежская область) исследования доказывают то, что 
дуб не выдерживает конкуренции с сопутствующими ши-
роколиственными породами первой величины — ясенем, 
кленом остролистным, липой мелколистной, а также с ви-
дами подчиненных ярусов — вязом гладким, кленом по-
левым, кленом татарским, лещиной.

В последний полувековой период усыхание дуба в ре-
гионах лесостепи приобрело катастрофические масштабы 
и грозит полным исчезновением породы из состава лес-
ных насаждений. В настоящее время дубравы занимают 
в лесном фонде России около 2,5 млн га. За последние 30 
лет их площадь уменьшилась почти на 900 тыс. га, или 
на 20 %, продолжая ежегодно сокращаться примерно на 
50 тыс. га [10].

Исчезновение дубрав создает социальные, экологиче-
ские, экономические проблемы. Дуб, являясь наиболее 
долговечной породой, на протяжении многих столетий 
как экологический эдификатор растительного, животно-
го мира и эдафической среды формировал и сохранял ба-
ланс биоразнообразия и устойчивости лесных экосистем 
в условиях лесостепи. Дубовые леса в долговременном 
генезисе развития территорий формировали высокопро-
дуктивные лесные почвы, издревле используемые для вы-
ращивания сельскохозяйственных культур. Именно ввиду 
высокого плодородия почв с богатым содержанием гумуса 
дубовые леса нещадно вырубались и выжигались с момен-

та появления земледелия. Проблема использования этих 
лесных почв состояла в их деградации в течение 3–5 лет, 
что и являлось причиной сведения все новых и новых пло-
щадей дубовых насаждений.

В настоящий период приходится констатировать, что 
хозяйственная деятельность без фактической заботы о со-
хранении коренных лесных пород, в первую очереди дуба, 
и дубовых лесов для будущих поколений приводит к раз-
рушению коренных биогеоценозов и, как следствие, к зна-
чительному ухудшению среды обитания самого человека 
по социальным, экономическим, экологическим, эстети-
ческим критериям жизни.

ИсторИческая справка
Начиная с периода правления Петра I неоднократно 

предпринимались попытки законодательно с применени-
ем научных знаний и административных усилий создать 
механизмы лесовосстановления основных лесообразую-
щих пород, к которым относится и дуб черешчатый, и на 
этой основе восстановить коренные лесные биогеоценозы 
с представительством дуба как главной лесообразующей 
породы. Петр I самолично составил Инструкцию обер-
вальдмейстеру, которая строго обязывала: «В которых ме-
стах готовится дуб, там по вырублении старого, запускать 
молодым лесом, и беречь потомкам, пока в годность не 
придет» [4].

Но благие намерения не учитывали затрат на лесовос-
становление, сопоставимых со стоимостью вырубаемой 
древесины, в первую очередь в дубраве.

Необходимо отметить, что деградация дубрав являлась 
отражением экономических проблем, вызванных раз-
витием общественных отношений государства начиная 
с середины XIX века. Еще в 1882 году М. Китаев констати-
ровал, что причиной сокращения почти вдвое площадей 
лесов в наиболее населенных губерниях России явилась 
отмена крепостного права, в результате чего лесов, отдан-
ных крестьянам, «фактически уже не существует: все они 
вырублены» [6]. Аналогично поступали и помещики, «не 
имея возможности справиться с новыми, более сложными 
формами хозяйства» [6].

Тенденции «неистощительного» пользования лесны-
ми ресурсами по лесовосстановлению дубрав за послед-
ние 160 лет можно кратко описать следующими позиция-
ми. Сотрудником Воронежской лесной опытной станции 
М. С. Чернобровцевым в 1934 году сделано заключение: 
из 678 учетных площадок, заложенных в молодняках 
10-летнего возраста после сплошной рубки семенных дре-
востоев, порослевым дубом возобновилось 37 %; в то же 
время «естественный подрост дуба в течение нескольких 
лет превращается в торчки и затем под тенью поросли 
погибает совсем» [13]. Тенденция восстановления дуба 
именно порослевым путем отражена и в научных трудах 
ВНИИЛХ: «...дубравы Орловской области в большинстве 
низкоствольны. Преобладание низкоствольников вызва-
но сплошными рубками в прошлом без заботы о семен-
ном возобновлении» [1].

современные методы выращИванИя 
дуБовых лесов
В послевоенные годы была попытка создания меха-

низмов для неистощительного пользования дубравой при 
помощи искусственного ее восстановления как семенным 

ИнновацИонный 
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ИнтенсИвного 
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дуБрав лесостепИ
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путем, так и сеянцами (саженцами), выращенными в спе-
циализированных лесных питомниках. Основой послу-
жило постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 
1948 года, в котором Министерству лесного хозяйства был 
установлен план по искусственному лесовосстановлению 
на землях только гослесфонда в количестве 960,5 тыс. га 
за период с 1949 по 1965 год1. Отдельные участки таких 
культур сохранились и в Теллермановском опытном лес-
ничестве (кв. 5, 6, 17).

Анализируя методы восстановления дуба черешчатого 
на вырубках спелых древостоев, приходится констатиро-
вать, что значительная часть лесных производственных 
организаций, лесничеств и даже управлений лесного хо-
зяйства некоторых регионов исповедует стратегию есте-
ственного хода возобновления лесокультурных площадей, 
основанную на порослевом возобновлении лесосек от пней 
срубленных деревьев. И это положение имеет под собой 
законодательное обоснование: «...в древостоях I-II генера-
ции (в … дубравах степной и лесостепной зон) целесообраз-
но ведение хозяйства на порослевое возобновление»2. Сле-
дование вышеуказанной «целесообразности» приводит к 
замещению дуба его быстрорастущими и не требующими 
ухода спутниками — ясенем, кленом, липой. В настоящий 
период отношение к восстановлению дубрав фактически 
не изменилось. В приказе Минприроды России № 1014, 
вступившим в силу с 1 января 2021 года, продеклариро-
вано: «Искусственное лесовосстановление проводится 
в случае, если невозможно обеспечить естественное лесо-
восстановление или нецелесообразно комбинированное 
лесовосстановление хозяйственно ценными лесными дре-
весными породами»; причем не менее 30 % площадей ис-
кусственного лесовосстановления выполняется сеянцами 
(саженцами) с закрытой корневой системой3. Но доказано, 
что этот метод не соответствует биологии дуба, приводит к 
значительному отпаду саженцев в первые годы их жизни. 
Следует указать также на недостаточное финансирование 
запланированных лесохозяйственных и лесоводственных 
уходов за лесными культурами в субъектах Российской 
Федерации, составляющее приблизительно 3 500 руб. на 
1 га однократного ухода. Эта тенденция приводит к эко-
номической выгоде в краткосрочный период — изымает-
ся дорогостоящий ресурс при минимизации затрат на его 
восстановление — и к огромным убыткам в долгосрочной 
перспективе — к истощению запасов дуба высокостволь-
ного, древесина которого имеет самую высокую потреби-
тельскую стоимость. «В общем лесоистребительном по-
токе могут исчезнуть такие леса, исчезновение которых 
будет равносильно смертному приговору» [5].

Таким образом, как и 160 лет назад после отмены кре-
постного права, при возрастающей потребности в древе-
сине, имея перед глазами расстроенные или полностью 
утраченные дубравы, «общество и печать с тревогою ста-
ли смотреть на будущее» [6].

В настоящее время перед государством нереализо-
ванной остается задача неистощительного пользования 

всококачественными древесными ресурсами из особо 
ценных пород, одной из которых является дуб черешча-
тый.

В этой связи можно кратко проанализировать основ-
ные методы восстановления дубовых лесов, не соответ-
ствующие биологии роста дуба черешчатого.

1. Оставление лесосек с присутствием дуба под есте-
ственное заращивание с подтвержденной вероятностью по-
рослевого возобновления у 30–34 % дубовых пней [3, 11].

2. Рубка лесосек шириной до 50 м в семенные для дуба 
годы и содействие  естественному семенному возобнов-
лению дуба. Метод не нашел применения: во-первых, 
хорошее плодоношение деревьев дуба случается 1 раз 
в 5–7 лет; во-вторых, несопоставимо быстрый рост семен-
ного и порослевого возобновления сопутствующих дубу 
пород, вследствие чего невозможно провести качествен-
ные уходы за всходами дуба, что приводит к его гибели 
[7, 9].

3. Создание лесных культур дуба по вырубленным 
и раскорчеванным площадям после использования этих 
земель под посев сельскохозяйственных культур. Метод 
приводит к истощению почв, гибели микоризы, необхо-
димой для роста и развития дубовых сеянцев и саженцев, 
распространению сорной растительности, вытесняющей 
коренной напочвенный покров, представленный лесны-
ми травами (сныть и др.) [2].

4. Количество, кратность и качество лесохозяйствен-
ных и лесоводственных уходов, не соответствующие био-
логии развития дуба черешчатого при создании лесных 
культур, где дуб должен являться эдификатором [8].

5. Создание культур дуба саженцами с закрытой кор-
невой системой в аридном климате лесостепной зоны, что 
является основной причиной гибели посаженных культур 
дуба уже к осени текущего года. Применение данного ме-
тода приводит к следующим негативным последствиям: 
к отсутствию стержневого корня или его скручиванию 
на дне стаканчика; к высыханию торфяной смеси в ста-
канчиках для выращивания дубовых сеянцев вместе с их 
корневыми системами после посадки на лесокультурных 
площадях; к несоответствию размеров стаканчика мор-
фологическим особенностям корневых систем дубовых 
сеянцев [14].

Затраты на выращивание одного сеянца с закрытой 
корневой системой многократно превышают затраты на 
посев трех-пяти желудей в одно посадочное место или 
одного сеянца, выращенного в открытом грунте лесного 
питомника.

© П. Чеботарев

 

Смена пород на особо защитном участке «Золотой фонд»

1 Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 
№ 3960 «О плане полезащитных насаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 
и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской ча-
сти СССР».

2 Основные положения по ведению хозяйства в дубравах: утвержде-
ны Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству 15 августа 
1987 года. М., 1987. С. 45.

3 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении правил лесовосстанов-
ления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений» (зарегистрировано 
в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61556).
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Таким образом, исследуя накопленный опыт выращи-
вания дубовых насаждений, приходим к выводу о том, что 
ни один из используемых подходов к лесовосстановлению 
дубравы после рубок спелых насаждений не обеспечивает 
прогнозируемого стабильно положительного результата.

В Теллермановском опытном лесничестве Института 
лесоведения РАН, расположенном на границе лесостепной 
и степной лесорастительных зон, учитывая положительные 
и отрицательные методы лесовосстановительных меропри-
ятий по выращиванию высокобонитетных насаждений дуба 
черешчатого, разработана и применена на практике система 
интенсивного восстановления нагорных дубрав лесостепи 
с сокращенным до 16 лет циклом уходов за культурами дуба 
черешчатого с прогнозируемым присутствием 8–10 ед. дуба 
в формуле состава насаждений, сомкнутых в рядах и между-
рядьях к концу обозначенного периода [8, 12].

В основу предлагаемой системы интенсивного вос-
производства дуба заложена идея единого непрерывного 
цикла агротехнических и лесохозяйственных мероприя-
тий, ограниченных 16 годами выращивания дуба до смы-
кания крон деревьев дуба в ряду и междурядьях без де-
ления на осветления и прочистки. К концу этого периода 
лесохозяйственные работы по воспроизводству породы 
можно заканчивать. Далее предусматривается подготовка 
древостоя к возрасту главной рубки — проведение про-
ходной рубки за 20 лет до достижения возраста спелости. 
Но допускается и отказ от проведения проходных рубок, 
при этом прореживания в цикле подготовки к возрасту 
главной рубки не требуются.

Ниже приводится краткое изложение системы интен-
сивного воспроизводства дубовых лесов в условиях лесо-
степи.

Заготовка И подготовка 
к храненИю желудей
Сбор желудей в условиях лесостепи осуществляется 

в осенний период, в сроки начала листопада у деревьев. 
При этом особое внимание обращается на внешний вид 
собираемых желудей. Желудь должен иметь цвет от свет-
ло- до темно-коричневого обязательно с присутствием 
глянца на кожице.

Даже при тщательном отборе желудей во время сбо-
ра приемка их должна проходить стадию флотации. Для 
этих целей используются любые чистые емкости, пласти-
ковые или металлические. Процесс флотации заключает-
ся в следующем: в емкость заливается чистая вода, в ко-
торую засыпаются заготовленные желуди в примерном 
соотношении — одна часть желудей на три части воды; по-
мешиванием желудей любым, не повреждающим их обо-
лочку, предметом в течение 5–10 мин удаляются всплыв-
шие некондиционные экземпляры; оставшиеся на дне 
емкости желуди закладываются на временное хранение 
(до закладки в траншеи) в проветриваемое неотапливае-
мое помещение на бетонный или деревянный пол слоем 
не более 5–7 см.

Приемка к учету и оплата за желуди, признанные здо-
ровыми, должны проводиться только после флотации.

храненИе желудей
Хранение желудей осуществляется в два этапа.
Первый этап — временное хранение до закладки 

в траншеи. Помещение для собранных и подготовлен-

ных для хранения семян до закладки их в этом же году 
в траншеи должно быть неотапливаемым, проветри-
ваемым, температура в нем не должна опускаться ниже 
0 °С. В помещении не должно быть внешних признаков 
присутствия грибной биоты. Хранящиеся желуди следу-
ет перемешивать деревянной лопатой не менее трех раз 
в сутки и при необходимости смачивать, но не заливать 
водой.

Второй этап — осенняя закладка желудей в траншеи 
и хранение до времени посадки весной следующего 
года. Перед закладкой желудей на постоянное хранение 
(в траншеи, погреба) обязательна повторная флотация. 
Закладку в траншеи и погреба желательно проводить 
после наступления среднесуточной температуры ми-
нус 1-2 °С.

Участок для закладки в траншеи не должен находить-
ся в местах естественного разлива рек и иных водоемов; 
уровень грунтовых вод должен быть ниже 1 м дна тран-
шеи. В дождливую осень закладывать желуди в траншеи 
нежелательно. Место под закладку можно организовать 
и в неотапливаемых сухих погребах с обязательным на-
личием вытяжки для проветривания с целью исключения 
грибных поражений желудей при хранении. К необходи-
мым условиям хранения желудей в погребах также отно-
сятся: предварительная очистка стен, потолка и пола от 
продуктов гниения, мусора; обработка всего помещения 
антисептиком (негашеная известь и т. п.).

После подготовки траншеи, подвоза песка и желудей 
к месту закладки на зимнее хранение непосредственно 
перед закладкой необходимо нарубить хворост из любых 
пород (предпочтение отдается лещине), из которого вя-
жутся плотные пучки диаметром 36–40 см каждый и дли-
ной 2,5 м. Увязанные пучки хвороста устанавливаются на 
песчаную подушку дна траншеи из расчета один пучок на 
1,5 м2 пощади ее надземной части.

Выполнение работ по непосредственной закладке се-
мян дуба проводится в следующей последовательности:

глубина траншеи не должна превышать 2 м;•	
 на дно траншеи насыпается 5-7-сантиметровая песча-•	
ная подушка;
 устанавливаются пучки хвороста;•	
 проводится последовательная засыпка желудей и пе-•	
ска слоями 5–7 см с обязательным выравниванием 
слоев. Операция повторяется до отметки не выше 1,4 м 
до верхнего края траншеи. Причем верхний слой же-
лудей должен быть прикрыт слоем песка в 20–25 см, 
что при весенней выкопке снижает вероятность их по-
вреждения лопатой;
траншея с заложенными желудями засыпается грун-•	
том. Надземная часть засыпанной траншеи должна 
возвышаться над уровнем земли на 50–60 см, чтобы 
исключить замокание семян во время хранения при 
возможных оттепелях и осадках.
Закладка желудей на хранение в погреб производится 

аналогично закладке в траншеи. Отличие состоит в том, 
что при закладке в погреб при общей высоте закладки до 
50 см пучки хвороста не устанавливаются; верхний слой 
желудей ограничивается засыпкой слоем песка высотой 
20–25 см. Кроме того, должны оставаться проходы для 
контроля за влажностью закладки и ее увлажнением при 
необходимости, а также для контроля прорастания желу-
дей и наличия у них болезней.

Третий этап — весенняя выемка желудей дуба череш-
чатого из траншеи перед весенним посевом на лесокуль-
турных площадях и подготовка к посеву вручную под ло-
пату. Данный вид работ заключается в выборке желудей 
из траншей или погребов с промывкой от песка через сито 
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с ячейками меньшими, чем диаметр самого мелкого же-
лудя (осторожно, чтобы не повредить проростки), и в за-
таривании в мешки (по 2–2,5 ведра в каждый мешок). Для 
торможения прорастания мешки с желудями необходимо 
заложить в снеговые кучи, прикрытые соломой или опил-
ками. Снеговые кучи создаются заранее рядом с местами 
хранения желудей, а также в питомниках для хранения 
посадочного материала.

соЗданИе культур дуБа методом посева
В цикле интенсивного воспроизводства культур дуба 

этот вид работ занимает особое место, так как от качества 
и сроков его проведения целиком зависит успешное вос-
становление дубовых лесов.

ПОДГОТОВКА ЛЕСОКУЛьТУРНыХ ПЛОщАДЕй

На площадях, вышедших из-под рубок спелых насаж-
дений, на тяжелых почвах в условиях лесостепи проводит-
ся сплошная уборка лесосек со сбором порубочных остат-
ков в кучи и с их сжиганием в пожаробезопасный период. 
Лучшим временем для проведения посева в зоне лесосте-
пи является весенний период с оптимальным сроком по-
сева с 15 апреля по 1 мая и дневной температурой воздуха 
от 0 до +12 °С. До срока подготовки площади под посев 
необходимо провести следующие виды работ:

понижение пней до высоты беспрепятственного про-•	
езда трактора, агрегатируемого с плугом ПКЛ-70, для 
нарезки прямолинейных плужных борозд;
провешивание длинных сторон лесосеки через 3,5 м;•	

•	 нарезка плужных борозд в два следа тракторами МТЗ-
80, Т-150 и другими механизмами, агрегируемыми 
с плугом ПКЛ-70. Между двумя противоположными 

вешками проводится нарезка прямолинейной бороз-
ды в один след на глубину 3–5 см. Во второй проход 
трактора по той же борозде ее глубина увеличивается 
до 8 см, без обращения внимания на пни, находящиеся 
в створе борозды.

ПОСЕВ ЖЕЛУДЕй НА ЛЕСОКУЛьТУРНыХ 
ПЛОщАДяХ

Посев желудей выполняется во влажную почву.
Для посева под лопату необходимы два работника: 

один — с лопатой (копальщик), другой — с емкостью (вед-
ром), заполненной желудями (сажальщик). Копальщик 
в предварительно нарезанных бороздах в соответствии 
со схемой посева 3,5 × 0,7 м углубляет штык лопаты под 
углом 35–45° на 2/3 его высоты. Перемещая лопату вверх, 
не извлекая штык лопаты из земли, образует технологиче-
ское отверстие шириной 8–11 см. В это отверстие сажаль-
щик с ведром закладывает три-пять желудей. Копальщик, 
не опуская штыка лопаты на желуди, аккуратно извлекает 
штык лопаты из земли. Сажальщик слегка нажимает но-
гой на технологическое отверстие с заложенными в него 
желудями и перекрывает верх посадочного отверстия об-
валившимся от надавливания ногой грунтом.

Такая схема оптимальна как для посева желудей, так 
и для посадки саженцев по следующим причинам: рас-
стояние 0,7 м в ряду обеспечивает смыкание крон уже на 
6-7-й год и создает конкуренцию между дубками, а ши-
рина междурядий 3,5 м обеспечивает смыкание культур 
в междурядьях уже к 15–16 годам.

порядок раБот прИ выращИванИИ 
лесных культур дуБа И последующИх 
ИнтенсИвных комплексных уходах 
до 16-летнего воЗраста
Система интенсивного воспроизводства культур дуба 

представляет собой непрерывный цикл работ по уходу 
за ними в период роста до 16-летнего возраста без раз-
деления на осветления и прочистки. При этом исключа-
ются два вида рубок ухода — прореживания и проходные. 
Вся система имеет следующее содержание.

1. Создание культур дуба посевом желудей на глуби-
ну 5–8 см по 3–5 шт. в лунку с количеством посадочных 
мест 4 000 шт/га и схемой посева 0,7 × 3,5 м обеспечивает 
лучшее качество всходов и последующий рост сеянцев по 
сравнению с посадкой саженцев.

2. Первый агротехнический уход проводится через две 
недели после посева желудей по краям плужных борозд 
с целью их очистки от поросли сопутствующих пород.

© П. Чеботарев

Подготовка почвы для создания лесных культур

© П. Чеботарев

Поросль ясеня в «окне» 
от упавшего дуба

© П. Чеботарев

Поросль клена в «окне» 
от упавшего дуба
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3. Сразу по окончании агротехнического ухода прово-
дится сплошной механизированный уход в междурядьях 
ручным кусторезом.

4. В это же лето комплекс работ проводится еще дваж-
ды — в начале июля и в конце августа — и состоит из руч-
ного агротехнического ухода в рядах и механизированно-
го лесоводственного в междурядьях, с тем лишь отличием, 
что прополка осуществляется на всю ширину распаханной 
борозды.

5. В последующие 3 года в течение вегетационного пе-
риода проводятся три агротехнических ухода в рядах и три 
механизированных ухода в междурядьях.

6. В последующие 4 года комплекс агротехнических 
и механических уходов проводится дважды в сезон веге-
тации — в конце мая и в начале августа.

7. Начиная с 9-го года посадки: в первые 3 года меха-
низированный уход в междурядьях осуществляется один 
раз в сезон, в последующие годы — через год.

Наряду с уходами в междурядьях проводится оптими-
зация состава древостоя в рядах с уборкой сопутствую-
щих пород, ослабленных и лишних экземпляров дуба. 
К 15-16 годам роста культур формируются молодняки 
с 8–10 ед. дуба в составе, в которых никакие сопутствую-
щие породы не могут с ним конкурировать.

© П. Чеботарев

Однолетние лесные культуры дуба — первый агроуход

© П. Чеботарев

Механизированный уход за однолетними лесными 
культурами
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Трехлетние лесные культуры после комплексных уходов

Трехлетние лесные культуры дуба

Шестилетние лесные культуры дуба
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В течение всего цикла ухода за культурами можно ва-
рьировать их структурой в различных вариантах в зависи-
мости от целей и задач создания дубовых древостоев — 
биосферных, рекреационных, сохранения коренного 
биоразнообразия лесных экосистем или генофонда ко-
ренной породы, хозяйственного использования с получе-
нием высокотоварных дубовых древостоев.

соЗданИе культур дуБа методом посадкИ
Урожайные годы у дуба черешчатого в условиях лесо-

степи цикличны, и хороший урожай может наступить толь-
ко 1 раз в 5–8 лет. Лесокультурные площади после рубок 
спелых древостоев появляются в дубраве ежегодно, что 
приводит к необходимости возобновления их саженцами 
дуба 1-2-летнего возраста, выращенными в питомниках.

Далее перечислены обязательные условия при выкоп-
ке и посадке саженцев дуба.

1. Выкопка посадочного материала проводится осенью 
или весной, при этом температура окружающего воздуха 
не должна быть выше +5 °С, в пасмурную и безветренную 
погоду.

2. Длина корневых систем сеянцев, подрезанных при их 
выкопке лесохозяйственной скобой или лопатой, должна 
быть 20–23 см, поскольку при посадке сеянцев на лесо-
культурных площадях применяется меч Колесова, рабочая 

часть которого имеет длину 27–28 см. Корневые системы 
длиной более 23 см необходимо обрубать перед посадкой. 
В противном случае придется подгибать конец стержневого 
корня саженца, что приведет к задержке развития корне-
вых систем, роста в высоту во время вегетационного пери-
ода и к гибели саженцев в ближайшие 5 лет. Посадка са-
женцев с укороченной корневой системой длиной 15–20 см 
приводит к отставанию в росте и их гибели при длитель-
ных засухах. Длина корневых систем саженцев менее 15 см 
неприемлема, так как не обеспечивает растение питанием 
и влагой и является причиной их гибели уже в первый ве-
гетационный период после посадки. Оптимальный размер 
длины надземной части саженца должен составлять не 
более 1/2 длины его корневой системы. В лесохозяйствен-
ной практике при дефиците 1-2-летних саженцев прихо-
дится приобретать 3-летние с хорошо развитой надземной 
частью, в 2 раза и более превышающей длину корневой си-

стемы. В этом случае необходимо укорачивать надземную 
часть растений до 1/2 длины их корневых систем, не развя-
зывая пучка. Диаметр пучка должен составлять 5-6 см, что 
включает около 40–55 саженцев. Пучки увязывают шпага-
том на 2-3 см выше корневой шейки, переносят и опускают 
в «болтушку» на 2-3 см выше корневой шейки, полностью 
смачивая все корневые системы растений в пучке.

3. Прикопка саженцев осуществляется в непосред-
ственной близости от мест выкопки. Смоченные в «бол-
тушке» саженцы укладываются рядами с присыпкой каж-
дого ряда грунтом и его уплотнением. Корневые системы 
саженцев прикапываются на глубину более высоты обра-
ботки их корневых систем в «болтушке» на 3–5 см.

4. Важно отметить, что даже в прохладную, пасмур-
ную, безветренную погоду от момента выкопки сеянцев до 
их закладки в прикопку должно пройти не более 10 мин. 
В противном случае растения погибнут.

Посадка осуществляется под меч Колесова во влаж-
ную почву, в заранее подготовленные борозды трактором, 
агрегируемым с плугом ПКЛ-70. При этом принимаются 
во внимание следующие особенности посадки, обеспечи-
вающие высокую приживаемость саженцев:

корневые системы саженцев, обработанных в «бол-•	
тушке», должны быть влажными от момента выборки 
саженцев из прикопки до момента их посадки на лесо-
культурной площади;
посадка осуществляется в центр дна борозды;•	

© П. Чеботарев

Десятилетние лесные культуры дуба
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Пятнадцатилетние лесные 
культуры дуба
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Девятнадцатилетние лесные 
культуры дуба

© П. Чеботарев

Создание лесных культур дуба
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меч Колесова заглубляется вертикально на всю глубину;•	
раскачка меча обеспечивает необходимую ширину по-•	
садочного отверстия;
саженцы опускаются сажальщиком в отверстие так, •	
чтобы их корневые шейки были ниже уровня земли 
на 1–1,5см, корневая система саженца — вертикально 
вниз без подгиба нижней части корня; саженец при-
держивается в посадочном отверстии за надземную 
часть до момента закрепления его корневой системы 
мечом Колесова;
корневая система саженца закрепляется и прижимает-•	
ся в земле вторым заглублением меча Колесова рядом 
с первым;
копальщик повторяет предыдущий этап, отступив •	
2-3 см от предыдущего получившегося отверстия 
с проворачиванием меча на 90°;
земля вокруг саженца слегка притаптывается с целью •	
недопущения высушивания его корневой системы 
в засушливый период.
Уходы за посаженными лесными культурами дуба 

проводятся таким же образом и с той же кратностью, как 
при посеве желудями, с тем лишь отличием, что первый 
уход в ряду проводится не только по краям борозды, но 
и внутри нее.

ЭкономИческИй Эффект от внедренИя 
сИстемы ИнтенсИвного воспроИЗводства 
дуБовых лесов в Зоне лесостепИ
Следует отметить, что проходные рубки при интенсив-

ном методе можно проводить с целью получения деловой 
древесины сопутствующих дубу пород, но это не является 
обязательным условием при реализации предлагаемой 
методики.

Стоимость работ по уходу за культурами (в ценах 2015 
года), созданных двумя методами, вполне сопоставима: 
при традиционном способе восстановления на вырубках 
она составляет 237,7 тыс. руб., в предлагаемом варианте 
выращивания дубовых насаждений — 235,8 тыс. руб.

Но в первом случае при значительных по времени 
перерывах между рубками ухода, особенно в период 
осветлений и прочисток, к возрасту естественной спело-
сти формируется древостой с минимальным по составу 
(2-3 ед.) участием преимущественно порослевого дуба 
в составе и присутствием до 7-8 ед. ясеня, клена, липы, 
осины, а также кустарников и травянистой растительно-
сти. При интенсивных комплексных уходах за культура-
ми, созданными методом посева или посадки, с уверен-
ностью можно говорить о 8–10 ед. дуба в искусственно 
созданных древостоях семенного происхождения в со-
ставе спелого насаждения.

По конечному результату получения деловой дубовой дре-
весины в возрасте спелости экономический эффект в ценах 
2015 года превысит 1 млн руб. с 1 га созданных культур дуба.

В Теллермановском опытном лесничестве Института 
лесоведения РАН проведенный анализ заготовленных 
и реализованных сортиментов деловой древесины дуба 
120-летнего возраста II разряда высот второй генерации 
и с выходом деловой древесины в 70 % (кв. 7 выд. 1 дел. 4, 
площадь — 0,9 га, присутствие дуба — 2 ед.) при отводе 
делянки в рубку выявил некоторую закономерность рас-
пределения деловых сортиментов по дубу (см. таблицу).

Таким образом, при выращивании дубовых насажде-
ний интенсивным методом при общем запасе 400 м3/га 
к возрасту спелости, где дуб будет присутствовать в коли-
честве 8 ед. в формуле состава древостоя, с большой до-
лей вероятности запас деловой древесины дуба составит 
400 • 0,8 • 0,7 = 224 м3, а ее стоимость — 3 653 216 руб. 
в ценах ноября — декабря 2020 года.
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Показатель
Сортиментный	состав	древесины Стоимость	обезличенного	

1	м3,	руб.	(в	ценах	ноября	–	
декабря	2020	года)фанерный кряж 1 сорт 2 сорт 3 сорт итого

Запас деловой древесины: 

м3 7,780 13,180 12,365 26,968 60,293 16 309

% 12,9 21,9 20,5 44,7 100,0 —

Анализ	сортиментного	состава	деловой	древесины	дуба	черешчатого	нагорного	высокоствольного	
второй	генерации
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