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Повсеместное усыхание дубовых лесов, сокращение их площадей, умень-

шение доли молодого поколения и увеличение старовозрастных насаждений яв-

ляются крайне неблагоприятными факторами в решении проблемы воспроизвод-

ства лесов. Ослабление деревьев приводит к снижению плодоношения в насаж-

дениях, увеличению интервала между семенными годами, что значительно сни-

жает возможность естественного восстановления дубрав [3]. 

Комплекс негативных факторов лишь усиливает ослабление леса как при-

родной саморегулирующейся системы, между тем дубовые леса эффективно вы-

полняют экологические, социальные, водоохранные, почвообразующие, сани-

тарно‐гигиенические и рекреационные функции. Их состояние, рост и развитие 

представляют научный интерес с точки зрения формирования устойчивых, к ан-

тропогенным и техногенным факторам насаждений [2]. 

Так как в последнее время наблюдается повсеместное усыхание дубовых ле-

сов и смена их малоценными породами, то решение этой проблемы заключается 

в разработке мер, направленных на своевременную замену стареющих насажде-
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ний, посредством содействия естественному возобновлению и где это невоз-

можно, создания искусственных дубовых насаждений. Для этого важно знать ко-

личественные и качественные составляющие естественного возобновления ду-

бовых лесов в различных районах республики. 

С этой целью исследования проводились на территории Архангельского 

участкового лесничества РБ, которое территориально располагается в Приура-

лье. Дубовые леса представлены здесь дубом черешчатым (Quercus robur) семен-

ного и порослевого происхождения, из которых более 50% площади занято при-

спевающими и спелыми насаждения, доля молодняков незначительна. В этой 

связи актуальным является вопрос исследования перспектив восстановления 

дубрав естественным путем. С этой целью были поставлены следующие задачи: 

обследование территории, разработка программы и методики, анализ получен-

ных результатов и разработка рекомендаций по рациональному воспроизводству 

дубовых лесов. 

Участки для исследования выбраны в различных по рельефу условиях, в 

снытьевых типах леса, в пределах одной возрастной группы. Было заложено 

3 пробных площади, по стандартной, принятой в лесной таксации, методике, что 

позволило определить общее состояние насаждений и характер возобновления. 

Насаждения на исследуемых участках расположены на равнине и склонах юж-

ной и юго‐западной экспозиций, представлены чистыми и смешанными дубра-

вами порослевого происхождения. Лесоводственно‐таксационные характери-

стики насаждений приведены в таблице. 

Таблица 

Таксационные показатели исследуемых участков 

№ 
п/п Состав Состав 

подроста 
Возраст, 

лет 
Высота 

м, Полнота Диаметр, 
см 

Запас, 
м3/га 

1 7Дн3Лп+В+
Ос 

7,6Д1,5Лп
0,2В0,7Ос 75 22,4 0,7 33,9  170 

2 10Дн+Лп+В 5,7Д3,0Лп
1,3В 75 21,6 0,8 30,8  160 

3 10Дн 10Д 80 23,8 0,7 30,5  140 
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Судя по полученным данным, лучшие таксационные характеристики имеют 

насаждения, произрастающие в равнинных условиях (пробная площадь №1) вы-

сота которых составляет 22,4 метра, диаметр 33,9 см. Меньшую среднюю высоту 

(21,6 м) имеют насаждения на пробной площади, находящейся на крутосклоне 

южной экспозиции (проба 2). На третьей пробной площади, заложенной на 

склоне юго‐западной экспозиции, средняя высота составляет 23,8 метра. Диа-

метры на 2 и 3 пробах близки по значению. Насаждения дуба, произрастающие 

в равнинных условиях, имеют больший запас на единицу площади и как след-

ствие больший прирост по объему. 

Рассматривая естественное возобновление, следует отметить, что его каче-

ственные и количественные характеристики наглядно иллюстрирует возможно-

сти формирования лесов естественным путем. С этих позиций, представление об 

общих закономерностях формирования подроста в дубовых насаждениях, играет 

ведущую роль [1]. 

Результаты исследований естественного возобновления показали, что на ис-

следуемой территории под пологом леса повсеместно встречается самосев дуба 

в количестве до 3–5 тыс. шт./га. Жизнеспособный подрост высотой более 0,6 мет-

ров представлен смешанным составом с преобладанием дуба и участием в со-

ставе липы, вяза и осины от 1 до 3 единиц состава. Количество подроста в целом 

составляет от 1,5 тыс. шт./га на равнине до 9,0 тыс. шт./га на склонах, причем 

большее его количество встречается на пробе, расположенной на склоне юго‐за-

падной экспозиции в чистых дубовых насаждениях. 

Проведенные исследования позволяют сделать предварительный вывод о 

том, что в условиях Архангельского лесничества прослеживаются положитель-

ные перспективы по восстановлению дубрав, без смены пород. 
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