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Основные позиции несовершенства существующей системы выращивания дубовых 

лесов. 

1. Отсутствие методик и производственных мощностей для хранения посевного 

материала (желудей) в течение более чем 1 года, при запросах производства на хранение 

от 3 до 7 лет, что заставляет производство при создании культур дуба заменять посев 

желудями посадкой саженцами. Следствие – снижение качества создаваемых культур 

дуба. 

2. Несовершенство методов выращивания посадочного материала, обеспечивающего 

сохранность и формирование стержневого корня саженцев дуба. Следствие – потеря 

приживаемости саженцев дуба от 30 до70%. 

3. Несовершенство всей системы рубок ухода за культурами дуба (осветления, 

прочистки, прореживания, проходные рубки): большие временные периоды между 

приемами рубок ухода, особенно между первыми тремя видами; не оптимальные схемы 

создания культур дуба в рядах и междурядьях; слишком малый срок перевода культур 

дуба в покрытые лесом земли.  Следствие – заглушение дубовых всходов 

быстрорастущими породами – липой, ясенем,кленом.  

4. Порочная практика оставление лесосек под естественное заращивание в надежде на 

порослевое возобновление дуба от оставшихся после рубки пней. Следствие – 

заглушение поросли дуба и трансформация дубовых древостоев в лиственные без 

участия дуба. 

5. Потеря лесными производственными организациями культуры создания дубовых 

посадок, производимых на площадях лесосек, возникающих после  сплошных рубок 

спелых дубовых (или смешанных с  дубом)  древостоев. 



В основу предлагаемой системы интенсивного 

воспроизводства дуба заложена идея единого непрерывного 

цикла агротехнических и лесохозяйственных мероприятий, 

ограниченных 16 годами выращивания дуба до смыкания крон 

деревьев дуба в ряду и междурядьях без деления на 

осветленияи прочистки. В кратком варианте предлагаемый 

цикл воспроизводства дубовых древостоев включает 4 этапа – 

от сбора и хранения желудей до непрерывного цикла работ по 

уходу за культурами. Пропуская первые три этапа (сбор и 

хранение посевного материала, подготовка лесокультурных 

площадей, подготовка и посев желудей на лесокультурных 

площадях), в кратком изложении приводим последний, 

наиболее ответственный этап системы – непрерывный цикл 

ухода за культурами дуба.   



 Система интенсивного ухода за лесными культурами дуба 

 

1.Культуры дуба создаются посевом желудей на глубину 5-8 см по 3-5 штук в лунку с 

количеством посадочных мест 4 тыс. шт. на 1 га площади и схемой посева 0,7х3,5 м, что 

обеспечивает лучшее качество всходов и последующий рост сеянцев по сравнению с 

посадкой культур саженцами. 

2. Первый  агротехнический уход проводится через две недели после посева желудей 

по краям плужных борозд с целью их очистки от поросли сопутствующих пород. 

3. Сразу по окончании агроухода проводится сплошной уход в междурядьях.  

4. В это же лето комплекс работ проводится еще дважды – в начале июля и в конце 

августа, состоящий из ручного агротехнического в рядах и механизированного 

лесоводственного уходов в междурядьях, с тем лишь отличием, что прополка производится 

на всю ширину распаханной борозды. 

5. В последующие 3 года в течение вегетационного периода проводится по 3 агроухода 

в рядах и 3 механизированных ухода в междурядьях. 

6. В следующие 4 года ручные агро- и мех. уходы проводятся дважды в сезон 

вегетации: конец мая и начало августа.  

7. Начиная с 9-го года посадки в первые три года механизированный уход в 

междурядьях проводится один раз в сезон, в последующие годы – через год.  

Наряду с уходами в междурядьях, производится оптимизация состава древостоя в рядах с 

уборкой сопутствующих пород, ослабленных и лишних экземпляров дуба.  К 15-16 годам роста 

культур формируются молодняки с 8-10 единицами дуба в составе. При этом исключаются два 

вида рубок ухода – прореживание и проходные рубки, что значительно удешевляет весь цикл 

выращивания дубового древостоя.  



Экономический эффект от внедрения 

предлагаемого метода в практику 

воспроизводства дубовых лесов 

составляет более 1 млн рублей с 1 га 

создаваемых культур дуба по конечному 

результату получения высокосортной 

дубовой продукции. 



Подготовка л/к площади для создания лесных культур 



1-летние лесные культуры дуба - агротехнический уход (ручной) 



1-летние лесные культуры дуба после первого комплексного ухода (ручной в ряду и 

механизированный в междурядьях) 



5-летние лесные культуры дуба с проведенным 

лесоводственным уходом (механизированный в 

междурядьях) 

5-летние лесные культуры дуба с 

проведенным лесоводственным уходом 

(механизированный в междурядьях) 



Культуры дуба 9 лет - результат интенсивных комплексных уходов 



СПАСИБО! 


