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Проблема, подходы и цель работы 

Большой круг исследований посвящен санитарному 
состоянию древостоев в современных неблагоприятных 
природных и антропогенных условиях. 

Признаки санитарного состояния отражают как прошлое 
состояние (по наличию усохших ветвей), так и текущее 
состояние (по облиственности, приросту побегов). За рубежом 
применяют сходные признаки по программе ISP.  

Однако, на основании этих признаков невозможно судить о 
долговременном состоянии древостоя, которое более важно 
для прогнозирования и устойчивого управления лесами. 

Цель  наших исследований – изучение долговременного 
состояния древостоев дуба на основе многолетнего 
мониторинга в дубравах южной лесостепи.  



Основные объекты исследования - 

насаждения дуба на постоянных 

пробных площадях 

Теллермановского опытного 

лесничества (Воронежская обл.), 

где сотрудниками ИЛАН ведется  

мониторинг состояния деревьев 

дуба уже более 30 лет. 

Полученные результаты 

апробированы в хвойно-

широколиственной зоне и на 

северной границе полупустыни, в 

условиях различных 

неблагоприятных факторов 

(засухи, повреждение насекомыми 

филлофагами, загрязнение 

воздуха и почвы, рекреация). 

Серебряноборское 
опытное лесничество 

Теллермановское 
опытное лесничество 

Аршань-Зельменьский 
стационар 

 

Объекты исследования 
 



  

Типы развития кроны дуба черешчатого  
(Каплина Н.Ф., Селочник Н.Н., 2009) 

Зонтиковидная Узкокронная Раскидистая 

Ствол 

Ветви 

Водяные        
побеги 



Зонтиковидная крона 
 

Раскидистый тип развития кроны 

Воронежская обл.,  
Теллермановское опытное лесничество Москва, Коломенское 



Зонтиковидная крона 
 

Зонтиковидный тип развития кроны 
 



Протяженная и комбинированная кроны  

Узкокронный тип развития кроны 



Особенности радиального прироста ствола  
деревьев дуба по типам развития кроны 

Узкокронный 

Раскидистый 

Зонтиковидный 
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Динамика показателей выживаемости и структуры древостоя по 
типам развития кроны 

(Каплина Н.Ф., Селочник Н.Н., Лесоведение. №3. 2009) 
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Кратковременный цикл восстановления крон 
 в нагорной лесостепной дубраве 

Рубцов В.В., Уткина И.А. Адаптационные реакции 

дуба на дефолиацию. М.: Гриф, 2008. 302 с. 

Регенеративные побеги трех типов – 1) замещения, 2) промежуточные,  3) водяные - из длительно спящих 

почек на скелетных осях нижней части кроны. В неблагоприятных условиях побеги 1-го типа появляются 

регулярно, после периодического усыхания ветвей высших порядков, образуя основную массу 

облиственных побегов. Водяные побеги образуются у большинства деревьев периодически, при снижении 

доминирования первичной кроны.  
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Снытево-осоковая дубрава, I класс бонтета, 80 лет 

раскидистые зонтиковидные узкокронные 

Динамика состояния деревьев дуба 
 по типам развития кроны 



Долговременный цикл восстановления крон 

Ильюшенко А.Ф., Романовский М.Г. Формирование вторичной кроны дуба и ее роль в динамике 
состояния древостоев // Лесоведение. 2000. № 3. С. 65–72. 



Основные выводы 

 Для оценки и прогноза долговременного состояния дубрав 
разработана классификация развития крон дуба 
черешчатого. Надежный показатель долговременного 
состояния древостоя - доля раскидистых деревьев 
благонадежного состояния.  

 Долговременное состояние дерева и древостоя 
обеспечивается их жизнестойкостью – способностью 
поддерживать и восстанавливать  жизненность. 

 В дубравах южной лесостепи деревья более высокой 
жизненности оказались и более жизнестойкими. 

 

 



Спасибо за внимание! 


