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Целью исследования являлось изучение санитарного состояния и роста дубово-кедровых культур 
в зоне хвойно-широколиственных лесов Среднего Поволжья. Объекты исследования – дубово-кедровые на-
саждения, произрастающие в условиях свежих дубрав. По результатам исследований нами отмечен положи-
тельный результат создания смешанных дубово-кедровых культур при условии посадки дуба между рядами 
кедра на 10 лет позднее. При данных сроках посадки и схеме смешения формируются благоприятные микро-
климатические условия для роста дуба. Культуры кедра, созданные чистыми по породному составу, в возрас-
те 43 лет имеют более высокие показатели производительности, чем смешанные с дубом. Установлено, что 
производительность дуба в возрасте 33 лет соответствует ii классу бонитета. На всех исследуемых участках 
кедр характеризуется многовершинностью ствола, доля которой составляла 51,5–61,2 %. Дуб черешчатый 
отличается своей прямоствольностью (2,12) и малой многовершинностью (6,4 %). Дана комплексная оценка 
состояния дубово-кедровых насаждений. По запасу и по числу деревьев на всех исследуемых участках пре-
обладают здоровые деревья без признаков ослабления. Процент жизнеспособных деревьев дуба по запасу 
составляет 90,6 %. Свежий отпад представлен только естественным изреживанием древостоя. На всех участ-
ках коэффициент стабильности состояния пород имеет значение более 1000 и насаждения характеризуются 
стабильным состоянием. Естественное возобновление сосны и березы отличается лучшей прогнозной ха-
рактеристикой, поэтому необходимо удалить данные породы из состава насаждений.
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The aim of the study was to determine the sanitary condition and growth of oak-cedar crops in the zone 
of coniferous-deciduous forests of the middle Volga. objects of study were oak-cedar plantations growing in the 
conditions of fresh oak forests. according to the results of research, a positive result of creating mixed oak-cedar 
crops was noted, if oak was planted between rows of cedar 10 years later. With a given planting time and mixing 
scheme, favorable microclimatic conditions for the growth of oak are formed. Pure bred cedar cultures at the age of 
43 years old have higher productivity than one mixed with oak. it has been established that the productivity of oak 
at the age of 33 years corresponds to the second class of bonitet. in all the studied areas, cedar is characterized by 
multi-trunk stem, whose share was 51.5-61.2 %. The pedunculate oak is distinguished by its straight-barreledness 
(2.12) and low polythickness (6.4 %). a comprehensive assessment of oak-cedar plantations state is given. in terms 
of stock and number of trees, healthy trees with no signs of weakening predominate in all the studied areas. The 
percentage of viable oak trees in stock is 90.6 %. Fresh mortality is represented only by natural thinning of the stand. 
in all areas, the coefficient of stability of variety state is more than 1000 and plantations are characterized by a stable 
state. The natural regeneration of pine and birch is distinguished by a better predictive characteristic; therefore, it is 
necessary to remove these varieties from plantation composition.

Keywords: siberian cedar, common oak, forest plantation, growth, productivity, sanitary state

Исследования ряда авторов показали 
что в Среднем Поволжье ухудшается сани-
тарное состояния дубовых насаждений, во 
всем ареале произрастания дубов гибнут 
отдельные экземпляры [1]. Поэтому очень 
остро стоит вопрос сохранения, повышения 
устойчивости и производительности дубрав 
Среднего Поволжья. При создании лесных 
культур дуба черешчатого (Quercus robur L.) 
основополагающим принципом является 
обязательное формирование смешанного 
состава насаждения с преобладанием дуба 

и липы мелколистной (Tilia cordata mill.). 
Другие древесные породы, такие как клен 
остролистный (Acer platanoides L.) и иль-
мовые (Ulmus L.), являются неустойчи-
выми к воздействию ряда климатических 
факторов в условиях Среднего Поволжья, 
поэтому не могут сформировать благо-
приятные микроклиматические условия 
для роста дуба [1]. Для дубово-кедровых 
лесов Южного Приморья характерен дли-
тельный период согосподства кедра и дуба 
(Pinus koraiensis Siebold & Zucc. и Quercus 
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mongolica Fisch. ex Ledeb.) в течение 70–90 
и более лет [2, 3]. Сосна сибирская, или 
кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour), 
в условиях лесных фитоценозов Среднего 
Поволжья отличается своей устойчивостью 
и производительностью [4–6]. Однако в ли-
тературе отсутствует информации о выра-
щивании смешанных культур дуба череш-
чатого совместно с кедром сибирским.

Цель исследования: изучить санитарное 
состояние и рост дубово-кедровых культур 
в зоне хвойно-широколиственных лесов 
Среднего Поволжья. 

Материалы и методы исследования
Для оценки состояния и роста насаж-

дений проводились комплексные иссле-
дования различных показателей, с учетом 
рекомендаций И.И. Дроздова и др. [7], 
И.А. Алексеева и др. [8]. В соответствии 
с действующими санитарными правила-
ми [9], определялась категория состояния 
деревьев и древостоя. Дополнительно рас-
считан комплексный показатель оценки 
прогнозной характеристики (коэффициент 
стабильности состояния) деревьев и древо-
стоя [8]. Для обработки полученных экспе-
риментальных данных использовались ме-
тоды вариационной статистики и др. [10].

Объектом исследования являлись лес-
ные культуры сосны кедровой сибирской 
и дуба черешчатого, произрастающие в Рут-
кинском лесничестве Республики Марий 
Эл. В 2014 г. проведено детальное обследо-
вание более 1000 деревьев. Посадка кедра 
проводилась по дну плужных борозд, в ве-
сенний период, с использованием сеянцев. 

Размещение растений рядовое, с расстояни-
ем между рядами – 3,0 м, а в ряду – 1,0 м. 
Тип лесорастительных условий – свежие 
дубравы (Д2). На одном из участков, в воз-
расте десяти лет, между рядами кедра были 
высажены сеянцы дуба черешчатого с рас-
стоянием между растениями – 1,0 м. При 
данной схеме смешения сформировались 
благоприятные микроклиматические усло-
вия для роста дуба.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Данные, полученные в результате 
сплошного перечета деревьев на проб-
ных площадях, показывают, что к возрасту 
43 лет на участках кедровых культур, изна-
чально созданных чистыми по породному 
составу, сформировалось высоко-полнот-
ное, неоднородное по своему породному 
составу насаждение (табл. 1). 

Исследования показали, что получен-
ные средние значения показателей высоты 
дерева и диаметра ствола на высоте 1,3 м 
дуба черешчатого, высаженного на десять 
лет позднее между рядами кедра, соответ-
ствуют данным таблиц хода роста семенных 
древостоев дуба ii класса бонитета [11].

Анализ морфометрических параметров 
кроны в исследуемых культурах показал, 
что деревья кедра и дуба (ПП 3КД) име-
ют большую протяженность кроны (54,0–
58,0 %) (табл. 2). Однако средний диаметр 
кроны кедра в чистых культурах в одном слу-
чае меньше на 5,4 % (ПП 2К), а в втором – 
больше на 14,2 % (ПП 1К), чем в варианте 
с дубово-кедровыми культурами (ПП 3КД).

Таблица 1
Таксационная характеристика изучаемых насаждений

Показатели, ед. изм. Пробная площадь
ПП 1К ПП 2К ПП 3КД

Древесная порода Кедр Кедр Кедр Дуб
Возраст, лет 43 43 43 33
Первоначальная густота посадки, шт/га 3333 3333 3333 3333
Сохранность деревьев, % 16,8 18,2 9,5 15,7
Число деревьев, шт/га 558 607 316 523
Средняя высота деревьев (H), м 14,3 14,7 12,7 12,2
Средний диаметр ствола (D), см 26,0 24,3 22,1 13,7
Показатель напряженности роста (H/D) 0,55 0,60 0,57 0,89
Класс бонитета ii ii iii ii
Сумма площадей сечений, м2/га 33,621 31,723 13,762 8,688
Относительная полнота 0,78 0,77 0,38 0,41
Запас растущего леса, м3/га 231,65 227,82 85,02 57,35
Породный состав насаждений, % 88К6С2Лп2Б2Кл 73К18Б5Яс2Кл1Лп 49К33Д8С7Б2Кл
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Таблица 2

Морфометрические параметры кроны

Показатели, ед. изм. Пробная площадь
ПП 1К ПП 2К ПП 3 КД

Древесная порода Кедр Кедр Кедр Дуб
Диаметр кроны, м 4,8 ± 0,12 3,9 ± 0,10 4,1 ± 0,21 4,4 ± 0,23
Высота до живого сучка, м 7,7 ± 0,11 8,7 ± 0,14 5,3 ± 0,28 5,2 ± 0,21
Площадь кроны, м2 18,9 ± 1,01 12,4 ± 0,65 13,8 ± 1,41 16,8 ± 1,71
Протяженность кроны, м 6,4 ± 0,16 5,9 ± 0,16 7,4 ± 0,31 6,6 ± 0,24
Протяженность кроны, % 44,0 40,0 58,3 54,0
Балл кривизны ствола 2,3 ± 0,06 2,3 ± 0,06 2,4 ± 0,11 2,1 ± 0,06
Многовершинность, %* 61,0 51,0 52,0 6,0

Таблица 3
Характеристика общего санитарного состояния насаждений

№ п/п Порода В том числе по категориям санитарного состояния, %
1 2 3 4 5 6

По запасу, м3/га
ПП 1К 88 Кедр 98,4 0,6 0 0 0,2 0,8
ПП 2К 73 Кедр 86,6 7,5 0 0 2,3 3,6

ПП 3КД 49 Кедр 76,4 3,8 0 0 0,7 19,1
33 Дуб 84,8 1,7 0 – – 13,5

По числу деревьев, шт/га
ПП 1К 88 Кедр 88,9 4,2 0 0 2,8 4,2
ПП 2К 73 Кедр 75,0 11,8 0 0 5,3 7,9

ПП 3КД 49 Кедр 50,9 7,3 0 0 1,8 40,0
33 Дуб 72,0 8,0 0 0 0 20,0

На всех исследуемых участках кедр си-
бирский отличался многовершинностью 
ствола, доля которой составляла 51,5–
61,2 %. Дуб черешчатый отличается своей 
прямоствольностью (балл кривизны 2,1) 
и малой многовершинностью (6,4 %).

В табл. 3 показано процентное соот-
ношение категорий состояния лесных 
культур сосны кедровой сибирской. Как 
по запасу, так и по числу деревьев во всех 
насаждениях преобладают здоровые дере-
вья без признаков ослабления. Наиболь-
ший процент здоровых деревьев по запасу 
(86,6–98,4 %), а также по числу деревьев 
(75,0–88,9 %) наблюдается в монокульту-
рах (табл. 3). Значительно меньшее число 
здоровых деревьев имеет вариант смешан-
ных дубово-кедровых культур, где по ке-
дру на здоровые деревья приходится всего 
76,4 % по запасу и 50,9 % по числу дере-
вьев. Доля здоровых деревьев по дубу со-
ставляет 84,8 % по запасу и 72,0 % по числу 
деревьев. Такое состояние кедра в смешан-
ных культурах можно объяснить большим 
числом деревьев старого сухостоя, пре-

имущественно естественного отпада, доля 
которого изменяется до 19,1 % по запасу 
и от 40,0 % по числу деревьев.

На момент исследования по всем со-
путствующим породам отпад был незначи-
тельным. Старым сухостоем представлены 
патологические и случайные отпады кедра. 
Нами было выявлено, что во время сбора 
шишек стволы и ветви кедра подвергались 
механическим повреждениям. Это, скорее 
всего, и стало причиной случайного от-
пада. А старый сухостой, по мнению ряда 
авторов [8], входящий в наличный отпад, 
в данном случае не только не опасный, но 
и полезный. Поэтому важно дать характе-
ристику свежего отпада (табл. 4). Исследо-
вания показали, что на участках отмечена 
задержка отпада, свежий отпад представ-
лен только естественным изреживанием 
древостоя.

Сопоставление фактических и нор-
мативных значений отпада в смешанных 
кедровых насаждениях в условиях све-
жих дубрав не выявило никаких откло-
нений. В культурах кедра, изначально 
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созданных чистыми по составу, в год на 
99–100 живых деревьев приходится 1 де-
рево естественного отпада, в смешанных 
дубово-кедровых насаждениях по кедру 
годичный отпад не зафиксирован, а по 
дубу на 96 живых деревьев приходится 
1 дерево естественного отпада. Значения 
коэффициентов случайного и патологиче-
ского годичных отпадов принимали нуле-
вые значения. Анализ данных годичного 
отпада показал, что все пробные площади 
относятся к нормально продуцирующим 
насаждениям (табл. 5).

Взяв за основу шкалу оценки состояния 
насаждений И.А. Алексеева [8], мы дали 

оценку насаждениям кедра и получили вы-
вод, что они характеризуется отличным 
состоянием (табл. 6). Кедр сибирский на 
всех участках имеет коэффициент жизне-
способности больше 100 и характеризуется 
отличным состоянием. Это не зависит от 
породного состава насаждения. Необходи-
мо отметить, что единичные деревья сосны 
обыкновенной естественного происхожде-
ния имеют наибольшие показатели жизне-
способности (Кж > 1000). Дуб черешчатый, 
при смешении с кедром имеет более вы-
сокий процент жизнеспособных деревьев 
по запасу (90,6 %) и низкий индекс потери 
жизнеспособности (0,2).

Таблица 4
Распределение отпада по группам причин образования

Пробная площадь ПП 1К ПП 2К ПП 3КД
Древесная порода Кедр Итого Кедр Итого Кедр Дуб Итого

Наличный отпад
Естественный Nдер 33 33 46 46 16 317 333

М 2,2 2,2 3,6 3,6 1,7 8,4 10,1
Случайный Nдер 8 8 18 18 16 16 32

М 0,1 0,1 4,7 4,7 1,7 1 2,8
Патологический Nдер 0 0 28 28 48 32 79

М 0 0 6 6 9,8 4,5 14,3
Суммарный Nдер 42 42 92 92 79 365 444

М 2,3 2,3 14,3 14,3 13,2 13,9 27,1
Свежий отпад

Естественный Nдер 17 17 18 18 0 16 16
М 0,44 0,44 1,87 1,87 0 0,46 0,46

Суммарный Nдер 17 17 18 18 0 16 16
М 0,44 0,44 1,87 1,87 0 0,46 0,46

П р и м е ч а н и е . Nдер. – количество деревьев, шт/га; М – запас отпада, м3/га.

Таблица 5
Коэффициенты годичного отпада 

Показатели Пробная площадь
ПП 1К ПП 2К ПП 3КД

Порода Кедр Среднее Кедр Среднее Кедр Дуб Среднее

Ко
эф

фи
ци

ен
ты

Kn
ест 100,5 114,2 99,0 135,6 – 96,0 290,9

Kg
ест 10,3 10,3 3,1 3,1 – 3,3 3,3

Km
ест 1576,8 1791,8 365,6 500,9 – 366,6 1110,9

Kn
сум 100,5 114,2 99,0 135,6 – 96,0 290,9

Kg
сум 10,3 10,3 3,1 3,1 – 3,3 3,3

Km
сум 1576,8 1791,8 365,6 500,9 – 366,6 1110,9

П р и м е ч а н и е . Коэффициенты годичного отпада Kn
ест, Kg

ест, Km
ест – естественный по количе-

ству деревьев, по площади сечения, по запасу; Kn
сум, Kg

сум, Km
сум – суммарный по количеству дере-

вьев, по площади сечения, по запасу.
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Анализируемые нами данные таблицы 
показывают, что все исследуемые древес-
ные породы и насаждения в целом имеют 
стабильное состояние (Ксс > 1000). Нали-
чие естественного порослевого возобнов-
ления липы характеризуется удовлетвори-
тельным состоянием. Необходимо сказать, 
что естественному возобновлению сосны 
обыкновенной и березы повислой надо 
дать лучшую прогнозную характеристику, 
в сравнении с главной породой. Сказанное 
заставляет полагать, что в будущем суще-
ствует угроза снижения долевого участия 
кедра и дуба в составе насаждения, поэтому 
в дальнейшем необходимо исключать уча-
стие сосны и березы в составе рассматрива-
емых насаждений.

Выводы
Проведённые исследования показали, 

что опыт смешения дуба черешчатого с ке-
дром сибирским является положительным. 
Дуб высаживается через 10 лет после по-
садки кедра, что способствует формирова-
нию благоприятных микроклиматических 
условий для его роста. При этом произво-
дительность дуба, произрастающего со-
вместно с кедром, соответствует второму 

классу бонитета. Отпад деревьев в рассма-
триваемых культурах представлен только 
естественным изреживанием древостоя, 
а исследуемые древесные породы харак-
теризуются стабильным состоянием. Есте-
ственное возобновление сосны и березы 
отличается лучшей прогнозной характе-
ристикой, поэтому необходимо исключить 
участие данных пород из состава рассма-
триваемых насаждений.
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