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Analysis of the undergrowth plantings of the downy oak and sessile oak in the Sudak forestry

V.L. Yarysh, G.E. Yarysh (T.I. Vyasemsky Karadag Scientific Station – Nature reserve of the RAS)

This article discusses the state and the resumption of tree species in plantations of sessile oak 
(Quercus petraea Liebl., 1784) and downy oak (Quercus pubescens Willd., 1796) in Sudak forestry, 
on land adjacent to the Karadag reserve. Counting of the number and extent of damage to young 
growth stands of sessile oak and downy oak – have shown that the undergrowth density was 
12.55 thousand units/ha and 9.1 thousand units/ha correspondently. In the Sudak forestry, 6.8% 
of damaged undergrowth was noticed. The degree of damaged undergrowth in sessile oak and 
downy oak was 7.4% and 5.5%, respectively. The number of undergrowth in plantations of sessile 
oak is 1.4 times higher than the number of undergrowth in plantations of downy oak. The degree 
of damaged undergrowth in downy oak stands is 1.3 times lower than in sessile oak stands. At the 
same time, the density of large undergrowth in plantations of downy oak is 3 times higher than the 
density of large undergrowth in stands of sessile oak.

The studies noted that there is replacement of the main forest-forming species of oak and downy 
oak bedrock prevailing in the plantations, in the Oriental hornbeam (Carpinus oriental) and 
European ash (Fraxinus excelsior). In large sessile oak undergrowth it takes only 1%, and the 
pubescent oak is completely absent. Most of damaged wildlife species is Carpinus orientalis in all 
categories of undergrowth. The undergrowth of Checker tree (Sorbus torminalis) and Common 
maple (Acer campestre) are rare and completely healthy. 

The renewal of downy oak and sessile oak in the Sudak forest-hunting forestry should be 
considered satisfactory, with a pronounced tendency for the main tree-forming species – oak, to 
fall out of this list.
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Анализ естественного возобновления в насаждениях дуба пушистого и дуба скального в Су-
дакском лесоохотничьем хозяйстве

В.Л. Ярыш, Г.Е. Ярыш

В работе обсуждается возобновление лесообразующих пород и его состояние в насажде-
ниях дуба скального (Quercus petraea Liebl., 1784) и дуба пушистого (Quercus pubescens 
Willd., 1796) на землях лесхоза, прилегающих к Карадагскому заповеднику. Учеты числен-
ности и состояния подроста в древостоях этих пород показали, что густота подроста со-
ставила 12,6 тыс. шт./га и 9,1 тыс. шт./га соответственно, а поврежденность дикими жи-
вотными – 7,4% и 5,5% (в среднем 6,8%).

 Количество подроста в насаждениях дуба пушистого в 1,4 раза больше, чем у дуба скаль-
ного, при этом плотность крупного подроста – в 3 раза ниже. В крупном подросте дуб 
скальный занимает всего 1%, а дуб пушистый отсутствует совсем. Степень поврежденно-
сти подроста в насаждениях дуба скального ниже в 1,3 раза, чем дуба пушистого.

В результате исследований установлено, что происходит замена главных лесообразующих 
пород – дуба пушистого и дуба скального, преобладающих в насаждениях в настоящее 
время, на граб восточный (Carpinus oriental) и ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior). В 
среднем наиболее повреждаемой дикими животными породой является граб восточный 
во всех категориях подроста. Подрост береки (Sorbus torminalis) и клена полевого (Acer 
campestre) встречается редко и повреждений не имеет.

Возобновление в насаждениях дуба пушистого и дуба скального в Судакском лесоохот-
ничьем хозяйстве следует считать удовлетворительным при явно выраженной тенденции 
выпадения из состава насаждений главной лесообразующей породы – дуба. 

Ключевые слова: лесовозобновление, подрост, дуб пушистый, дуб скальный, Судакское 
лесоохотничье хозяйство
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Введение
Судакское государственное лесоохотни-

чье хозяйство было образовано в 1960 году из 
Судакского лесхоза. В 2014 году предприятие 
получило название Государственное автоном-
ное учреждение Республики Крым «Судак-
ское лесоохотничье хозяйство». 

Произрастающие здесь насаждения от-
носятся к горным лесам Причерноморской 
провинции. Нижний пояс южного склона 
занят светлыми можжевеловыми и дубовы-
ми насаждениями, зарослями кустарников 
типа шибляков. В можжевельниках домини-
рует можжевельник высокий, в дубовых – 
дуб пушистый, шибляки образуют скумпия 
обыкновенная, сумах дубильный, держиде-
рево. Средний пояс состоит из дуба скаль-
ного, граба восточного и сосны Палласа, 
верхний пояс – из бука восточного, кото-
рый по южному склону не образует сплош-
ного покрытия, а занимает преимуществен-
но наиболее влажные и затененные участки. 
В качестве примеси встречаются граб и клен 
татарский.

Цель данной работы – изучение лесово-
зобновления в дубовых насаждениях на зем-
лях,  прилегающих к Карадагскому заповед-
нику.

Объекты и методы исследования 
По материалам лесоустройства 2013 года, 

площадь  Судакского  ЛОХ  составляет 
38637,0 га [5], 75,6% ее занимают покрытые 
лесной растительностью земли. По Проекту 
организации и развития лесного хозяйства от 
2013 года, основными лесообразующими  по-
родами являются: дуб скальный – 13974,4 га, 
дуб пушистый – 5992,7 га, сосна крымская – 
3457,8 га, ясень обыкновенный – 1580,4 га, 
граб восточный (грабинник) – 1152,6 га, бук 
лесной – 634,2 га, можжевельник высокий – 
372,7 га, бук восточный – 181,4 га, сосна 
Станкевича – 119,2 га, сосна пицундская – 
66,6 га, груша маслинолистная – 11,3 га, ки-
парис вечнозеленый – 22,6 га, сосна обыкно-
венная – 21,7 га, можжевельник казацкий – 

16,5 га, орех грецкий – 16,1 га, алыча – 
12,9 га, миндаль обыкновенный – 10,8 га и 
др. [5].

Дуб скальный и дуб пушистый занимают 
49,0% и 21,0% площади земель, покрытых 
лесной растительностью. Древостои с преоб-
ладанием этих пород произрастают на высоте 
от 150 до 400 м над уровнем моря в условиях V, 
Vа и Vб бонитетов.

Для изучения лесовозобновления, опре-
деления наличия подроста в древостоях с пре-
обладанием дуба скального и дуба пушистого, 
его  плотности  (густоты) и  состояния  в 
2018 году были заложены пробные площади 
(ПП) в Судакском ЛОХ (Приморское лесни-
чество) в районе п. Щебетовка, на землях, 
прилегающих к Карадагскому заповеднику. 
Обследование осуществлялось на площадках 
размером 20 м2 (4u5 метров), по 10 шт. на каж-
дой ПП, по методике, которая используется 
лесоустроительными организациями. При 
таксации подрост подразделялся по высоте на 
мелкий (до 0,5 м), средний (от 0,5 до 1,5 м) и 
крупный (более 1,5 м). Подрост учитывался 
по двум категориям состояния: 1) жизнеспо-
собный (здоровый), который характеризуется 
нормальным облиствением кроны, пропор-
ционально развитыми по высоте и диаметру 
стволиками, и 2) поврежденный дикими жи-
вотными [2].

Результаты исследований
Дуб считается породой теплолюбивой 

или довольно теплолюбивой. Он чувствите-
лен к заморозкам, особенно к поздневесен-
ним. Страдает, вплоть до усыхания, от силь-
ных морозов (из пороков древесины харак-
терны морозобойные трещины). Предельная 
минимальная температура, по данным ряда 
авторов, колеблется в диапазоне –35…–40 °С, 
а морозоустойчивость увеличивается с юга на 
север. Дуб переносит морозы лучше, чем 
ясень, граб, лещина, но хуже, чем клен, липа, 
ильмовые. Дуб засухоустойчив. В степи пере-
носит даже сильные засухи, но рост его опти-
мален только на свежих почвах. Высокопро-
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дуктивные дубравы растут при влажности 
воздуха 52-56%, средней годовой температуре 
воздуха 8-9 °С, количестве осадков 450-525 мм 
в год, в том числе 200 мм за вегетационный 
период [1].

В Крыму распространение видов дуба и 
их спутников тесно связано с климато-топо-
графическими условиями [3]. Ареал дуба пу-
шистого характеризуется очень сухим, сухим 
и теплым типами климата, а в переходной по-
лосе с дубом скальным – климат свежий, 
очень теплый, теплый и умеренно-теплый. 

Распространение дуба пушистого обусловле-
но в большей мере температурным фактором, 
чем влажностью климата. В пределах его ареа-
ла средняя годовая температура составляет 
9-13 °С. В оптимальных условиях произраста-
ния дуба скального этот показатель составля-
ет 5-10 °С [4].

Краткая характеристика климатических 
условий Судакского ЛОХ, которые имеют 
значение для лесных насаждений, приведена 
в таблице 1 [5].

Таблица 1
Показатели климатических условий в Судакском ЛОХ [5]

 Показатель Значение показателя

Температура воздуха, °С:
среднегодовая
абсолютно максимальная
абсолютно минимальная

+12,2
+37,9
–21,7

Количество осадков в год, мм 323

Длительность вегетационного периода, дн. 262

Последние заморозки весной (дата) Конец марта

Первые заморозки осенью (дата) Середина ноября

Глубина промерзания грунта, см 25

Направление преобладающих ветров, румб С-В, С-З

Средняя скорость преобладающих ветров, м/сек 3,7-4,7

Средняя влажность воздуха, % 66

Процесс формирования дубрав длится 
многие столетия. Дуб не обладает возможно-
стью саморасселения своих семян, имеющих 
вид относительно крупных и тяжелых желу-
дей. Основное количество самосева (82,9%) 
концентрируется под кронами плодоносящих 
дубов, обычно не далее 5 м от линии проек-
ции кроны [6].

Нами в 2018 году в Приморском лесни-
честве Судакского ЛОХ на территориях, при-
легающих к Карадагскому заповеднику, были 
заложены пробные площади для изучения 
наличия и состояния подроста дуба пуши-
стого и дуба скального, для исследования 
лесовозобновления  в  этих насаждениях 
(рис. 1). 

Результаты проведенных учетов показа-
ли, что в насаждениях с преобладанием дуба 
пушистого (пробные площади № 1-4) мате-
ринский полог образуют такие породы, как 
дуб пушистый (Дп), где он составляет в наса-
ждениях 5-7 единиц, граб восточный (Гв) и 
ясень обыкновенный (Яо) – от 1 до 5 единиц 
в составе. Естественное возобновление пред-
ставлено преимущественно грабом восточ-
ным – от 3 до 9 единиц, в меньшей степени – 
ясенем обыкновенным – от единичных 
встреч до 5 единиц и дубом пушистым – 
1-2 единицы, берека (Бер) – встречается еди-
нично и только на пробной площади № 1.
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Рис.1. Схема расположения пробных площадей в Приморском лесничестве Судакского ЛОХ

В насаждениях с преобладанием дуба 
скального (пробные площади № 5-7) мате-
ринский полог образуют дуб скальный (Дс), 
который представлен 7-9 единицами, ясень 
обыкновенный – 1-2 единицы, граб восточ-
ный – до 1 единицы. Подрост образуют такие 
породы, как граб восточный – 4-5 единиц, 
дуб скальный – от 2 до 5 единиц, ясень обык-
новенный – 1-2 единицы, клен полевой (Клп) 
и берека составляют 1 единицу.

Пробная площадь № 1 заложена в кв. 6, 
выд. 32. Возраст дуба – 100 лет (данные 2013 г.). 
Бонитет – Vб. Происхождение – вегетативное. 
Тип леса – С1-гДп (сухая грабовая судубрава с 
дубом пушистым). Высота над уровнем моря – 
200 м. Состав насаждения: 5Дп5Гв.

На пробной площади учтено 154 шт. под-
роста, из них здоровых – 84,4%, поврежден-
ных – 15,6%. Состав подроста – 9Гв1Дп 
ед. Яо, Бер. Густота – 7,7 тыс. шт./га.

Пробная площадь № 2 заложена в кв. 6, 
выд. 11. Возраст дуба – 95 лет (данные 2013 г.). 
Бонитет – Vб. Происхождение – вегетативное. 
Тип леса – С1-гДп (сухая грабовая судубрава с 
дубом пушистым). Высота над уровнем моря – 
300 м. Состав насаждения – 7Дп2Яо1Гв.

На пробной площади учтено 264 шт. под-
роста, из них 93,2% здоровых и 6,8% повре-
жденных. Состав подроста – 5Яо3Гв2Дп, гу-
стота – 13,2 тыс. шт./га.

Пробная площадь № 3 заложена в кв. 6, 
выд. 11. Возраст дуба 95 лет (данные 2013 г.). 



67

Анализ естественного возобновления в насаждениях дуба пушистого и дуба скального в Судакском лесоохотничьем хозяйстве

Бонитет – Vб. Происхождение – вегетатив-
ное. Тип леса – С1-гДп (сухая грабовая судуб-
рава с дубом пушистым). Высота над уровнем 
моря  –  300  м .  Состав  насаждения  – 
7Дп2Яо1Гв.

На пробной площади учтено 278 шт. под-
роста, из них здоровых 92,8%, поврежден-
ных – 7,2%. Состав подроста: 5Яо3Гв2Дп, гу-
стота – 13,9 тыс. шт./га.

Пробная площадь № 4 заложена в кв. 5, 
выд. 29. Возраст дуба 75 лет (данные 2013 г.). 
Бонитет – Vб. Происхождение – вегетатив-
ное. Тип леса – С1-скДп (сухая скумпиевая 
судубрава с дубом пушистым). Высота над 
уровнем моря – 200 м. Состав насаждения – 
7Дп2Гв1Яо.

На пробной площади учтено 309 шт. под-
роста, из них здоровых 96,1%, поврежден-
ных – 3,9%. Состав подроста 4Яо4Гв2Дп, гу-
стота – 15,45 тыс. шт./га.

Пробная площадь № 5 заложена в кв. 23, 
выд. 1. Возраст дуба 95 лет (данные 2013 г.). 
Бонитет – V. Происхождение – вегетативное. 
Тип леса – Д1-гДс (сухая грабовая дубрава с 
дубом скальным). Высота над уровнем моря – 
200 м. Состав насаждения – 7Дс2Яо1Гв.

На пробной площади учтено 217 шт. под-
роста, из них здоровых – 94,9%, поврежден-
ных – 5,1%. Состав подроста: 5Гв3Дс1Яо1Бер, 

густота – 10,85 тыс. шт./га.
Пробная площадь № 6 заложена в кв. 23, 

выд. 20. Возраст дуба 85 лет (данные 2013  г.). 
Бонитет – Vа. Происхождение – вегетатив-
ное. Тип леса – С1-скДс (сухая скумпиевая 
судубрава с дубом скальным). Высота над 
уровнем моря – 300 м. Состав насаждения – 
8Дс2Яо+Гв.

На пробной площади учтено 192 шт. 
подроста, в том числе здорового – 90,1%, 
поврежденного – 9,9%. Состав подроста 
5Гв2Дс2Яо1Клп ед. Бер, густота – 8,65 тыс. 
шт./га.

Пробная площадь № 7 заложена в кв. 24, 
выд. 47. Возраст дуба – 90 лет (данные 2013 г.). 
Бонитет – Vа. Происхождение – вегетатив-
ное. Тип леса – С1-гДс (сухая грабовая судуб-
рава с дубом скальным). Высота над уровнем 
моря – 400 м. Состав насаждения – 9Дс1Яо.

На данной пробной площади учтено 
135 шт. подроста, из них здорового – 99,3%, 
поврежденного – 0,7%. Состав подроста: 
5Дс4Гв1Яо ед. Бер, густота – 6,75 тыс. шт./га.

В результате обработки материалов по 
пробным площадям, заложенным в 2018 году, 
получены данные, характеризующие есте-
ственное возобновление в насаждениях с пре-
обладанием дуба пушистого и дуба скального 
(табл. 2).

Таблица 2 
Распределение подроста по категориям крупности и состояния в Приморском лесничестве 

Судакского ЛОХ

Категория подроста Дуб пушистый Дуб скальный
Количество подроста, тыс. шт./га 11,5 8,5
в т. ч., %: 100,0 100,0
Крупный 6,1 24,8
- здоровый 80,0 97,2
- поврежденный 20,0 2,8
Средний 20,6 16,6
- здоровый 89,4 87,2
- поврежденный 10,6 12,8
Мелкий 73,3 58,6
- здоровый 93,6 94,8
- поврежденный 6,4 5,2



68

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 3, 2019

Как видим, численность подроста в наса-
ждениях дуба пушистого в целом в 1,4 раза 
выше чем у дуба скального. Крупный подрост 
в насаждениях обеих пород, несмотря на 
4-кратную разницу по количеству (6,1 и 24,8% 
от общего числа), характеризуется как ред-
кий. Плотность подроста средней крупности 
в насаждениях дуба пушистого оценивается 
как средняя, а в насаждениях дуба скального 
подрост является редким. Мелкий подрост 
преобладает в обоих вариантах и его количе-
ство составляет от 58,6% у дуба скального до 
73,3% у дуба пушистого, при этом в насажде-
ниях дуба скального он имеет среднюю густо-
ту, на участках с дубом пушистым характери-
зуется как густой. По состоянию в обоих слу-
чаях преобладают здоровые экземпляры во 
всех категориях крупности. В насаждениях 
дуба пушистого количество поврежденного 

подроста в целом несколько выше, чем у дуба 
скального, при этом наибольшая разница на-
блюдается у крупных экземпляров: 20,0 и 
2,8% соответственно.

При сравнении с данными состояния 
подроста в насаждениях дуба в Карадагском 
заповеднике, в котором степень его пораже-
ния в насаждениях дуба пушистого 85,8%, а в 
насаждениях дуба скального 83,3% [8], со-
стояние естественного возобновления в При-
морском лесничестве Судакского ЛОХ можно 
оценить как удовлетворительное, поскольку 
степень поврежденности по этим породам со-
ставляет в среднем всего лишь 7,4 и 5,5% со-
ответственно.

Породный состав подроста в насаждени-
ях с преобладанием дуба пушистого и дуба 
скального, в том числе по категории «круп-
ный» представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Состав подроста по породам в насаждениях дуба пушистого и дуба скального в целом 
(а и б) и отдельно по категории «крупный» (в и г)
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В насаждении дуба пушистого подрост 
этой породы составляет всего 18% (рис. 2), 
при этом он преимущественно (более 90%) 
представлен мелкими экземплярами и незна-

чительно – средними, крупный подрост от-
сутствует (табл. 3). Повреждение этой породы 
в целом незначительное (3,8%).

Таблица 3
Степень поврежденности подроста в насаждениях дуба по породам и категориям крупности

Порода Мелкий 
подрост

Средний 
подрост

Крупный 
подрост

Всего
В

се
го

, %

П
ов

ре
ж

де
н

о,
 %

В
се

го
, %

П
ов

ре
ж

де
н

о,
 %

В
се

го
, %

П
ов

ре
ж

де
н

о,
 %

В
се

го
, ш

т.

П
ов

ре
ж

де
н

о,
 %

Насаждения дуба пушистого
Дуб пушистый 91,8 4,2 8,2 0 - - 182 3,8
Граб восточный 49,7 15,4 40,4 10,3 9,9 18,6 431 13,7
Ясень обыкн. 90,1 0,9 5,2 10,0 4,7 16,6 382 2,1
Берека 75,0 0 - - 25,0 0 4 0

Насаждения дуба скального
Дуб скальный 92,6 1,3 6,8 18,2 0,6 0 163 2,5
Граб восточный 31,2 9,8 22,3 12,1 46,5 2,5 260 6,9
Ясень обыкн. 62,5 13,3 29,2 9,5 8,3 33,3 72 13,9
Берека 79,3 0 17,2 0 3,5 0 29 0
Клен полевой 100,0 0 - - - - 16 0

В естественном возобновлении преобла-
дают граб восточный (43%) и ясень обыкно-
венный (38%). При этом у граба практически 
одинаково представлен средний и мелкий 
подрост, а у ясеня обыкновенного – подав-
ляющее количество мелких экземпляров. 
Присутствующий незначительно крупный 
подрост этих пород имеет более значительную 
степень повреждения, чем другие категории. 
В категории «крупный подрост» граб восточ-
ный составляет 69%, ясень – 29%, берека – 
2%. Повреждается граб в 6,5 раз чаще, чем 
ясень, и в 3,6 раза чаще, чем дуб пушистый. 
Берека в подросте встречается единично.

В насаждениях с преобладанием дуба 
скального подрост этой породы составляет 
30% (рис. 2), представлен преимущественно 
(92,6%) мелкими экземплярами, в малой сте-

пени – средними и единично – крупными. 
Повреждение этой породы в среднем очень 
незначительное – 2,5%. Следует отметить, что 
крупный подрост дуба скального выше 1,5 м 
считается «вышедшим из-под морды косули» и 
в дальнейшем повреждается ими единично и 
только в результате маркировочной деятельно-
сти [7, 8].

В целом в подросте преобладает граб во-
сточный (48%), ясень представлен 13%, берека 
и клен полевой – 6 и 3%. В категории «круп-
ный подрост» граб восточный занимает доми-
нирующее положение, остальные породы пред-
ставлены 1-4%. Наибольшая степень повре-
ждения подроста в целом, и особенно в катего-
рии «крупный подрост», наблюдается у ясеня 
(13,9 и 33,3% соответственно). У граба, имею-
щего в общем невысокую степень повреждения 
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(6,9%), доля пострадавшего от животных под-
роста средней высоты почти вдвое больше, 
мелкие экземпляры повреждены в меньшей 
степени, крупные – совсем незначительно. Бе-
река и клен полевой повреждений не имеют.

Выводы
1. По результатам исследования на 7 проб-

ных площадях в насаждениях дуба на приле-
гающих к Карадагскому заповеднику террито-
риях в Приморском лесничестве Судакско-
го ЛОХ, установлено, что количество подроста 
в среднем составляет 11,1 тыс. шт. на 1 га, что 
соответствует категории «густой», степень по-
врежденности его небольшая – 6,8%.

2. Густота подроста в насаждениях дуба 
пушистого составляет 12,6 тыс. шт./га, в наса-
ждениях дуба скального – 9,1 тыс. шт./га, при 
этом плотность крупного подроста в первом 
случае в 3 раза меньше, чем во втором. На 
первом объекте доля поврежденных экзем-
пляров составляет 7,4%, на втором – 5,5%.

3. В насаждениях дуба пушистого основ-
ными породами в подросте являются ясень 
обыкновенный и граб восточный, дуб занима-
ет лишь третье место. Рассматривая состояние 
подроста по породам, следует отметить, что 
при общей поврежденности 7,4%, у ясеня 
обыкновенного этот показатель составляет 
2,1%, у дуба пушистого – 3,8%, у граба во-
сточного – 13,7%. Наиболее повреждаемой 

дикими животными породой является граб 
восточный во всех категориях подроста.

4. В насаждениях с преобладанием дуба 
скального основной породой в подросте явля-
ется граб восточный, на втором месте дуб 
скальный. При общей поврежденности под-
роста 5,5%, у дуба скального этот показатель 
составляет 2,5%, у граба восточного – 6,9%, у 
ясеня обыкновенного – 13,9%. Подрост бере-
ки и клена полевого встречается редко и пол-
ностью здоров.

5. По составу подроста происходит замена 
главных лесообразующих пород дуба пуши-
стого и дуба скального, преобладающих в на-
саждениях, на граб восточный и ясень обык-
новенный. Исключение – ПП7, где преобла-
дание дуба в подросте, видимо, обусловлено 
тем, что эта порода занимает в составе наса-
ждения 9 единиц. В крупном подросте дуб 
скальный составляет всего 1%, а дуб пуши-
стый отсутствует полностью.

6. Возобновление в насаждениях дуба пу-
шистого и дуба скального в Судакском лесо-
охотничьем хозяйстве следует считать удовле-
творительным. Однако просматривается яв-
ная тенденция выпадения главной лесообра-
зующей породы – дуба.

Работа  выполнена  в  рамках  темы 
Го с з а д а н и я  Ф Г Б У Н  К Н С - П З Р А Н 
№АААА-А19-119012490044-3.
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