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