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Обсуждается проблема неспособности дуба как коренной эдификаторной породы зоны лесостепи форми-
ровать естественное возобновление под пологом сомкнутых лиственных древостоев. Рассмотрены сопря-
женные возрастные и линейные параметры подроста основных лесообразующих пород. Экспериментально 
определены возрастные значения подроста разной высоты под пологом древостоев естественного и ис-
кусственного происхождения в насаждениях средневозрастной группы с вычислением ошибок их средних 
показателей. Приведены фактические данные о количестве подроста основных лесообразующих пород в 
изучаемых древостоях. По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы. В дре-
востоях зоны лесостепи подрост ясеня, клена остролистного и клена полевого, уже к высоте 2,0…2,5 м 
достигает возраста первого поколения (20 лет), а к высоте 4,0 м — почти двух возрастных поколений.  
В естественно сформировавшихся древостоях и в культурах дуба, где дуб составляет первый ярус, подроста 
дуба или совсем нет, или присутствуют единичные экземпляры в неудовлетворительном состоянии, не спо-
собные в перспективе выйти в основной полог насаждения. Ясень обыкновенный, клен остролистный и тем 
более липа мелколистная, несмотря на незначительное представительство в составе подроста, в перспекти-
ве формируют первый ярус будущего древостоя. Клен полевой и вяз гладкий формируют второй, третий и 
четвертый ярусы, препятствуя вместе с подростом сопутствующих пород и широколиственными травами 
появлению и развитию подроста дуба. Для получения к возрасту спелости дубового древостоя с участи-
ем 8–10 единиц дуба в составе необходимо тщательное соблюдение всех правил проведения рубок ухода.  
Институтом лесоведения РАН предложена система интенсивного воспроизводства дубовых древостоев.
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Проблема усыхания высокобонитетных на-
горных дубовых лесов лесостепной зоны 

и дальнейшая трансформация их в лиственные 
формации без участия дуба в составе древостоев 
не может рассматриваться без учета естествен-
но возникающих возобновительных структур, 
формирующихся на вырубках спелых и пере-
стойных древостоев и под пологом искусствен-
но созданных насаждений в динамике их роста 
и развития. Исследования в этом направлении 
связаны с доказательством факта неспособно-
сти дуба как основной коренной эдификаторной 
породы зоны лесостепи формировать дубовые 
древостои, обеспечивающие присутствие в этих 
регионах высокобонитетных насаждений с пре-
обладанием дуба в количестве, оптимальном для 
сохранения генофонда породы и достаточном 
для производственных нужд. При естественном 
развитии лесной среды на всевозрастающих пло-
щадях сплошных вырубок спелых древостоев с 
присутствием дуба в составе насаждений и при 
создании искусственных лесов, когда не обеспе-
чивается качество лесовосстановительных работ 
для получения в будущем дубовых древостоев, 

интенсифицируются процессы замены дубовых 
формаций на смешанные лиственные без участия 
дуба в составе древостоев. В связи с этим воз-
растают риски потери или значительного сокра-
щения площадей генофонда стратегически цен-
ной породы, изменения эдафических параметров 
территорий, флористического и зоологического 
разнообразия их биоты.

К сожалению литературных источников, со-
держащих анализ структур естественного воз-
обновления в сомкнутых дубовых древостоях 
различного происхождения, крайне мало. В то 
же время практически все авторы, изучавшие 
дубравы, упоминают о неспособности подроста 
дуба конкурировать с подростом сопутствующих 
пород в условиях сомкнутого древостоя [1–5]. 

Цель работы
Цель настоящей работы заключалась в опреде-

лении в физических величинах породного состава 
и количества естественного возобновления под 
пологом дубовых насаждений средневозрастной 
группы естественного и искусственного проис-
хождения в условиях проведения или отсутствия 
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лесохозяйственных уходов и в использовании 
этих данных для прогноза формирования древо-
стоев с преобладанием в составе дуба по массе и 
числу деревьев. 

Древостои искусственного происхождения 
спелого и перестойного возраста в лесном фонде 
лесничества не представлены, поэтому пришлось 
ограничиться анализом состава и числа подроста 
в древостоях средневозрастной группы. Полага-
ем, что к этому возрасту состав и количество под-
роста основных лесообразующих пород вполне 
может характеризовать лесовозобновительную 
ситуацию как в исследуемых древостоях, так и в 
массивах Теллермановского леса в целом.

Методика исследований
В качестве базовых для исследований приняты 

средневозрастные древостои, сформировавшиеся 
естественным путем на вырубках спелых дубовых 
древостоев разных лет производства, и лесные 
культуры дуба, также созданные в разные года в 
Теллермановском опытном лесничестве Институ-
та лесоведения РАН (Воронежская обл.). Древо-
стои подразделяли по признаку проведения или 
отсутствия в них лесохозяйственных уходов [6, 7]. 

На постоянных пробных площадях определяли 
лесоводственные параметры древостоев — состав 
по массе (из таксационных описаний), состав по 
числу деревьев каждой породы (по результатам 
учета на пробных площадях), тип леса, полноту, 
бонитет, подлесок. В изучаемых древостоях опре-
деляли благонадежный подрост всех пород (на-
чиная от всходов и до деревьев диаметром 4 см), 
количество которого переводили на 1 га. Подрост 
распределяли по градациям высоты с шагом 0,5 м, 
включая экземпляры диаметром 4 см.

Согласно ОСТ 56-108–98 «Лесоводство. Тер-
мины и определения», «…к подросту относится 
поколение древесных растений старше 2…5 лет, 
до образования молодняка или яруса древостоя», а 
«к молоднякам относятся древостои до конца пер-
вого или второго класса возраста» [8, п. 3.2.32]. 
Для дуба, клена, ясеня, вяза, относящихся к твер-
долиственным породам, класс возраста равен 20 
годам. Деревья этих пород диаметром до 4 см в 
большинстве своем входят в градацию подроста 
и не могут составлять ярус древостоя. Деревья 
большего диаметра могут входить в нижний ярус 
древостоев. 

Таким образом, все основные лесообразующие 
породы возраста 20 лет, слагающие древостои 
лесостепи, по существующему ОСТу можно от-
нести к подросту. Деревья большего возраста 
по тому же ОСТу должны выходить из состава 
подроста и входить в учет состава древесной 
взрослой части насаждений как нижний ярус. 
Однако по данным учета совмещенных пара-

метров высоты и возраста, экземпляры основ-
ных лесообразующих пород, не выделяемые в 
ярус древостоя, имеют диаметр до 4 см и высоту  
до 4 м. Экземпляры с такими параметрами не мо-
гут составлять нижний ярус древостоя, их опре-
деляют как подрост, что и послужило причиной 
изучения совмещенных параметров высоты и 
возраста подроста до 4 см в диаметре. 

Результаты и обсуждение 
В табл. 1 приведены характеристики принятых 

для анализа древостоев средневозрастной груп-
пы, типичных для древостоев Теллермановского 
лесничества и для смешанных с дубом древостоев 
лесостепи в целом. Данные табл. 1 наглядно де-
монстрируют следующие особенности структур 
древостоев разного происхождения с различным 
лесохозяйственным участием в течение их жизни.

Во-первых, древостои естественного проис-
хождения, возникшие на вырубках смешанных 
с дубом древостоев, при условии проведения 
уходов за порослью дуба от пней срубленных 
деревьев могут иметь довольно значительное 
участие дуба в формуле состава насаждения к 
средневозрастному периоду роста (до 6 единиц в 
составе), в то время как в древостоях, в которых 
уходы не проводились, дуб может присутствовать 
только единично.

Во-вторых, древостои искусственного про-
исхождения с проведенными в них в соответ-
ствующие сроки рубками ухода содержат дуб в 
значительном количестве, и такие древостои с 
полным основанием могут называться дубовы-
ми насаждениями. Культуры дуба, выросшие с 
применением не полного объема рубок ухода в 
период роста, имеют в составе только две-три 
единицы дуба и определяются как смешанные 
древостои с преобладание сопутствующих пород 
в структуре насаждения.

Таким образом, для получения в возрасту спе-
лости дубового древостоя с участием дуба не 
менее 6–8 единиц по числу деревьев, необходимо 
тщательное проведение всего объема рубок ухо-
да. Тем не менее вся система лесохозяйственных 
уходов за созданными культурами дуба может 
быть значительно интенсифицирована по вре-
мени проведения всего объема рубок с примене-
нием непрерывного цикла уходов до 15-летнего 
возраста культур и сокращена по составу самого 
цикла с исключением прореживаний и проход-
ных рубок. Предлагаемая система интенсивного 
воспроизводства дуба на площадях, вышедших 
из-под рубок спелых древостоев в зоне лесостепи, 
разработана в филиале Института лесоведения 
РАН — Теллермановском опытном лесничестве 
и опубликована в работах [9–13]. Готовится к 
публикации отдельное издание. 
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С учетом всех изложенных в нормативных 
документах возрастных параметров, характери-
зующих отнесение деревьев к категории подро-
ста, необходимо определить возраст подроста 
основных лесообразующих пород диаметром до 
4 см, не образующих по высотным и объемным 
параметрам нижний ярус древостоев, а входящих 
в структуру подроста (табл. 2). 

Как явствует из данных табл. 2, все основ-
ные лесообразующие породы в древостоях зоны 
лесостепи диаметром до 4 см имеют довольно 
высокие значения возраста. Подрост ясеня, клена 
остролистного и клена полевого по возрастным 
параметрам уже к высоте 2,0…2,5 м достигает 
возраста первого поколения, а к высоте 4,0 м — 
почти двух возрастных поколений. Наименьшие 

Т а б л и ц а  1
Лесоводственные характеристики древостоев естественного  

и искусственного происхождения, распределенных по группам возраста и интенсивности 
лесохозяйственных уходов (Теллермановское опытное лесничество  

Института лесоведения РАН)
The silvicultural characteristics of forest stands of natural and artificial origin,  

distributed by age group and intensity of forest management (Tellerman experimental forestry  
of the Institute of Forest Studies, RAS)

Группа 
возрас-

та

Квартал
Выдел

Состав:
по массе

по числу деревьев

Руб-
ки 

ухода

Тип 
леса

Пол-
нота
1-го 

яруса

Бо-
нитет

Под-
лесок

Количество деревьев в древостоях 
по породам, %

Д Яс Кло Клп Лп Вз

Древостои естественного происхождения

Сред-
невоз-
раст-
ные 

60
2

5Яс4Лп1Клo + Д
5Яс4Лп1Кло + Клп, Д

Без 
ухода Дсн 0,7 II

Лщ,
Лп,
Клп,
Кло

1 30 34 7 28 1

14
1

6Д3Яс1Кл + Лп
6Д3Яс1Кл + Лп

Руб-
ки

ухода
» 0,5 III » 17 28 36 – 14 5

Древостои искусственного происхождения

Сред-
невоз-
раст-
ные

6
11

8Д1Яс1Кл + Лп
7Д2Яс1Кл + Лп

Руб-
ки 

ухода
Дсн 0,8 I

Лщ,
Клп,
Клт,
Вз,
Яс

35 10 43 4 5 3

17
2

5Д3Яс2Кло + Лп
3Яс3Кло2Д1Клп1Лп + Вз

Без 
ухода » 0,8 II

Kло,
Клп,
Вз,
Лп

22 27 26 11 11 3

Примечание. Вз — вяз; Д — дуб; Кло — клен остролистный; Клп — клен полевой; Лп — липа; Яс — ясень; Дсн — дуб-
няк снытьевый; Лщ — лещина; в числителе — состав древостоя по массе, в знаменателе — состав древостоя по числу 
деревьев.

Т а б л и ц а  2
Средний возраст деревьев основных лесообразующих пород диаметром 4 см

The average age of trees of the main forest-forming species with a diameter of 4 cm

Порода
Высота, м

До 0,5 0,6–1,0 1,1–1,5 1,6–2,0 2,1–2,5  2,6–3,0 3,1–3,5 3,5–4,0
Средний возраст подроста, лет

Ясень 5,0 (0,6) 10,0 (0,5) 11,5 (0,8) 15,3 (0,9) 25,0 (0,6) 26,0 (0,7) 29,3 (1,2) 31,8 (1,8)

Клен 
остролистный 6,0 (0,7) 9,2 (0,3) 17,2 (2,3) 18,2 (3,1) 19,8 (3,2) 30,0 (3,1) 30,4 (3,6) 39,8 (2,6)

Клен полевой 7,6 (0,8) 11,3 (1,0) 16,6 (1,1) 17,5 (0,8) 21,6 (1,4) 26,6 (4,5) 28,2 (1,6) 33,4 (2,5)
Липа 6,2 (0,8) 7,2 (0,6) 8,4 (1,0) 8,8 (0,6) 14,0 (1,5) 20,5 (0,7) 24,0 (0,8) 28,0 (1,1)
Вяз 4,1 (0,3) 6,8 (0,6) 11,2 (0,6) 13,1 (1,3) 18,7 (0,8) 21,7 (0,8) 22,8 (2,5) 24,8 (2,1)
Примечание. В скобках указана ошибка среднего, мм.
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значения этих показателей у вяза гладкого. Но 
надо учитывать, что данная порода в составе сом-
кнутых древостоев почти никогда не достигает 
первого яруса (см. табл. 2). 

Дуб черешчатый испокон веков являлся ос-
новной лесообразующей породой в регионе лесо-
степи, но в составе подроста даже в естественно 
сформированных древостоях, где дуб составляет 
первый ярус, подроста этой породы или нет со-
всем, или присутствуют единичные экземпляры на 
границе просек, в освещенных местоположениях, 
в неудовлетворительном состоянии, которые поги-
бают, не достигнув по высоте полога древостоя.

В древостоях смешанного состава полнотой 
от 0,6 до 0,8, где преобладает подрост широколи-
ственных пород (клен остролистный, ясень, клен 
полевой, лещина и широколиственные травы в 
густом стоянии), светолюбивый подрост дуба 
не выживает, даже если появляются его всходы. 
Именно по этой причине его невозможно было 
обнаружить для определения средних значений 
возраста по градациям высот. 

Как упомянуто выше, подрост дуба в нагорной 
дубраве под пологом древостоев смешанного 
состава полнотой от 0,6 до 0,8, где преобладает 
возобновление широколиственных пород, отсут-
ствует. Единичные экземпляры его можно обнару-
жить вдоль квартальных просек и примыкающих 
к ним старых лесосек на расстоянии до 3,0 м в 
глубь насаждений (табл. 3). Естественно, стати-
стические ошибки средних значений изучаемых 
показателей не приводятся.

Вдоль просек по границе со свежими лесо-
секами в семенные для дуба годы открываются 
большие освещенные пространства, которые спо-
собствуют быстрому росту его всходов в первые 
15 лет. Такой подрост по соотношению высоты и 
возраста может значительно опережать подрост 
других пород, растущих под пологом сомкнутых 
смешанных древостоев. 

В то же время сравнительный анализ данных 
табл. 2 и 3 показывает, что даже в освещенных 
местоположениях вдоль просек подрост дуба 
не доживает до возраста 14…15 лет, погибает,  

и именно по этой причине мы можем обнаружить 
единичные экземпляры дуба не старше 14…15 лет 
только на границах квартальных просек, но не 
под пологом сомкнутых древостоев. Данные этих 
исследований лишь подтверждают правильность 
разработки методов по интенсивному восстанов-
лению дубрав с шириной междурядий 3,5 м для 
быстрого, в течение 15…16 лет, смыкания крон 
культур дуба в междурядьях [5, 9–13].

В насаждениях пробных площадей проведен 
сплошной перечет подроста всех пород с перево-
дом его численности на 1 га площади древостоя. 
В табл. 4 и 5 представлены данные о количестве 
подроста основных лесообразующих пород в гра-
дациях высоты в древостоях без проведения в них 
рубок ухода и в древостоях как естественного, так 
и искусственного происхождения с проведенны-
ми рубками ухода. 

Из данных табл. 4 следует несколько важных 
заключений о перспективах формирования изуча-
емых древостоев до возраста спелости. 

В древостоях и естественного, и искусственно-
го происхождения, как с проведенными в период 
роста рубками ухода, так и без них, подрост дуба 
отсутствует, несмотря на то что дуб присутствует в 
первом ярусе в составе и тех и других древостоев.

Древесные породы (кроме дуба), способные 
выходить в первый ярус древостоев, — ясень 
обыкновенный, клен остролистный, липа сердце-
видная — не имеют большого представительства 
в составе подроста под пологом как естественно 
сформировавшихся древостоев, так и дубовых 
культур, но способны выходить в первый ярус 
насаждений. Подрост названных древесных по-
род представлен экземплярами и семенного, и 
порослевого происхождения. Исключение со-
ставляет липа сердцевидная, подрост которой 
представлен исключительно корневой и пневой 
порослью. Семенное возобновление у липы по-
гибает в первые годы жизни вследствие зате-
нения древесно-кустарниковой и травянистой 
растительностью из-за длительного периода по-
коя семян и малого прироста в высоту (2…3 см)  
в первый год жизни.

Т а б л и ц а  3
Некоторые таксационные показатели подроста единичных экземпляров дуба,  

обнаруженных на расстоянии до 3,0 м от квартальных просек
Some taxation indicators of the undergrowth of single oak specimens found at a distance  

of up to 3.0 m from the compartment lines

Показатель
Высота единичных экземпляров дуба, м

До 0,5 0,6–1,0 1,1–1,5 1,6–2,0 2,1–2,5 2,6–3,0 3,1–3,5 3,5–4,0

Возраст, лет 4,3 8,0 7,0 14,0 13,0 12,0 15,0 13,5 
Диаметр 
у корневой шейки, см 0,4 0,8 0,9 1,8 1,9 2,0 2,8 3,3 

Ширина кроны, м 0,17 0,4 0,6 0,6 0,9 1,2 0,8 1,2
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Т а б л и ц а  4
Количество благонадежного подроста основных лесообразующих пород  

по градациям высот в средневозрастных древостоях  
(Теллермановское опытное лесничество Института лесоведения РАН), шт./га

The amount of reliable undergrowth of the main forest-forming species  
according to height build-up in middle-aged stands (Tellerman experimental forestry  

of the Institute of Forest Science, Russian Academy of Sciences), units / ha

Порода
Высота, м

Всего
До 0,5 0,6–1,0 1,1–1,5 1,6–2,0 2,1–2,5 2,6–3,0 3,1–4,0

Древостой естественного происхождения, кв. 60 в. 2
Древостой искусственного происхождения, кв. 17 в. 2

Рубки ухода не проводились

Дуб Благонадежного подроста дуба нет 

Ясень 300
3150

100
200

 – 
200

50
200 – – – 450

3750

Клен остролистный 4650
2050

750
400

50
200

100
–

50
– – – 5600

2650

Клен полевой 15 100
7900

1350
3650

500
960

200
–

–
300 – – 17 150

12 810

Липа 150
– – – – – – – 150

–

Вяз  – 
500

100
300 – – – – – 100

800

Всего 20 200
13 600

2300
4550

550
1360

350
200

50
300 – – 23 450

20 010

Лещина 900
1730

Формула состава подроста для насаждения пробной площади, кв. 60 в. 2:
7Клп2Кло1Яс + Лп, Вз

Формула состава подроста для насаждения пробной площади, кв. 17 в. 2:
6Клп2Яс2Кло + Вз

Древостой естественного происхождения, кв. 14 в. 1
Древостой искусственного происхождения, кв. 6 в. 11

Рубки ухода проводились

Дуб Благонадежного подроста дуба нет

Ясень 375
500

 – 
500

 – 
150

 – 
50 – – – 375

1200

Клен остролистный 500
300

25
400

50
–

25
200

–
50

25
– – 625

950

Клен полевой 11 400
4450

2150
4250

375
2050

575
550

150
150

75
150

25
150

14 650
11 750

Липа 450
–

150
– – 625

– – – – 1225
–

Вяз 550
50

575
200

325
50

150
–

100
–

25
– – 1725

300

Всего 13 275
5300

2900
5350

750
800

1375
800

250
200

125
150

25
150

18 600
12 750

Лещина 124
450

Формула состава подроста для насаждения пробной площади, кв. 14 в. 1:
8Клп1Лп1Вз + Яс, Кло

Формула состава подроста для насаждения пробной площади, кв. 6 в. 11:
8Клп1Яс1Кло + Вз
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Наибольшее представительство в составе под-
роста во всех вариантах изучаемых древостоев 
имеет клен полевой, который в условиях южной 
лесостепи не способен выходить в первый ярус 
насаждений. Эта порода в древостоях естествен-
ного происхождения вместе с вязом гладким фор-
мирует третий и четвертый ярусы древостоев. В 
сомкнутых культурах дуба клен полевой и вяз 
гладкий редко можно обнаружить во втором яру-
се. Как правило, в насаждениях дубовых культур 
эти породы отмирают, не достигая высоты крон 
пород первого яруса. 

Таким образом, анализ представленных выше 
формул состава подроста основных лесообра-
зующих пород позволяет сформулировать ряд 
важных положений формирования древостоев в 
зоне лесостепи. 

1. В древостоях и естественного, и искусствен-
ного происхождения подрост по представитель-
ству пород на площади древостоев распределя-
ется не равномерно, в том числе по составу в 
подлеске лещины. Этот факт, в свою очередь, 
создает условия для неравномерного распреде-
ления по площади древостоев пород, способных 
формировать первый ярус, в том числе липы мел-
колистной, и усложняет вертикальную струк-
туру древостоев, что можно рассматривать как 
положительный эффект, способный повышать 
устойчивость насаждений.

2. Несмотря на незначительное представитель-
ство в составе подроста ясеня обыкновенного, 
клена остролистного и тем более липы мелко-
листной, деревья только этих пород при отсут-
ствии дуба в подросте в перспективе формируют 
первый ярус будущего древостоя. Деревья клена 
полевого и вяза гладкого по своей физиологиче-
ской природе в условиях сомкнутых древосто-
ев естественного и тем более искусственного 
происхождения в регионах южной лесостепи не 
способны выходить в первый ярус древостоев и 
отмирают в процессе формирования вертикаль-
ной структуры лиственных насаждений.

3. Подрост дуба в составе древостоев с при-
веденными выше характеристиками (см. табл. 1) 
отсутствует. Таким образом, дуб, важная с эко-
логических и хозяйственных позиций порода, 
не будет участвовать в составе формирующихся 
естественным путем древостоев на площадях 
сплошных вырубок к возрасту спелости. 

Выводы
Определяющим условием выращивания к воз-

расту спелости древостоев с присутствием дуба 
в составе насаждений как естественного, так и 
искусственного происхождения является проведе-
ние в полном объеме и с надлежащим качеством 
рубок ухода.

Подрост всех основных лесообразующих по-
род в древостоях зоны лесостепи диаметром до 
4 см имеет высокие значения возраста. Подрост 
ясеня, клена остролистного и клена полевого по 
возрастным параметрам уже к высоте 2,0…2,5 м 
достигает возраста первого поколения (20 лет), а 
к высоте 4,0 м — почти двух возрастных поколе-
ний. Наименьшие значения по этим показателям 
у вяза гладкого — породы, не достигающей в 
составе древостоев первого яруса.

Как в естественно сформировавшихся древо-
стоях, так и в культурах, в которых дуб состав-
ляет первый ярус, подроста дуба или совсем нет, 
или присутствуют единичные экземпляры — по 
границам просек, в освещенных местоположени-
ях, в неудовлетворительном состоянии, не спо-
собные в перспективе выйти в основной полог 
насаждения.

Ясень обыкновенный, клен остролистный 
и тем более липа мелколистная, несмотря на 
незначительное представительство в составе 
формулы подроста, в перспективе формируют 
первый ярус будущего древостоя. Клен поле-
вой и вяз гладкий формируют второй, третий 
и четвертый ярусы, увеличивая затенение под-
полового яруса, препятствуя вместе с широко-
лиственными травами появлению и развитию 
всходов подроста дуба. 

Таким образом, для получения к возрасту 
спелости дубового древостоя с участием дуба 
в составе насаждений не менее 8–10 единиц, 
необходимо тщательное и в полном объеме со-
блюдение всей системы проведения рубок ухода, 
которая может быть значительно интенсифици-
рована по времени проведения всего цикла рубок 
и сокращена по составу рубок ухода. Система 
интенсивного воспроизводства дубовых древо-
стоев разработана в филиале Института лесове-
дения РАН — Теллермановском опытном лесни-
честве и опубликована в ряде работ (например,  
[9, 13–17]).
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NATURAL REGENERATION IN THE UPLAND OAK FORESTS  
OF VARIOUS ORIGINS IN FOREST-STEPPE ZONE  
(EXAMPLE OF FORESTS OF THE TELLERMAN  
EXPERIMENTAL FORESTRY OF FOREST INSTITUTE OF SCIENCE RAS)

V.G. Storozhenko, P.A. Chebotarev, V.V. Chebotareva
Institute of Forest Science RAS, 21, Sovetskaya st., 143030, v. Uspenskoye, Odintsovо district, Moscow reg., Russia

lesoved@mail.ru

The article highlights the problem of inability of oak, as a basic edificatory species of the forest-steppe zone, to 
form a natural regeneration under the canopy of a deciduous tree layer continuum. The author considers age and 
linear parameters of the young growth of the main forest-forming species. There were experimentally identified age 
values of the different height undergrowth under the canopy of stands of natural and artificial origin in the middle 
age forests. The article provides the actual data on the amount of undergrowth of the main forest-forming species 
in the examined stands. Based on the results of the conducted studies, the following conclusions have been made. 
In stands of the forest-steppe zone, young ash trees, as well as young Bosnian maple and common maple reach the 
age of the first generation (20 years) when they are 2.0–2.5 m high, and they reach the age of two generations being 
4.0 m high. In naturally formed oak stands as well as in the artificially formed ones, where the oak species form the 
first layer, there is no undergrowth of oak at all, or it is presented by single specimens being in a poor condition, 
unable to reach the main canopy of the plantation in the future. Common Ash trees, Bosnian maple and specifically 
small-leafed linden, in spite of an insignificant occurrence in the structure of the undergrowth, ultimately form the 
first layer of the future stand. Field maple and European white elm form the second, third and fourth layers along 
with the undergrowth of accompanying species and broad-leafed grasses hampering the oak emergence and growth. 
In order to get a stand presented by 8-10 oak species by the maturity age, it is crucial to carefully observe all the 
thinning procedures. The system of intensive reproduction of oak stands has been introduced by the Forestry Insti-
tute under the Russian Academy of Sciences and depicted in several publications.
Keywords: oak forests, natural regeneration of hardwoods, age and linear parameters of natural regeneration 
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