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Дубовые леса России занимают срав-
нительно небольшую территорию, менее             

1 % (семенного происхождения – менее 0,4 
%) от всей площади лесов, которая продол-
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жает неумолимо сокращаться [1, 2]. В тече-
ние длительного времени они интенсивно, а 
порой и хищнически эксплуатировались с 
целью заготовки ценной древесины, строи-
тельства жилья и защитных сооружений, 
расчистки площадей под сельхозпользова-
ние и других целей [3]. Всё это привело не 
только к сокращению их площадей, но ис-
нижению продуктивности, устойчивости и 
долговечности и в первую очередь в резуль-
тате замены семенных древостоев на порос-
левые. В тоже время проблема восстановле-
ния устойчивых семенных дубрав является 
одной из самых болезненных в отечествен-
ном лесном хозяйстве, учитывая, что наибо-
лее распространенным способом продолжа-
ет оставаться создание лесных культур, ко-
торое по применяемым технологиям весьма 
трудоемко, достаточно затратно и зачастую 
малоэффективно. При этом не следует забы-
вать, что опоздание хотя бы с одним агро-
техническим или лесоводственным уходом 
или его некачественное проведение может 
привести к их полной гибели. А если лесные 
культуры были созданы посадкой (с неиз-
бежной подрезкой корней), то они уже изна-
чально ослаблены и обладают пониженной 
устойчивостью. 

Культуры дуба в Шиповом лесу нача-
ли создавать с 1875 года, убедившись, что 
семенное возобновление дубом вырубок ес-
тественным путем не обеспечивается. По 
данным экспедиции ГНИИЛХ, с 1875 по 
1930 г. в Шиповом лесу за период с 1875 по 
1950 г. было создано 15,1 тыс. га культур, из 
них примерно четвертая часть – в дорево-
люционный период. Однако сохранилось к 
1950 г. только около 2 тыс. га культур дуба, 
подавляющая часть их погибла или состав-

ляет небольшую примесь в древостоях есте-
ственного (порослевого) происхождения. Не 
дали положительного результата посевы ду-
ба под пологом назначенных в рубку насаж-
дений. Они также гибли от заглушения по-
рослью. В то же время культуры дуба, про-
изведенные на сенокосных полянах и старо-
пахотных землях, несмотря на плохой уход, 
в большинстве своем сохранились и весьма 
продуктивны и устойчивы [4].  

В 1930 г. под руководством лесниче-
го Г.Г. Юнаша и научного сотрудника 
М.С. Львова были поставлены опыты по 
созданию культур посевом желудей в по-
лосы с расстоянием между ними до 3,5 м. 
В такие полосы желуди высевались двумя-
тремя строчками (рядами) с расстоянием 
между посевными местами 0,25×0,2 м. Как 
показали дальнейшие наблюдения, подоб-
ные культуры оказались наиболее устой-
чивыми и имели хороший рост. Поэтому с 
1953 года полосные культуры приобрели 
наибольшее распространение не только в 
данном лесном массиве, но и в соседних 
лесхозах, получив наименование культур 
по способу Шиповской ЛОС [5]. 

Трудоемкость создания лесных куль-
тур и недостаточное естественное возоб-
новление вынудило лесничих в начале              
XX в. принимать меры по поиску путей 
семенного возобновлению дубрав. С этой 
целью Г.Г. Юнашем в 1928 г. был заложен 
опыт по разработке наиболее рациональ-
ного способа рубки с предварительным 
проведением таких мер [5, 6]. Под пологом 
110-летнего дубового насаждения с приме-
сью ясеня произведен посев желудей. Он 
был сделан без предварительной обработ-
ки почвы шпиговкой под подстилку с ря-
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довым размещением. Расстояние между 
рядами составляло 3 м, в ряду 0,3 м, в каж-
дое посевное место вносили по 2 желудя. 
На следующий год было обильное плодо-
ношение, что способствовало появлению 
дополнительного количества подроста ду-
ба. Начиная с 1930 г. на опытном участке 
проводились как сплошные, так и посте-
пенные рубки. В дальнейшем за подростом 
осуществлялся лесоводственный уход. Ре-
зультаты проведенных исследований на 
указанном участке позволили сделать сле-
дующие выводы [5]:  

1. В Шиповом лесу естественное се-
менное возобновление обеспечивается 
только в насаждениях I и II бонитетов, V – 
VI классов возраста после обильных уро-
жаев желудей. 

2.  Упрощение структуры сложных 
дубрав и изреживание первого яруса до 
обсеменения вызывает резкое изменение 
микроклимата, что ухудшает условия по-
явления самосева, но благоприятно влияет 
на его развитие. 

3.  Материнский полог отрицательно 
влияет на сохранность и развитие дубового 
подроста, наиболее благоприятные усло-
вия для его развития имеются на сплошной 
лесосеке. 

4. Срок сохранности самосева, воз-
никшего под пологом в годы обильного 
урожая, 6 лет. При изреживании полога он 
удлиняется на 8…12 лет. 

Расширяя свои эксперименты                   
Г.Г. Юнаш, основываясь на полученных ра-
нее результатах, в период с 1935 г. по 1940 г. 
заложил серию производственных опытов 
по восстановлению семенных дубрав с ис-
пользованием естественного возобновления 

после урожайных на желуди лет путем про-
ведения сплошной рубки после их опадения. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение результатов производственно-
го опыта Г.Г. Юнаша путем обследования 
сформировавшихся в настоящее время на ле-
сосеках, вышедших из-под сплошных рубок, 
насаждений в 8 и 9 кварталах Красного уча-
сткового лесничества Воронцовского лесни-
чества. Для решения поставленной задачи в 
19 выделах указанных кварталов было зало-
жено 48 круговых пробных площадей пере-
менного радиуса (КППР) и выполнены необ-
ходимые таксационно-измерительные рабо-
ты. Все КППР были равномерно расположе-
ны по площади участков, что обеспечило вы-
сокую достоверность рассчитанных в после-
дующем средних таксационных показателей 
древостоев. На каждой из них по породам и 
категориям технической годности произво-
дилось измерение сумм площадей сечений на 
1 га и у одного среднего для каждой древес-
ной породы дерева измерялись высота. За-
тем, в пределах каждого выдела при движе-
нии по его диагонали проводился учёт де-
ревьев дуба черешчатого по категориям са-
нитарного состояния, также для оценки ниж-
них ярусов растительности было заложено 
равномерно распределенных по площади          
5 учетных площадок размером 5×5 м2. 

Оценку деревьев по категориям са-
нитарного состояния в соответствии с дей-
ствующими нормативами [7] выполняли 
путем сплошного учета не менее чем 100 
деревьев дуба черешчатого с дополнитель-
ным измерением точного диаметра на вы-
соте 1,3 м. Дополнительно для статистиче-
ски достоверного определения диаметра 
древостоя его измерения проводились не 
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менее чем у 200 деревьев дуба и не менее у 
100 – для других составляющих пород. 

Данные прицельно-измерительной 
таксации изучаемых насаждений показали, 
что практически на всех обследованных 
участках преобладающее положение в со-
ставе занимает дуб черешчатый. В качестве 
примеси присутствуют ясень обыкновен-
ный, клен остролистный, липа мелколистная 
и ильм. На момент обследования сумма 
площадей поперечных сечений дуба череш-
чатого составила от 12 до 22 м2/га, ясеня 
обыкновенного в большинстве выделов – от 
1 до 9,25 м2/га, клена остролистного – от             
1 до 4,67 м2/га, липы мелколистной – от 0,75 
до 2,5 м2/га, ильма – от 1 до 1,33 м2/га. Сред-
ние диаметры элементов леса колеблются: 
дуба черешчатого – от 28,6 до 39,3 см, ясеня 
обыкновенного – от 23,3 до 33,8 см, клена 
остролистного – от 18,4 до 23,0 см, липы 
мелколистной – от 16,9до 19,7 см, ильма – от 
13,8 до 17,2 см. Средние высоты древесных 
пород имеют значения: дуба черешчатого – 
от 27,8 до 33,8 м, ясеня обыкновенного – от 
20,7 до 34,6 м, клена остролистного – от 18,4 
до 23,0 м, липы мелколистной – от 16,9 до 
19,7 м, ильма – от 13,8 до 17,2 м. 

В табл. 1 приведены таксационные ха-
рактеристики средневозрастных семенных 
дубрав Шипова леса, созданных Г.Г. Юна-
шем. Расчеты показали, что возраст изучае-
мых древостоев (на 1.09.2012) составляет от 
72 до 82 лет. В составе большинства насаж-
дений (18 выделов) преобладает дуб череш-
чатый, доля которого в составе колеблется 
от 49 до 83 %. Только на одном участке (кв. 
8, выд. 1) отмечено преобладание ясеня 
обыкновенного, где он стоит в составе на 
первом месте, имея долю в общей сумме 

площадей поперечных сечений древостоя  
82 %. В остальных древостоях он встречает-
ся в виде примеси к дубу, составляя от 4 до 
42 %. Клен остролистный, липа мелколист-
ная и ильм также относятся к сопутствую-
щим дубу черешчатому породам, имея долю 
в составе от 4 до 16 %, от 3 до 6 % и – от            
3 до 5 % соответственно. Средняя высота 
изучаемых древостоев колеблется от 25,3 до 
31,4 м, средний диаметр – от 25,8 до 33,5 см, 
сумма площадей поперечных сечений – от 
21,5 до 31,0 м2/га. Полнота изучаемых наса-
ждений в связи с недавним проведением ру-
бок ухода составляет от 0,52 до 0,82 и, учи-
тывая возраст древостоев, вероятно, достиг-
нет предельных значений (как и запас) к 
возрасту спелости древостоев. Исходя из 
полученных данных следует признать ре-
жим формирования данных древостоев 
близким к оптимальному, учитывая при 
этом разнообразие факторов, воздействую-
щих на каждый конкретный фитоценоз. На-
личный запас стволовой древесины на 1 га 
имеет высокие значения, составляя от 311 до 
440 м3/га. Интересные результаты были по-
лучены при установлении класса бонитета 
данных древостоев, который, как известно, 
определяется по происхождению, среднему 
возрасту (табл. 1) и средней высоте преоб-
ладающей породы – дуба черешчатого (ясе-
ня обыкновенного – в кв.8 выд.1) по бони-
тировочной таблице М.М. Орлова [8]. Уста-
новлено, что 42 % изучаемых средневозра-
стных семенных дубрав относятся к 1а, 58 % 
– к 1б классу бонитета. При этом следует 
отметить, что лесоустройством в данном 
участковом лесничестве не выявлено ни од-
ного семенного дубового древостоя 1б клас-
са бонитета. 
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Таблица 1 
Таксационная характеристика средневозрастных дубрав Шипова леса, 

 созданных Г.Г. Юнашем 
Квартал. 

выдел 
Состав 

Аср, 

лет 
Нср, м Dср., см ∑G, м2/га P M, м3/га Бонитет 

8.1 82Яо12Дн6КлО 74 30,8 28,5 27,83 0,68 410 Iб 
8.2 71Дн23Яо6КлО 72 27,9 30,7 31,0 0,82 426 Iа 
8.3 58Дн26Яо8Лп8КлО 77 29,5 30,1 29,76 0,73 440 Iб 
8.4 73Дн22Яо5Ил 72 31,4 32,3 22,0 0,52 329 Iб 
8.5 80Дн8КлО 4Яо4Лп4Ил 82 28,9 26,9 24,0 0,59 356 Iб 
8.6 80Дн8Кл7ЯоО5Ил 77 28,4 28,3 22,93 0,56 338 Iб 
8.7 49Дн34Яо9КлО4Лп4Ил 77 29,1 27,7 26,5 0,63 398 Iб 
8.8 56Дн37Яо7КлО 72 30,4 29,6 25,25 0,62 374 Iб 
8.9 76Дн15КлО 9Яо 72 29,0 28,6 22,5 0,55 332 Iб 

8.10 64Дн16КлО14Яо3Лп3Ил 77 25,3 25,8 29,69 0,78 405 Iа 
8.11 60Дн23Яо17КлО 77 27,1 29,0 30,0 0,79 410 Iа 
9.1 70Дн16Яо10КлО4Ил 77 30,0 28,3 24,75 0,59 373 Iб 
9.2 52Дн33Яо15КлО 77 32,0 33,5 24,76 0,63 438 Iб 
9.3 72Дн10КлО 8Яо6Лп4Ил 77 26,0 30,3 26,0 0,68 353 Iа 
9.4 51Дн42Яо7КлО 77 29,9 30,5 21,5 0,54 311 Iб 
9.5 83Дн11Яо6КлО 77 28,7 29,7 23,25 0,58 334 Iа 
9.6 76Дн20Яо4КлО 77 29,2 31,3 25,0 0,63 362 Iа 
9.7 51Дн36Яо13КлО 77 27,3 29,6 23,5 0,60 328 Iа 
9.8 72Дн20Яо8КлО 77 27,8 31,2 25,5 0,65 356 Iа 

 
В табл. 2 приведена таксационная ха-

рактеристика подроста и подлеска, наличие 
которых отмечено на всех участках. Как 
показали исследования, подрост в изучае-
мых насаждениях представлен преимуще-
ственно молодым поколением ясеня обык-
новенного, ильма и клена остролистного с 
различной долей участия в составе. Сред-
ний возраст подроста колеблется от 5 до           
15 лет, высота – от 1 до 4,5 м, количество – 
от 5,5 до 14,5 тыс. шт./га. В подлеске пре-
обладают бересклет европейский (Брк) и 
клен полевой (Клп), единично встречается 
боярышник (Бяр). Преимущественная гус-
тота подлеска – до 2 тыс. шт./га (редкий). 
Полученные данные свидетельствуют о 
том, что, несмотря на активное антропоген-

ное воздействие (рубки ухода) здесь идет 
формирование полноценных фитоценозов с 
наличием нижних ярусов растительности и 
преобладанием в древостое в большинстве 
случаев главной для Воронежской области 
лесообразующей породы – дуба черешчато-
го семенного происхождения. 

Данные оценки санитарного состоя-
ния дуба черешчатого с определением 
объема каждой категории, средневзвешен-
ной величины состояния породы, степени 
ослабления насаждений обследованных 
выделов показаны в табл. 3. Как мы видим, 
из 124 обследованных деревьев на первом 
участке (квартал 8 выдел 3) к 1 категории 
санитарного состояния не было отнесено 
ни одного дерева, преобладающее количе-
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Таблица 2 
Таксационная характеристика подроста и подлеска изучаемых насаждений 

Квартал Выдел 
Подрост Подлесок 

Состав А, лет Н, м 
N,  тыс. 
шт/га 

Породы Густота 

8 3 5Яо3Ил1КлО1Лп 8 1,5 14,5 Брк, КлП 1 
 4 4Яо4Ил1КлО1Лп 10 2 9 Брк, КлП 1 
 5 6Ил3Яо1КлО 15 2 10,5 Брк, КлП 1 
 6 5Ил4Яо1КлО 10 2 12,5 Брк, КлП 1 
 7 5Яо5В 6 1 8,5 Брк, КлП 1 
 8 4Яо4Ил1КлО1Лп 15 2,5 11,5 Брк, Бяр, КлП 1 
 9 6Яо3Ил1КлО 10 2 11 КлП, Брк 1 
 10 4Яо4Ил1КлО1Лп 7 1 11 Брк, Бяр, КлП 2 
 11 4Яо4КлО2Ил 5 1 5,5 КлП,Бяр,Брк 1 

9 1 5Яо5Ил 10 2 10,5 Брк, КлП 1 
 2 5Ил4Яо1КлО 7 1,5 9,5 Брк, КлП, Бяр 1 
 3 5Яо4Ил1КлО 8 1,5 10,5 Брк,КлП 1 
 4 4Яо5Ил1КлО 7 4,5 8,5 Брк, КлП 1 
 5 6Ил3Яо1КлО 10 1,5 7,5 Брк, КлП 1 
 6 7Ил3Яо 10 1,5 11,5 Брк, КлП 1 
 7 5Ил4Яо1КлО 15 2 7,5 Брк, КлП 1 
 8 4Ил4Яо2КлО 10 1,5 7,5 Брк, КлП 2 

 
Примечание: 1 – редкий, 2 – средней густоты. 

 
ство деревьев 89 шт. (81,1 %) относится ко 2 
категории санитарного состояния (80,96 м3), 
11 деревьев (9,7 %) учтены как сильно ос-
лабленные (3 категория санитарного состоя-
ния, 9,67 м3), отсутствуют усыхающие дере-
вья 4 категории санитарного состояния. 
Свежего сухостоя учтено 24 дерева (9,18 м3). 
Старый сухостой отсутствует. Общий объем 
учтенных деревьев составил 99,81 м3. Сред-
невзвешенная величина состояния породы – 
2,37, степень ослабления насаждения на вы-
деле – ослабленное. В квартале 8 выделе 5 
из 129 обследованных деревьев основное 
количество деревьев 86 шт. (75,3 %) отно-
сится ко 2 категории санитарного состояния 
(88,62 м3), 14 деревьев (11,1 %) учтены как 
сильно ослабленные (3 категория санитар-

ного состояния, 13,07 м3). Нет ни одного 
усыхающего дерева, свежего сухостоя учте-
но 28 деревьев (15,615 м3). Старого сухостоя 
– 1 дерево (0,36 м3). Общий объем обследо-
ванных деревьев составил 117,665 м3. Сред-
невзвешенная величина состояния породы – 
2,52. Степень ослабления насаждения – 
сильно ослабленное. В 6 выделе 8 квартала 
всего обследовано деревьев 113, из которых 
преобладающее количество – 96 шт.          
(92,9 %) относится ко 2 категории санитар-
ного состояния (104,19 м3), 4 дерева (2,3 %) 
учтены как сильно ослабленные (3 категория 
санитарного состояния, 2,56 м3). Отсутству-
ют усыхающие деревья и старый сухостой, 
свежего сухостоя учтено 13 деревьев (5,4 
м3). Общий объем учтенных деревьев соста- 
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Таблица 3 
Ведомость оценки санитарного состояния деревьев дуба черешчатого  

в изучаемых насаждениях 
Квартал. 

выдел 
Ступени 
толщины 

Количество и объем деревьев по категориям состояния, шт./м3 Всего  
I II III IV V VI шт. м3 

8.3 N 
V 

0 89 11 0 24 0 
124 99,81 

0 80,96 9,67 0 9,18 0 
P % 0,0 81,1 9,7 0,0 9,2 0,0  100,0 

Средневзвешенная величина состояния породы 2,37 
Степень ослабления насаждения на выделе Ослабленное 

8.5 N 
V 

0 86 14 0 28 1 
129 117,665 

0 88,62 13,07 0 15,615 0,36 
P % 0,0 75,3 11,1 0,0 13,3 0,3  100,0 

Средневзвешенная величина состояния породы 2,52 
Степень ослабления насаждения на выделе Сильно ослабленное 

8.6 N 
V 

0 96 4 0 13 0 
113 112,15 

0 104,19 2,56 0 5,4 0 
P % 0,0 92,9 2,3 0,0 4,8 0,0  100,0 

Средневзвешенная величина состояния породы 2,17 
Степень ослабления насаждения на выделе Ослабленное 

8.7 N 
V 

0 89 10 1 53 0 153 
 

126,875 
0 86,37 9,31 0,56 30,635 0 

P % 0,0 68,1 7,3 0,4 24,2 0,0  100,0 
Средневзвешенная величина состояния породы 2,81 

Степень ослабления насаждения на выделе Сильно ослабленное 
8.8 N 

V 
0 90 10 0 21 0 121 

 
98,64 

0 82,8 6,02 0 9,82 0 
P % 0,0 78,9 8,0 0,0 13,1 0,0  100,0 

Средневзвешенная величина состояния породы 2,47 
Степень ослабления насаждения на выделе Ослабленное 

8.10 N 
V 

0 95 5 0 21 0 121 
 

109,15 
0 92,93 4,26 0 11,96 0 

P % 0,0 85,1 3,9 0,0 11,0 0,0  100,0 
Средневзвешенная величина состояния породы 2,37 

Степень ослабления насаждения на выделе Ослабленное 
9.2 N 

V 
0 90 10 0 17 0 

117 136,21 
0 117,24 10,29 0 8,68 0 

P % 0,0 86,1 7,6 0,0 6,4 0,0  100,0 
Средневзвешенная величина состояния породы 2,27 

Степень ослабления насаждения на выделе Ослабленное 

 
вил 112,15 м3. Средневзвешенная величина 
состояния породы 2,17. Степень ослабления 
насаждения на выделе – ослабленное. 

В квартале 8 выделе 7 (табл. 3) из 153 
обследованных деревьев 89 шт. (68,1 %) 
относится ко 2 категории санитарного со-
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стояния (86,37 м3), 10 деревьев (7,3 %) уч-
тены как сильно ослабленные (3 категория 
санитарного состояния, 9,31 м3). Имеется 
одно усыхающее дерево (0,4 %), свежего 
сухостоя учтено 53 дерева (30,635 м3). 
Старый сухостой – отсутствует. Общий 
объем учтенных деревьев – 126,875 м3. 
Средневзвешенная величина состояния 
породы – 2,81. Степень ослабления насаж-
дения – сильно ослабленное. Результаты 
санитарного обследования в 8 выделе 8 
квартале (табл. 4) показали, что из 121 об-
следованных деревьев 90 шт. (78,9 %) от-
носится ко 2 категории санитарного со-
стояния (82,8 м3), 10 деревьев (8,0 %) уч-
тены как сильно ослабленные 3 категории 
санитарного состояния  (6,02 м3). Нет ни 
одного усыхающего дерева, однако отме-
чено значительное количество свежего су-
хостоя – 21 дерево (13,1 %). Старый сухо-
стой отсутствует. Общий объем учтенных 
деревьев составил 98,64 м3. Средневзве-
шенная величина состояния породы – 2,47. 
Степень ослабления насаждения – ослаб-
ленное. В квартале 8 выделе 10 всего было 
обследовано 121 дерево, из которых пре-
обладающее количество 95 шт. (85,1 %) 
относится к 2 категории санитарного со-
стояния (92,93 м3), 5 деревьев (3,9 %) – 
сильно ослабленные (3 категория санитар-
ного состояния, 4,26 м3). Нет усыхающих 
деревьев и старого сухостоя. Свежего су-
хостоя учтено 21 дерево (11,96 м3). Общий 
объем учтенных деревьев составил             
109,15 м3. Средневзвешенная величина со-
стояния породы 2,37. Степень ослабления 
насаждения на выделе – ослабленное. Из 
117 обследованных деревьев в квартале 9 
выделе 2 86,1 % – 90 шт. относится ко 2 

категории санитарного состояния               
(117,24 м3), 10 деревьев (7,6 %) – к 3 кате-
гории санитарного состояния (10,29 м3). 
Нет усыхающих деревьев, отсутствует и 
старый сухостой. Свежего сухостоя учтено 
17 деревьев (6,4 % – 8,68 м3). Общий объ-
ем учтенных деревьев составил 136,21 м3, 
при средневзвешенной величине состояния 
породы – 2,27, степени ослабления насаж-
дения – ослабленное (табл. 3).  

В целом следует отметить, что сани-
тарное состояние изучаемых семенных ду-
бовых древостоев достаточно хорошее, а 
несколько пониженные значения средне-
взвешенной величины состояния породы 
(2,17…2,81) вызваны наличием в боль-
шинстве случаев свежего сухостоя, но при 
этом практически полностью отсутствуют 
усыхающие деревья 4 категории санитар-
ного состояния, а отнесение деревьев к ос-
лабленным обусловлено наличием у них в 
кроне некоторого количества сухих ветвей, 
что вполне свойственно деревьям дуба, 
произрастающим в среднеполнотных и 
высокополнотных древостоях. 

Проведенные исследования позволя-
ют сделать следующие выводы: 

1. В результате проведенных иссле-
дований получены таксационные характе-
ристики насаждений, являющихся резуль-
татом производственного опыта Г.Г. 
Юнаша по восстановлению семенных дуб-
рав Шипова леса. 

2. В дуб черешчатый занимает пре-
обладающее положение с составе боль-
шинства насаждений, составляя от 49 % до 
83 %, и только в одном выделе (кв. 8        
выд. 1) преобладающей породой является 
ясень обыкновенный.  
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3. Средняя высота изучаемых насаж-
дений колеблется от 25,3 до 32,0 м, в том 
числе дуба от 27,8 м до 33,8 м.  

4. Средний диаметр насаждений на-
ходится в пределах от 25,8 до 33,5 см, 
диаметр дуба от 27,2 см до 39,3 см. 

6. Изучаемые насаждения характери-
зуются высокой продуктивностью. Их бо-
нитет колеблется от Iа до Iб. Полнота по 
стандартной таблице А.Д. Дударева [8] со-
ставляет от 0,52 до 0,82, запас – от 311 
м3/га до 440 м3/га, полнота по стандартной 
таблице А.Л. Мусиевского [1] находится в 
пределах от 0,56 до 0,85, запас – от 299 
м3/га до 400 м3/га. 

7. Оценка санитарного состояния на-
саждений показала, что здоровых деревьев 
дуба черешчатого 1 категории санитарного 
состояния в насаждениях нет, % ослаблен-
ных деревьев 2 категории санитарного со-
стояния колеблется от 68,1 % до 92,9 %, % 
сильно ослабленных колеблется от 2,3 % 
до 9,7 %, % усыхающих деревьев 4 катего-
рии санитарного состояния по данным ис-
следований составил всего 0,4 %, и обна-
ружены были только в квартале 8 выделе 
7. Свежий сухостой: от 6,4 до 24,1 %. Про-
цент старого сухостоя составляет 0,3 %, т. 
к. эти насаждения были учтены только в 
квартале 8 выделе 5.  

8. Средневзвешенная величина со-
стояния породы составляет от 2,71 до 2,81 
и не превышает 3,0. Основная причина ос-
лабленности дубового древостоя вызвана 
наличием свежих сухостойных деревьев 5 
категории санитарного состояния. Старый 
сухостой, вероятно, был выбран при не-
давнем проведении рубок ухода. 

В целом, как показали исследования, 

изучаемые насаждения, являющиеся ре-
зультатом производственного опыта             
Г.Г. Юнаша по воссстановлению дубрав 
Шипова леса, выращенные на лесосеках из-
под сплошных рубок, проведенных в уро-
жайные на желуди годы после их опадения, 
отличаются высокой продуктивностью, 
достигающей 1а-1б классов бонитета и ха-
рактеризуются достаточно хорошим для 
семенных дубрав санитарным состоянием.  

Считаем производственный опыт    
Г.Г. Юнаша успешным и его, безусловно, 
следует рекомендовать к применению при 
восстановлении высокопродуктивных и 
устойчивых семенных дубравных фитоце-
нозов в Европейской части России. 
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С вводом в действие Лесного кодекса 
(2006 г.) учет лесов на основе данных ле-
соустройства прекратил свое существова-
ние [1]. Не проводится и единовременный 
учет лесного фонда, обобщающий данные 
лесоустройства каждые 5 лет. Последний 
учет лесного фонда был проведен в 2003 г. 
По замыслам разработчиков Лесного ко-
декса учет лесного фонда должен заменить 
государственный лесной реестр (ГЛР). 
Теоретически сама по себе идея хорошая. 
Но для того, чтобы данные ГЛР были дос-
товерны и ежегодно актуализировались, 
требовалось провести значительный объем 
работ: теоретический, методический, орга-
низационный с привлечением интеллекту-
альных, финансовых, организационных 

ресурсов. Принятые меры по созданию 
эффективной системы ГЛР недостаточны. 
Были разработаны учетные формы, пер-
вичными документами для заполнения 
служили данные лесоустройства не зави-
симо от их давности и внесения информа-
ции, характеризующей отдельные, проис-
ходящие в лесах изменения, связанные с 
природными факторами (пожары, бурело-
мы, болезни) и хозяйственными действия-
ми, связанными, в основном, с изменением 
категорий земель (сплошные рубки, посад-
ка культур и др.). 

Ситуацию с учетом лесов усугубил 
прием в состав лесничеств бывших «сель-
ских лесов», лесоустройство части кото-
рых было проведено 15…20 лет назад, а 


