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Проведены исследования хода роста насаждений дуба черешчатого, скального и мон-

гольского, произрастающих на территории Российской Федерации. Для сравнения так-

сационных признаков из таблиц хода роста привлекали материалы по ходу роста дуба 

из регионов бывшего СССР. Для анализа и систематизации экспериментального мате-

риала использован метод индексов, позволивший значения высот, диаметров, видового 

числа и сумм площадей сечений из разных таблиц хода роста привести к сопостави-

мому виду. Близкие значения индексов затем были объединены в типовые линии роста. 

Разработанная система шкал таксационных показателей по роду дуб выполнена впер-

вые. На базе индексов роста дуба проведено сравнение хода роста насаждений с другим 

представителем семейства буковые (Fagceace Dumor.t) – буком лесным. Установлено, 

что бук лесной в начальных возрастах растет медленнее в сравнении с дубом. Индексы 

роста таксационных  признаков по дубу позволили определить наиболее вероятност-

ные линии роста и в дальнейшем использовать их для построения других нормативов 

– общих таблиц хода роста, стандартной таблицы сумм площадей сечений, таблицы 

видовых высот. Разработанные шкалы объединили в себе три рода дуба и подтвердили 

гипотезу об одинаковом характере роста рода дуб, несмотря на значительное удаление 

пород. Установленные различия в характере роста семенных и порослевых насажде-

ний дуба  обусловило разработку общих таблиц хода роста для порослевых и семенных 

насаждений дуба. Они необходимы как своеобразный эталон для таксации дубовых на-

саждений с учетом их происхождения. 
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 TYPIFICATION OF THE GROWTH OF OAK PLANTINGS   

 

Keywords: Oak genus, beech family, growth indices, growth progress tables, growth types.

Investigations of the growth pattern of plantations of oak, rocky, and Mongolian, growing on the 

territory of the Russian Federation have been carried out. To compare the taxation characteristics 

from the growth progress tables, materials on the progress of oak growth from the regions of the 

former USSR were used. For the analysis and systematization of the experimental material, the 

index method was used, which allowed the values   of heights, diameters, species number, and 

sums of cross-sectional areas from diff erent tables of the growth course to lead to a comparable 

form. Close indices were then combined into sample growth lines. The developed system of 

scales of taxation indicators for the Oak genus was performed for the fi rst time. On the basis of oak 

growth indices, the growth progress of stands was compared with another representative of the 

beech family (Fagceace Dumor.t) - beech forest. It has been established that beech in the initial 

ages grows more slowly in comparison with oak. The growth indices of taxation characteristics 

for oak allowed us to determine the most probable growth lines and then use them to build 

other standards - general tables of growth progress, a standard table of sums of cross-sectional 

areas, and a table of species heights. The developed scales combined three oak genera and 

confi rmed the hypothesis that the oak genus grows in the same way, despite signifi cant removal 

of the species. The established diff erences in the nature of the growth of seed and shoots of oak 

plantations led to the development of common tables of growth progress for shoots and for seed 

oak. They are necessary as a kind of standard for taxation of oak stands, taking into account their 

origin. 
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Введение. Изучение хода роста на-
саждений имеет длительную историю, 
начало которой в XIX столетии в Рос-
сии положил Варгас де Бедемар [1]. В 
последующем значимость этих норма-
тивов только возрастала. За 100-лет-
нюю историю использования лесов 
было разработано огромное количе-
ство таблиц хода роста, составленных 
для насаждений различных древесных 
пород, различных условий произраста-
ния. В 80-х гг. прошлого столетия была 
проведена их типизация. Для основных 

лесообразующих пород СССР были 
построены типовые и стандартизован-
ные шкалы роста. Таблицы хода роста, 
не различающиеся между собой, были 
объединены в один тип роста. Типиза-
ция привела в систему известное мно-
гообразие линий роста и положила на-
чало разработке новых нормативов: об-
щих таблиц хода роста насаждений, на 
основе которых затем были разработа-
ны бонитировочные шкалы, стандарт-
ные таблицы сумм площадей сечений и 
запасов, таблицы видовых высот, кото-
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рые помещены в Общесоюзные норма-
тивы для таксации лесов [5].

На землях Российской Федерации 
семейство буковые (Fagaceae Dumort) 
представлено тремя видами дуба 
(Quercus): черешчатым (Q. robur L.), 
скальным (Q. petaea)  и монгольским 
(Q. mongolica Fisch. ex Ledeb.).  Ти-
повые шкалы роста для дубовых на-
саждений не разрабатывались. А.Д. 
Дударев [5. С. 321-325] счел достаточ-
ным построить таблицы хода роста для 
нормальных дубовых насаждений се-
менного (Iб–IV классы бонитета) и по-
рослевого (I–V классы бонитета) про-
исхождения. В первом случае длина 
возрастного ряда составила 160 лет, во 
втором – 120 лет. Дальнейшие иссле-
дования этого вида показали, что ду-
бовые насаждения различаются между 
собой не только длиной возрастного 
ряда, но и характером роста таксаци-
онных показателей. Эти различия были 
установлены после преобразования 
абсолютных значений таксационных 
признаков в индексы, анализируя дан-
ные хода роста дубовых насаждений 
из справочного пособия В.Б. Козлов-
ского, В.М.  Павлова [4], монографии 
А.П. Добрынина [3] и нормативно-спра-
вочных материалов А.З. Швиденко и 
др. [8]. Для приведения их в систему 
была поставлена задача разработать 
типовые шкалы роста по основным 
таксационным показателям для дубо-
вых насаждений семенного и поросле-
вого происхождения.

Объекты и методика. Объектом 
исследования являлись дубовые наса-
ждения семенного и порослевого про-
исхождения, для которых были ранее 
разработаны таблицы хода роста. Из-
вестное многообразие абсолютных зна-
чений таксационных признаков (высо-
та, диаметр, сумма площадей сечений 
и наличный запас) с помощью метода 
индексов или аффинных преобразова-
ний (значение признака по оси абсцисс 
остается непреобразованным, а по оси 
ординат выражается в долях от базо-

вого возраста) было приведено к сопо-
ставимому виду. В относительных ве-
личинах значения таксационных пока-
зателей представлены веером кривых, 
пересекающихся в базовом возрасте. 
За базис сравнения принят 100-летний 
возраст. Это позволило в последующем 
сравнить разработанные шкалы с дру-
гими аналогичными материалами. 

Таким образом, тип роста – это воз-
растной ряд таксационного признака, 
выраженный в индексах относительно 
абсолютных значений базового возрас-
та:

I= T
i
 /T

100
,

где I – индексы роста таксационного 
показателя;

Ti – абсолютное значение таксаци-
онного показателя в i возрасте;

 T
100

 – абсолютное значение таксаци-
онного показателя в 100 лет.      

С помощью метода индексов ранее 
была разработана система типов роста 
по основным лесообразующим поро-
дам страны - сосне, ели, лиственнице, 
березе, осине, буку [5]. Дубовые наса-
ждения не типизированы. Типы роста 
древостоев по всем таксационным по-
казателям обусловлены классом бони-
тета (условиями произрастания), т.е. в 
лучших условиях произрастания наса-
ждения растут более высокими темпа-
ми в начальных возрастах и замедля-
ются в более старших. Типизация ро-
ста основных лесообразующих пород 
обусловила  разработку серии других 
нормативов – общих таблиц хода ро-
ста, стандартных таблиц сумм площа-
дей сечений и запасов, таблиц видовых 
высот, метода построения таблиц хода 
роста [5]. С помощью типизации про-
дуктивности насаждений легче перейти 
к оценке фитомассы древесной породы 
в пределах ее ареала [9].

Экспериментальные данные по дубу 
взяты из справочника таксации основ-
ных лесообразующих пород СССР [4], 
общесоюзных нормативов для такса-
ции лесов [5], таблиц хода роста, со-
ставленных для дуба монгольского [3], 
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таблиц и моделей хода роста и продук-
тивности насаждений основных лесо-
образующих пород северной Евразии 
(нормативно-справочные материалы) 
[8]. Дифференциация собранных та-
блиц хода роста по происхождению 
показала, что семенные насаждения 
представлены 36 таблицами  хода ро-
ста,  порослевые – 17 таблицами [6, 7]. 
Методическое решение задачи постро-
ения типов роста подробно описано в 
работе [2].

Результаты и обсуждение. Тип 
роста – это возрастной ряд индексов 
таксационного показателя. Количество 
типов роста устанавливается в зависи-
мости от изменчивости таксационного 
признака и варьирует от 7 до 12 [2]. Для 

дубовых насаждений  количество типо-
вых линий не превысило пяти. Разни-
ца между крайними значениями типов 
роста в возрасте 50 лет у порослевых 
насаждений дуба по высоте достигает 
34%, диаметру – 27%, сумме площа-
дей сечений - 17% и наличному запасу 
- 33%. 

Графическое изображение типо-
вых линий роста по высоте семенных 
и порослевых насаждений дуба (рис.1) 
свидетельствует, что они различаются 
между собой на 5% уровне значимости. 
Для наглядности в качестве базы при-
нят 110-летний возраст. Различия в ха-
рактере роста таксационного признака 
отражаются на его абсолютных величи-
нах.

Рисунок 1. Индексы высот  семенных и порослевых насаждений дуба.

Из рисунка 1 следует, что верхняя 
граница индексов занята насаждения-
ми дуба порослевого происхождения, 
нижняя – семенного происхождения. 

 Индексы роста диаметров поросле-
вых дубовых насаждений, так же, как и 
по высоте, показывают более высокие 
темпы роста, нежели семенные наса-
ждения, в начальных возрастах. Мак-
симальное различие нижних границ ин-
дексов достигает 56%. 

По сумме площадей сечений раз-
личие нижней границы индексов ро-
ста между семенными и порослевыми 
насаждениями достигает 47%. Еще 
большие расхождения наблюдаются у 
индексов роста по запасу. Нижняя гра-
ница индексов семенных насаждений 
отличается от порослевых насаждений 
до 64%. Таким образом, значения ин-
дексов порослевых дубовых насажде-
ний по характеру роста в начальных 
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возрастах имеют более высокие темпы 
роста, по сравнению с семенными на-
саждениями. Это объясняется тем, что 
материнские корни срубленных деревь-
ев имеют определенный запас пита-
тельных веществ, доступный для моло-
дой поросли. Поэтому, для семенных и 
порослевых насаждений были разрабо-
таны отдельные типовые шкалы роста 
по основным таксационным показате-
лям. Как следствие, для этих категорий 
насаждений в последующем необходи-
мо разрабатывать свои таксационные 
нормативы.

В европейской части страны произ-
растает бук лесной, относящийся, как и 

дуб монгольский, к семейству буковые 
(Fagaceae Dumort). Эта порода харак-
теризуется высокой производительно-
стью насаждений, достигая в Iб классе 
бонитета к 160-летнему возрасту 1767 
м3/га [5]. Дубовые насаждения к этому 
возрасту, в этом же классе бонитета 
продуцируют только 1532 м3/га. Расхож-
дение  между породами по общей про-
изводительности достигает 13%.  Для 
более полного представления о росте 
этих пород их сравнили между собой с 
помощью метода индексов. В сравне-
нии участвовали семенные и поросле-
вые насаждения дуба и бука (рис. 2). 

Рисунок 2. Индексы высот  буковых и семенных дубовых насаждений, 

в зависимости от возраста

Графический анализ (рис. 2) пока-
зал, что индексные линии роста дуба 
занимают нижнюю границу, бука - верх-
нюю. Из этого сравнения сделан вывод, 
что дубовые насаждения в начальных 
возрастах растут более высокими тем-
пами, в сравнении с буковыми. Но по-
сле 100-летнего возраста они начинают 
занимать нижнюю позицию на графике. 

Аналогичная картина наблюдается и по  
другим таксационным показателям: ди-
аметру, сумме площадей сечений и за-
пасу стволовой древесины. 

Для подтверждения этой гипотезы 
на рисунке 3 показано сравнение  се-
менных дубовых и буковых насаждений 
по диаметру.
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Рисунок 3. Зависимость индексов диаметров от возраста у порослевых дубовых

 и буковых насаждений

Сравнение хода роста по диаметру по-
рослевых дубовых насаждений с буковы-
ми (см. рис. 3) показало, что типовые ли-
нии роста дуба до 100-летнего возраста 
имеют более высокий темп роста в отли-
чие от бука. Максимальная величина от-
клонения (19 %) индексных линий роста 
сравниваемых пород достигает  в 60-лет-

нем возрасте. В остальных возрастах ти-
повые линии практически совпадают.  

Таким образом, для насаждений дуба 
семенного и порослевого происхождения 
были построены свои типовые шкалы ро-
ста. В таблице приведены типовые ли-
нии роста дубовых насаждений поросле-
вого происхождения.

Таблица – Типы роста дубовых насаждений порослевого происхождения

Тип 
роста

Индексы таксационных показателей в возрасте, лет

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Высота

1 390 534 670 777 860 922 961 989 1000 1018 1036

2 340 481 611 718 809 879 932 972 1000 1028 1054

3 289 427 552 660 757 836 902 956 1000 1038 1071

4 220 356 479 586 700 790 870 940 1000 1052 1099

5 150 286 407 511 643 745 839 924 1000 1066 1127

Диаметр

1 219 347 464 574 672 764 853 931 1000 1068 1122

2 191 311 425 536 639 737 832 920 1000 1080 1150

3 164 275 387 498 605 711 812 908 1000 1092 1177

4 137 244 349 459 572 684 792 897 1000 1102 1200

5 110 213 311 420 538 657 771 886 1000 1111 1222

Сумма площадей сечений

1 526 655 758 832 899 944 966 987 1000 1005 1023

2 482 614 718 798 867 918 951 979 1000 1014 1034

3 437 574 678 765 835 891 936 972 1000 1024 1046

4 378 539 640 729 801 862 915 958 1000 1040 1082

5 318 505 603 693 767 833 893 944 1000 1056 1118

Запас

1 244 396 536 683 801 886 938 978 1000 1018 1025

2 203 339 475 612 732 827 900 957 1000 1036 1064

3 161 283 413 541 663 768 861 937 1000 1054 1102

4 115 253 380 500 618 726 830 919 1000 1069 1128

5 69 224 346 459 573 684 798 902 1000 1084 1154
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Заключение. Проведённые иссле-
дования хода роста дубовых насажде-
ний семенного и порослевого проис-
хождения показали, что эти категории 
насаждений имеют разный (отличитель-
ный) характер роста по всем таксацион-
ным показателям. То есть, для семенных 
и порослевых насаждений дуба необхо-
димо составлять свои типовые шкалы 
роста, последние затем можно использо-
вать для разработки других нормативов: 
общих таблиц хода роста, стандартных 
таблиц сумм площадей сечений. Срав-
нивая характер роста дубовых и буковых 
насаждений, выявили различия в росте 
этих двух ценных древесных пород. Бли-
же всего по характеру роста к буковым 
насаждениям являются семенные наса-
ждения дуба по диаметру, у остальных 
показателей отличия достигают 45%. В 
связи с этим для лесоразведения более 
целесообразным будет высаживать ду-
бовые, а не буковые насаждения. 

Предложения. Разработанную си-
стему типовых линий роста можно ис-
пользовать для уточнения общих таблиц 
хода роста дубовых насаждений  [5].
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Е.В. Мироненко

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ г. БРЯНСКА

Ключевые слова: древесные растения, учреждения здравоохранения, нормы озеле-

нения.

В ходе исследований изучался ассортимент декоративных древесных растений, 

используемых для озеленения территорий учреждений здравоохранения г. Брянска. Ре-

зультаты перечета древесных растений показали, что на исследованных территориях 

лечебных заведений произрастают 37 видов деревьев, 42 вида кустарников и 3 вида 

древовидных лиан. Наиболее распространенные виды деревьев – липа мелколистная, 

береза повислая, клен ясенелистный,  кустарников – сирень обыкновенная, спиреи раз-

ных видов, пузыреплодник калинолистный, древовидных лиан – девичий виноград пяти-

листочковый. Для живых изгородей чаще применяется пузыреплодник калинолистный. 

Среди исследованных деревьев, кустарников и лиан преобладают насаждения, которым 

дана высокая эстетическая и санитарная оценка. При наличии в балансе территорий 

больниц и лечебных учреждений 55% зеленых насаждений, нормы посадки деревьев и 

кустарников выглядят следующим образом: 77-83 шт. деревьев на 1 га; 385-413 шт. 

кустарников на 1 га. Соотношение деревьев и кустарников в различных видах насажде-

ний – 1:5, что не соответствует нормам посадки зеленых насаждений в Центральном 

районе Нечерноземной зоны. На многих исследованных учетных площадках количество 

деревьев превышает количество кустарников, а, следовательно, древесные растения, 

используемые в озеленении данных объектов, не выполняют свои санитарно-гигиениче-

ские и эстетические функции. Данные, полученные в результате исследований, послу-

жат основой при разработке рекомендаций по озеленению территорий исследованных 

лечебных учреждений г. Брянска.

E. Mironenko

MODERN STATE OF GREEN PLANTATIONS ON THE TERRITORY OF 
HEALTHCARE CENTRE OF BRYANSK

Keywords: tree plants, health care institutions, greening standards.

During the research, the range of decorative wood plants used for greening the territories of 

health care institutions in Bryansk was studied. The results of the list of tree plants showed that 

37 species of trees, 42 species of shrubs and 3 species of tree lians grow in the studied territories 

of medical institutions. The most common types of trees are little-leaved linden, drooping birch, 

maple ash, shrubs - lilac, diff erent species of spiraea, dwarf ninebark, woody vine  - maiden 

grapes of fi ve-leaf. For living fences more often used dwarf ninebark. Among the trees, shrubs 

and lians studied, plantations predominate, given a high aesthetic and sanitary appreciation. 

If there are 55% green spaces in the balance sheet of hospitals and treatment facilities, the 

planting rates for trees and shrubs are as follows: 77-83 pieces of trees per 1 hectares; 385-413 


