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Изучено изменение размеров и количества корней у порослевого дуба от тонких пней в процес-
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Сохранение и восстановление 
дубрав – задача национального мас-
штаба, для правильного решения кото-
рой необходимо более углубленное 
изучение биологических свойств дуба 
черешчатого. 

В Брянском лесном массиве по-
сле проведения рубок в дубравах и на-
саждениях с подростом и тонкомером 
дуба неизменно присутствует поросле-
вое возобновление [5]. После спилива-
ния дуба его мощная корневая система 
снабжает молодые порослевые побеги 
куста водой и питательными вещества-
ми. Со временем материнская корневая 
система полностью или частично отми-
рает, а вновь образовавшаяся не способ-
на в полной мере выполнять свои функ-
ции. При этом в лесоводстве есть пра-
вило «сажать на пень» сильно повреж-
денные особи подроста дуба, после чего, 
как принято считать, сохраняется 
стержневой корень. С другой стороны, 
признано отмирание стержневого корня 
после рубки спелых деревьев [4, 7]. Ус-
тановлено [6], что стержневой корень 
лучше сохраняется при диаметре пня 
менее 12 см, большем количестве по-
росли и равномерном распределении ее 
по окружности пня. Однако сведения о 

параметрах, характеризующих корне-
вую систему порослевого дуба от тон-
ких пней, отсутствуют. Определение 
данных показателей и стало целью на-
ших исследований. 

Изучение корневых систем по-

рослевого дуба от тонких пней прово-

дилось под руководством проф.        

А.С. Тихонова на трех участках.  

Участок № 1 (ГУ «Навлинское 

лесничество», бывший Клюковенский 

спецсемлесхоз, квартал 73, выдел 3) 

представлен 10-летними культурами 

лиственницы европейской и дуба че-

решчатого. Почва – слабодерновая сла-

боподзолистая супесь на глинистом 

элювии карбонатной опоки. Тип леса – 

дубняк лещиново-копытеневый, тип 

лесорастительных условий  (ТЛУ) – D3.  

Участок № 2 – смешанный есте-

ственный 23-летний сосново-дубовый 

молодняк, образовавшийся в результа-

те проведения сплошной узколесосеч-

ной рубки. Тип леса – сосняк лещино-

во-костяничный, ТЛУ – D2. Почва – 

слабодерновая слабоподзолистая су-

песь на флювиогляциальных песках 

(ФГП) с желваками фосфоритов, под-

стилаемая глауконитовым суглинком. 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2011. № 2 

 

61 

Участок № 3 – 30-летние культу-

ры ели европейской и дуба черешчато-

го. При этом на участке успешно во-

зобновились порослью посаженные на 

пень тонкомерные дубки. Тип леса – 

ельник лещиново-копытеневый, ТЛУ – 

D3.  Почва – слабодерновая сильнопод-

золистая супесь на ФГП, подстилаемая 

кварцево-глауконитовыми песками с 

фосфоритами.  

Для получения ясной картины о 

строении корневой системы поросле-

вого дуба с сохраненным стержневым 

корнем методом скелета были раско-

паны 19 корневых систем [3], из кото-

рых по девять – в 10-(участок № 1) и 

23-летнем (участок № 2) возрасте, одна 

– в 30-летнем возрасте (участок № 3).  

Для установления параметров 

корневой системы порослевых кустов 

дуба в 10-летнем возрасте были иссле-

дованы 9 моделей с диаметром пня 

8…12 см. Точное определение диамет-

ра пня у более старших особей было 

затруднительным (из-за его быстрого 

разложения). Поэтому при подборе 

моделей у деревьев на выделе с диа-

метрами порослевин, близкими к 

«среднему дереву» [1], по косвенным 

признакам устанавливалось предпола-

гаемое наличие стержневого корня   

(по полному срастанию порослевин у 

основания куста), траншейным мето-

дом – наличие или отсутствие стерж-

невого корня, затем проводилось пол-

ное вскрытие корней методом скелета. 

Основные характеристики 

корневых систем исследуемых моде-

лей дуба от тонких пней представлены 

в табл. 1.  
Т аб ли ц а  1   

Средние значения  показателей корневых систем порослевого дуба от тонких пней 

Показатель 

Значения показателя для дуба 

в возрасте, лет 

10 23 30 

Длина стержневого корня, м 1,9±0,50 2,5±0,98 2,0 

Диаметр, см:     

     стержневого корня у корневой шейки 11,7±2,04 21,8±1,96 24,4 

     добавочных корней у места прикрепления к  порос- 

       ли (стержневому корню) 2,0 3,8 4,6 

     старых   корней   второго   порядка,   отходящих  от 

       стержневого корня 2,5 4,4 4,8 

Количество корней в порослевом кусте, шт.:         

     скелетных 4,7±0,75 6,5±0,97 11,0 

     полускелетных 9,0±0,63 10,3±1,23 14,0 

Количество       образовавшихся       косовертикальных  

     корней, приходящееся на порослевой куст, шт. – 1,2±0,36 2,0 

    

По данным табл. 1 видно, что 

спустя 10 лет после рубки у дуба уже 

формируется добавочная корневая сис-

тема, представленная корнями горизон-

тальной ориентации, прикрепленными 

к появившейся поросли или к стержне-

вому корню на глубине до 60 см, 

имеющему диаметр у места прикреп-

ления до 2,4 см (в среднем – 2,0 см). 

Эти корни отходят от центра почти па-

раллельно поверхности почвы во все 

стороны на расстояние до 60 см. Сред-

ний диаметр стержневого корня у кор-

невой шейки – (11,7±2,04) см. При 

этом из-за интенсивного зарастания 

места прикрепления порослевин к пню 

диаметр стержневого корня у корневой 

шейки в 1,7 раза больше, чем на глу-

бине 10 см. Количество скелетных 

корней составляет в среднем 4,7 шт., 

полускелетных – 9,0 шт. 
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Т аб ли ц а  2   

Распределение скелетных и полускелетных корней 10-летней поросли дуба черешчатого 

от тонких пней 

Глубина, см 
Количество корней, шт., дуба в возрасте, лет  

10 23  30 

Скелетные 

0…20 см 2,8±0,53 3,0±1,00 4,0 

20…40 см 1,0±0,43 2,5±0,55 4,0 

40…60 см 0,2±0,14 1,4±0,48 2,0 

> 60 см – – 1,0 

Полускелетные 

0…20 см 5,0±0,58 4,0±0,46 6,0 

20…40 см 2,3±0,52 5,2±0,54 4,0 

40…60 см 1,3±0,97 1,8±0,38 2,0 

> 60 см – 1,2±0,71 2,0 

    

У 23-летнего порослевого дуба 

уже активно развивается добавочная 

корневая система, представленная 

корнями горизонтальной ориентации, 

прикрепленными к появившейся по-

росли или к стержневому корню. Эти 

корни хотя и имеют такое же направле-

ние, как и у 10-летних моделей, однако 

крупнее их. При этом у двух моделей 

из девяти наблюдается отмирание зоны 

всасывания стержневого корня. У од-

ной модели центральная ось стержне-

вого корня поражена гнилью (2-я ста-

дия гниения), у другой – только верх-

няя и нижняя части. Однако у моделей 

с различной глубины активно растет 

корень второго порядка, приобретаю-

щий вертикальную направленность 

(вертикальные ответвления), причем 

образовывался он уже после рубки ма-

теринского дерева. Таким образом, у 

23-летнего порослевого дуба от тонких 

пней еще сохраняется функциони-

рующий стержневой корень, при с 

этом идет активный процесс обновле-

ния старой корневой системы. 

С увеличением возраста повы-

шается диаметр у корневой шейки, ко-

личество скелетных и полускелетных 

корней. Новые корневые лапы растут 

активнее старых и к 30 годам практи-

чески сравниваются с ними по толщи-

не у основания. 

Характерной особенностью 

корневых систем порослевого дуба, 

помимо отсутствия стержневого корня, 

является наличие косовертикальных 

корней длиной до 2 м и толщиной у 

основания до 3 см [2]. При анализе ис-

следуемых корневых систем оказалось, 

что одна модель в 10-летнем возрасте, 

пять моделей в 23-летнем возрасте и 

одна 30-летняя модель имеют указан-

ные косовертикальные корни, причем 

с возрастом их количество, приходя-

щееся на 1 куст, увеличивается, а ко-

личество и скорость роста выше, если 

стержневой корень был поврежден или 

отмирает. Можно сделать вывод, что у 

порослевого дуба от тонких пней про-

цесс развития корневой системы идет, 

как и у остальных порослевых дубов. 

Распределение скелетных и по-

лускелетных корней порослевого дуба 

от тонких пней  в разном возрасте ха-

рактеризует табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что у дуба       

в  10-летнем возрасте основное коли-

чество скелетных и полускелетных 

корней  сосредоточено на глубине     

0…20 см. Здесь расположены 70,8 %         

скелетных и 57,7 % полускелетных 

корней. Глубже 60 см в этом возрасте 

таких корней не обнаружено ни у од-

ной модели. Из корней толще 2 см там 

расположен только стержневой корень. 
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С течением времени по всей глубине 

количество скелетных корней увели-

чивается, у дуба в возрасте до 23 лет 

количество полускелетних корней на 

глубине до 20 см уменьшается (в связи 

с их утолщением), а затем, с появлени-

ем корней второго порядка от новых 

корневых лап, увеличивается. На глу-

бине 20…40 см количество полуске-

летних корней сначала увеличивается 

(появляются новые корневые лапы от 

стержневого корня), а затем – умень-

шается. 

Помимо этого наблюдается бо-

лее длительное отмирание некоторых 

корней, не соединенных со стержне-

вым корнем или образовавшейся по-

рослью. Так, по данным [2], отмирание 

корней затягивается на период около 

пяти лет. У наших моделей данный 

процесс может затянуться до 20 лет и 

более, что связано с меньшим диамет-

ром пня.  

Другой немаловажной характе-

ристикой формы корней служит пока-

затель коэффициента формы. В табл. 3 

приведены коэффициенты формы у 

сохраненного стержневого корня по-

рослевых дубов в сравнении с коэффи-

циентами формы семенных особей [3]. 
Т аб ли ц а  3  

Коэффициенты формы стержневого корня порослевого дуба (qпор±С) 

 и скелетных корней первого порядка ветвления (qк±С) 

Показатель 
Значения показателя при относительной длине корней 

0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 

qпор 76,7±8,88 55,5±8,99 13,6±2,30 10,1±1,72 5,1±1,70 

qк 72,4±0,55 56,2±0,63 29,8±0,54 16,7±0,40 7,4±0,30 

      

Как видно из табл. 3, коэффици-

ент формы стержневого корня порос-

левого дуба больше, чем у семенного 

на относительной длине корней 0,1.   

На остальных длинах наблюдается об-

ратная зависимость. Причем для отно-

сительной длины корня 0,5 имеем         

tфакт = 99,9 %, для 0,7 – 95,0 %. Значит, 

после   спиливания   надземной    части  

корни порослевого  дуба  активно  

прирастают  по толщине  в  своей  

верхней части (примерно до 1/3 дли-

ны), меньше – в остальной. При этом 

на    поперечных   спилах    стержневого  

  а 
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Поперечный спил стержневого корня (отсечками 

показаны годичные кольца): а  –  модель  10-2,  глу- 

бина  40  см;  б  –  модель 10-7, глубина 20 см 

 

корня наблюдаются ясно выраженные 

крупные годичные кольца, появляю-

щиеся через 2…4 года после рубки           

(см. рисунок). 

На основании проведенных 

исследований можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Процесс развития корневых 

систем порослевого дуба от тонких 

пней схож с процессом развития кор-

невых систем порослевого дуба при 

большом диаметре пня. Это проявля-

ется в способности образовывать косо-

вертикальные корни. При этом, чем их 

больше, тем интенсивнее рост, если 

стержневой корень в силу каких-либо 

причин был поврежден или отмирает. 

Однако данные процессы имеют раз-

личие, проявляющееся в более дли-

тельном отмирании старых корней, не 

связанных с порослью или стержне-

вым корнем. 

2. У особей порослевого дуба с 

малым диаметром пня наблюдается 

более длительное отмирание некото-

рых корней, не соединенных со стерж-

невым корнем или образовавшейся по-

рослью. При этом данный процесс мо-

жет затягиваться на 20 лет и более, что 

положительно сказывается на развитии 

поросли, так как ей доставляется 

больше воды и питательных веществ 

из почвы.  

3. После спиливания надземной 

части корни порослевого дуба активно 

прирастают по толщине в верхней сво-

ей части (примерно до 1/3 длины) и 

меньше – в остальной. При этом на 

поперечных спилах стержневого корня 

наблюдаются ясно выраженные круп-

ные годичные кольца. 
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Change of the size and root system of coppice 

oak from thin stumps is studied in the develop-

ment process of up to 30 years.   
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