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В данной статье рассмотрены изменения распространения дубового леса в 
Хабаровском крае и в провинции Хэйлунцзян Китая, чтобы оценить теку-
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Сохранение дубовых древостоев в условиях Хабаровского края имеет важное 
значение с экологической и экономической точки зрения для дубовых насаждений всего 
мира.   

 
Актуальность исследования 

 
Дубовые леса привлекали внимание исследователей издавна [1]. На Дальнем Во-

стоке России и на северо-востоке Китая произрастает четыре вида дуба [2]. Согласно 
справочнику [3], дуб монгольский (Quercusmongolica Fisch. exLedeb) является самым ос-
новным видом из этих четырёх видов, и его роль в естественном процессе репродуктив-
ности является одним из основных показателей, характеризующим продуктивность эко-
системы леса [4]. Это порода применяется в разных отраслях лесопромышленного про-
изводства, сельского хозяйства, медицины и других. 

Дубовые леса в Хабаровском крае занимают очень малую часть (1%) (рис. 1) от 
всех покрытых лесом насаждений. Поэтому исследование закономерностей роста и раз-
вития дуба монгольского очень важно; анализ дубовых насаждений в Хабаровском крае 
свидетельствует, что к этой породе необходим особый подход в лесном хозяйстве. 

 

 
Рис. 1. Общий запас лесного фонда Хабаровского края по древесным породам - 

Источник: лесной план Хабаровского края 2009-2018 (видно, что дуб и пихта занимают 
молую часть, а ель и лиственница занимают абсолютное большиство) 

 
Дуб широко распространён в Китае (рис.2), занимает 14% общего природного 

лесного фонда, затем следуют берёза (9,3%)и сосна Массона (7,51%). В настоящее время 
дуб монгольский уже внесён в список дорогих пород второго уровня за счёт своей высо-
кой продуктивности [5]. 

 
Цель исследования 

 
Исследовать тенденцию изменения площади и запаса дуба монгольского в Хаба-

ровском крае и на северо-востоке Китая за последние 10 лет с точки зрения макроско-
пического подхода; анализировать причину данного изменения; прогнозировать тенден-
цию изменения запаса и площади дуба на этих территориях; оценить текущую политику 
лесного хозяйства и дать приложения по лесовосстановлению. 
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Рис. 2. Общий запас природного леса в Китае. Вставка: природные дубовые леса  

занимают самую большую часть, затем берёза и т.д. Источник: Лесной реестр Китая 
 

Методика исследования 
 
Статья основана на анализе литературных и справочных данных: Лесной фонд 

Дальневосточного экономического района России на рубеже XX–XXI веков (статисти-
ческий справочник 2004), государственный лесной реестр 2013, лесной план Хабаровско-
го края на 2009 – 2018 годы, прогноз развития лесного сектор РФ до 2030 года, госу-
дарственный лесной реестр Китая.  

 
Результаты исследований 

 
Обзор состояния вопроса. 
Многие учёные внесли вклад в исследование дуба монгольского [1][2] и другие. 

Путём изучения и обобщения материалов Выводцев Н. В. сделал вывод [4], что продук-
тивность дуба монгольского на территории Дальнего Востока существенно уступает 
продуктивности в центральных районах России, его ход роста по всем таксационным 
показателям является исключительно изменчивым в связи с целым рядом определяю-
щих его факторов: а) связанных с орографией и географическими условиями; б) эколо-
гических; в) фитоценотических; г) антропогенных; д) биотических; е) происхождения. 
За последние 10-летие, рост дуба как по запасу, так и по территории имеет устойчивую 
тенденцию к увеличению. 

T.B. Lynch и D. J. Stevenson [6] описали отношение высоты к диаметру ствола 
Quercuspagoda с помощью стохастической параметрической модели, получено уравне-
ние: 

ln(Hki-1.37)=3.8071-15.0789Dki
-0.9-0.1566+3.5246Dki

-0.9 
где: H - высота; D - диаметр ствола, после определения диаметров стволаданная мате-
матическая модель может имитировать рост высоты дерева Quercus при сходном ме-
стопроизрастании, в том числе дуба монгольского.  

С точки зрения круговорота воды и питательных веществ были проведены иссле-
дования китайских учёных: WeiX. H. ZhouX. F..[7].Они сравнили сток воды ствола трёх 
вторичных лесов и сделали вывод, что поток воды по стволу дуба в 3 раза медленнее, 
чем у берёзы, в 2 раза медленнее, чем у ясеня маньчжурского. При помощи корневой 
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системы дуб монгольский может впитать больше воды и питательных веществ, чтобы 
приспособиться к разным местопроизрастаниям. LiC. X. [8] выявил, что дуб монголь-
ский ветроустойчив, развивает мощную корневую систему (рис. 3) и его корень имеет 
хорошее механическое свойство при растяжении. Прочность при растяжении достигает 
23МРа. Благодаря этому он имеет хорошую ветроустойчивость. 

 

 
Рис. 3. Корневая система дуба. Вставка:возраст этого дуба монгольского –24 года, 

диаметр ствола 9.8 см, глубина распределения корней системе достигает до 1м 
 
Экологическая характеристика дуба монгольского. 
Дуб монгольский адаптируется к разной среде, это солнцелюбимая порода, он ча-

сто растёт на южном склоне, участвуя в сложении разнообразных типов леса, который 
находится на высоте 200-2100m над уровнем моря.  

Дуб монгольский является морозостойкой (переносит морозы до −60 градусов) и 
засухоустойчивой породой, но больше любит тёплый и влажный климат (осадка свыше 
500мм). Оптимальная температура для прорастания семян 25 – 35 градусов, и при гра-
дусах 30-35 прорастают быстрее всего.  

Дуб монгольский может приспосабливаться к широкому разнообразию почвенных 
типов, растущих на темно-коричневой лесной почве и бурой лесной почве. Он растет на 
различных почвах, в том числе бесплодной, он может быстро образовать под собой поч-
ву, а в благоприятных условиях рост по диаметру ствола достигает до 1 метра, в высо-
ту до 27 метров [10][11]. 

Кроме того, дуб монгольский имеет недостатки. Он легко воспламеняющаяся по-
рода, но способен переносить пожары, быстро возобновляясь порослью. На заболочен-
ных и постоянно переувлажнённых почвах с повышенной кислотностью, а также в си-
стематически затопляемых поймах рек дуб не может расти. 

Природные факторы.  
Хабаровский край - субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Во-

стоке России (рис.4). Хабаровский край является одним из самых лесных регионов Рос-
сийской Федерации. Здесь леса занимают 67% территории края [источник: Исследова-
ние лесного сектора Дальнего Востока России]; недалеко  от Хабаровского края нахо-
дится провинция Китая Хэйлунцзян. В этой провинции леса занимают43,6% общей 
площади лесов. 
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Рис. 4. Хабаровский край (www.euro-map.com) 

 

 
Рис. 5. Хэйлунцзян (www.yandex.ru/maps/) 

 
Климатический фактор: Хабаровский край находится в зоне муссонного климата 

с обильным выпадением осадков. Климатические условия меняются как с севера на юг, 
так и в зависимости от близости к морю. На них влияет характер рельефа. Зима - про-
должительная, малоснежная, суровая. Средняя температура января от -22 градусов на 
юге и до -40 градусов на севере, на побережье от -18 градусов до -24. Абсолютный ми-
нимум температуры даже на юге края достигает -50 градусов. Лето жаркое и влажное. 
Средняя температура июля на юге +20, на севере +15 градусов; годовая сумма осадков 
400 - 600 мм на севере и600 - 800 мм на равнинах и восточных склонах хребтов, и это 
самая подходящие температура и сумма осадков для роста дуба монгольского. На юге 
края до 90% осадков выпадает с апреля по октябрь, особенно много их в июле и авгу-
сте. А средняя температура в провинции Китая -5 – 5 градусов, температура января от 
-14,7 до -31 градусов, средние осадки 400- 650мм. 

Почвенный фактор: почвы на территории Хабаровского края выделяются в сле-
дующие разновидности. 
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Глеево-мерзлотно-таежные почвы. Обычно формируются в условиях длительной 
сезонной мерзлоты под лиственничным редколесьем с кустарниками и моховым напоч-
венным покровом. Представлены следующими типами почв: мерзлотно-таежная пропи-
танно-гумусовая  глееватая  суглинистая  на делювиальных отложениях; мерзлотно-
таежная торфянисто-глеевая тиксотропная легкосуглинистая, также на делювиальных 
отложениях и перегнойно-глеевая мерзлотно-таежная тяжелосуглинистая на галечнике. 
Дубовые насаждения на этом типе почв растут редко. 

Болотные верховые почвы. Формируются на водоразделах и верхних террасах 
речных долин в условиях застойного увлажнения. Подразделяются на два подтипа: бо-
лотная торфяно-глеевая и болотная переходная торфяная почва. Аллювиальные дерно-
вые почвы пойм: аллювиальная слоистая дерновая почва прирусловой поймы, аллюви-
альная дерновая суглинистая почва центральной поймы и аллювиальная слоистая дер-
новая песчаная почва дюн центральной поймы. Аллювиальные дерново-глеевые и бо-
лотные почвы. Формируются обычно на притеррасной и центральной частях пойм. Из 
древесной растительности преобладают ольховые заросли. Выделяются следующие под-
типы: аллювиальная дерново-глеевая многогумусная  (центральная  пойма), аллюви-
ально-болотная иловато-торфяная почва (притеррасная пойма) и аллювиальная дерно-
во-глеевая ожелезненная почва притеррасной поймы. Подзолисто-бурая лесная тяжело-
суглинистая почва занимает обычно увалы на равнинах. Относится к подтипу бурых 
лесных почв, которые подходят для роста дуба монгольского [источник: лесной план]. 

На северо-востоке Китая почвы делятся на луговые и чернозёмные. Эти почвы 
широко распространены в речных дельтах и долинах, а также в низинах у предгорных 
зон. Для сельского хозяйства имеют значение те почвы, качество которых поддержива-
ется проведением оросительных мероприятий. Благодаря этому данная провинция стала 
главной хлебной базой Китая. 

Динамика запасов и площадей дуба монгольского на этих территориях. 
В таблице 1 сопоставлены запас и площадь дубовых лесов2004 года с запасом и 

площадью дубовых лесов 2013 года. Здесь отчётливо видно, что в течение 10 лет запас 
дуба вырос на 2,7%, а площадь повысилась на 13,8%. Если сравнить учёт лесного фонда 
в переводе на 1га, соответственно, запас на единице площади снизился на 9,7% (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Изменение запаса и площади дуба в 10 лет в Хабаровском крае 
Показатели 

Год 
 
Запас(млн. m3)  Площадь(тыс.га) 

Запас на едини-
це площади 

(m3/га) 
2004 33,0 287,5 114,8 
2013 33,9 327,3 103,6 

 
Исходя из этих данных можем определить, что запас дуба на единице площади за 

последние 10 лет снизился и этот факт свидетельствует, что за этот короткий период 
продуктивность дубняков на Хабаровском крае стала существенно ниже.  

Возможные причины снижения могут делиться на 2 группы: природная и антро-
погенная. Считается, что антропогенные факторы является главными регуляторами, 
влияющие на запас и площадь дубняка. Из них лесные пожары и нерациональные руб-
ки (в том числе, незаконные рубки и законные, но нерациональные рубки) являются 
важнейшими. 

Лесные пожары играют чрезвычайную роль в распространении дуба в дальнево-
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сточных дубовых лесах [1]. Как сказано выше, дуб способен переносить пожары, быстро 
возобновляясь прикорневой порослью. Но при этом теряет своё качество. По этим дан-
ным можем судить о степени влияния лесных пожаров на качество дубовых лесов. 
Необходимо заметить, что в лесном фонде ряда территорий имеются большие площади 
пустырей, что указывает на остроту проблемы с лесными пожарами и лесовосстановле-
нием в Хабаровском крае. 

А в таблице 2 описано изменение запаса и площади дуба монгольского в провин-
ции Хэйлунцзян Китая [12]. Можно сказать, что за последние 10 лет в этой провинции 
Китая площадь дуба монгольского сократилась на 9,2%, и общий запас дуба монголь-
ского увеличился на 8,7%, следовательно, запас на единице площади повысился. 

 
Таблица 2 

Изменение запаса и площади дуба монгольского за10 лет в провинции Хэйлунцзян  
Китая 

Показатели
Год 

 
Запас(млн. m3) Площадь(тыс.га) 

Запас на еди-
нице площади 
(m3/га) 

2004 35,6 527,6 67,5
2011 38,7 478,8 80,8

 
Путём сравнения площади и запасы дуба монгольского в Хабаровском крае и на 

северо-востоке Китая можно отметить, что запас дуба монгольского на единице площа-
ди в Китае повысился на 19,7% за последние 10 лет, а в Хабаровском крае произошло 
снижение на 9,7%. 

Вывод и рекомендации 
 

Из выше сказанного сделаны следующие выводы: 
1) за последние 10 лет в Хабаровском крае России площадь дуба монгольского 

расширилась на 13,8%, и общий запас дуба монгольского увеличился 2,7%, а на северо-
востоке Китая площадь дуба монгольского уменьшилась на 9,2%, и запас дуба монголь-
ского увеличился 8,7%; 

2) в течение последних 10 лет в Хабаровском крае продуктивность дубняка 
ухудшилась. Запас дуба в единицы площади снизился на 9,7%, а в провинции Китая 
продуктивность дуба монгольского повысилась на 19,7%;  

3) главной причиной снижения продуктивности дубняка в Хабаровском крае яв-
ляются лесные пожары и нерациональные рубки. Благодаря правильной политике про-
дуктивность дубняка в Китае повысилась; 

4) запас дуба монгольского в Хабаровском крае можно увеличить за счёт рацио-
нальной лесной политики: охрана лесов от лесных пожаров и правильно организованной 
рубки. 

Для обеспечения количества и качества данной породы необходима следующая 
лесная политика: 

1) уточнить состояние и качества дубняка на современном этапе, провести повсе-
местную их инвентаризацию; 

2) рубки ухода за лесом проводить только в молодняках и средневозрастных дре-
востоях до возраста приспевания; 

3) при проведении промышленных рубок обеспечить строгое соблюдение лесовод-
ственно-экологических требований, сроков повторяемости и примыкания, а также ин-
тенсивность и равномерность выборки древесного запаса по площади; 
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4) обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в дубовых лесах, 
своевременное обнаружение и тушение пожаров; 

5) наиболее расстроенными рубками территории перевести в разряд восстанови-
тельных; 

6) осуществлять искусственные посадки дуба на южных склонах, и реконструи-
ровать низкокачественные дубняки, что будет можно соответствовать китайской лесной 
политике. 
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