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Актуальность. Дубовые леса на Дальнем Востоке, составляют малую часть 
(1.1%) от всех покрытых лесом насаждений. Их роль в естественном процессе репродук-
тивности, является одним из основных показателей, характеризующим продуктивность 
экосистемы леса. В этой связи встает вопрос, каковы площади дубняков на Дальнем 
Востоке и какова их продуктивность и каковы их перспективы. Через осознание того, 
что дуб как порода крайне ценен в промысле. При создании домов, мебели и бочек для 
вина, а ранее при строительстве кораблей. И не озвучивая, что Дуб монгольский 
(Quercus mongolica) являясь одним из пионеров процесса первичной сукцессии (то есть 
это процесс последовательного направленного развития экосистемы, от простой к слож-
ной и более устойчивой.). Практическое значение работы заключено в изучение про-
дуктивности дубана Дальнем Востоке. 

Цель работы: Изучить особенности роста, строения и продуктивности дуба на 
территории (ДФО) и его влияние на экосистему. 

Методика исследования. Исследовательская работа составлена на основе об-
зора литературных источников, материалов лесоустройства, пробных площадей. . 

Результаты изучения. На территории Дальнего Востока род Дубовые предо-
ставлен в четырех видах: дуб монгольский, дуб зубчатый, дуб курчавый и вутайшан-
ский. Ареал Дуба монгольского.(Quercus mongolica).Восточная граница ареала Quercus-
mongolica охватывает южные Курильские, Японские острова, а также Чеджудо. Юж-
ная граница распространения являются горные массивы Шаньдуня, Хэбэя, Ляодуну и 
севера Шаньси, а на западе Большого Хингана, причем отдельные виды отмечаются 
вплоть до оз. Далай-Нур. Северная граница ареала — это районы слияния Шилки и 
Аргуни, откуда через северную Маньчжурию и нижнее течение Уркана по южным 
склонам хр. Тукуринга-Джагды и среднее течение Селемеджи и Буреи выходит на ле-
вобережье Амгуни, а уже по южным склонам его хребтов - к зал. Николая. На Саха-
лине северная граница проходит на широте верхнего течения р. Набиль. 

На юге Сахалина, южных Курильских, а также Японских островах и островов 
Чеджудо распространён Quercusmongolicassp. Crispula, который, впрочем, по мнению 
некоторых авторов, встречается и на побережье материка вплоть 45° с.ш. [1]. Некоторые 
исследователи считают, что данный подвид не произрастает на материке. По мнению 
В.А. Недолужко [3]Quercusmongolicassp. Crispula может обширно расти в южной части 
Дальнего Востока. Сведения об нахождение этого подвида на материковой части рос-
сийского Дальнего Востока, анализировались в работе П.Д. Ярошенко[4]. Для п-ова Ко-
рея Q. Mongolicassp. Crispula является обычным растением. Для континентальных ча-
стей материка характерен ареал подвидаQuercusmongolicassp. mongolica. Который в да-
лёком прошлом попал с материка и на Сахалин, где, как указывает исследователь С.С. 
Харкевич, встречается данный подвид вплоть до южной оконечности острова и в то 
время был назван там как Q. Crispulavar. Sachalinesis. Ареал представлен на рис 1. 

В отличие от дуба монгольского, дуб курчавый (Q. Crispula Blume), растет на 
нижнем поясе горных склонах, примерно на 200-220 м над ур. м.; реже растет на высоте 
до 400 м над ур. м. на о. Итуруп и на Сахалине. Сами деревья достигают высоты 10-15 
м и 40-70 см в диаметре ствола. На севере и на побережье моря, этот вид, низкорослый. 
Кроме того, кроны дуба густые и низко посаженные. А у моря однобокие и ветровые. 
Дуб вутайшанский (Q. wutaishanica Mayer) отличен от дуба монгольского, тем что рас-
положением в Уссурийском и Октябрьском районах Приморского края. Произрастает 
на каменистых склонах и скалах, в сообществах абрикоса сибирского. Дуб зубчатый (Q. 
DentateThunb.) растет на юге Приморья – в Хасанском районе, в районе г. Находки и 
изолированно, западнее оз. Ханка. Встречается также на Курилах. Произрастает на 
склонах гор, по большей части на юго-восточных и обращенных к морю. 
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Рис. 1. Ареал распространения дуба монгольского на территории ДФО 

 
Биологические характеристики Дуба монгольского (QuercusmongolicaFisch. Ex. 

Ledeb.).Семейство Буковые (FagaceaeDumort.)Видовое название – Дуб Монгольский да-
но не случайно, ведь в Монголии дуб не растет. Этот вид один из самых распростра-
ненных широколиственных пород на территории Дальнего Востока. Дуб монгольский, в 
благоприятных условиях может достигнуть в диаметре ствола до 1 м и в высоте до 27 
м. Кора молодых деревьев гладкая «зеркальная», а на старых насаждениях трещинова-
тая, толстая. Листья дуба удлиненно-обратноовальные, «с ушками», 8-15 см длины и 5-
9 см ширины, с тупыми и цельнокрайними лопастями, плотные с 8-12 парами парал-
лельно вторичных жилок, голые или снизу вдоль жилок мелкопушенные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Дуб монгольский (Quercusmongolica) 

 
Однодомен, с раздельнополыми цветками: пестичные – сидячие, малозаметные, 

расположены в пазухах верхних листьев, а тычиночные собраны в свисающие сережки. 
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С помощью ветра опыляется. Плод – это, желудь размером 1,5-2 см длины, погружен-
ный в блюдцевидную плюску, которая опушена короткими серыми волосками; на кон-
цах ветвей сидят желуди по 2-3. 

Ветроустойчив; кроме того, стержневые корни глубоки; хорошо развиты также 
боковые корни. Растет не спеша, в первые годы. Зимостоек, выдерживает вплоть до -
50°температуры и ниже. Светолюбив, уступает в этом березе и осине; не переносит вер-
хового затенения. А боковое оттенение от других деревьев, подгоняет рост и способству-
ет очищению от сучьев и лучшему формированию ствола, и его полнодревесности.  

Растет на разных почвах, за исключением заболоченных, переувлажняемых и за-
топляемых паводками, и является участником в сложении разнообразных типов леса. 
Лучше всего развивается на свежих, глубоких и плодородных почвах предгорий и поло-
гих горных склонов южных, юго-восточных и юго-западных направлений, где он входит 
в состав кедрово-дубовых лесов с примесью липы, клена, ильма, ореха, бархата и дру-
гих пород. Запасы дубовой древесины здесь составляют 30-100 м3 на гектаре, а выход 
деловой части её 40-50% [2]. Доживает до 300-350, бывает и старшенасаждения. В горах 
иногда поднимается до 1 000 м над ур. м., но чаще всего до 700-800.Разводится семена-
ми возобновляется порослью. 

Древесина у дуба монгольского, кольцепоровая, ядровая, с узкой светлой заболо-
нью и темно-бурым ядром. Твердая, упругая, прочная и тяжелая, с красивой текстурой 
и четко видными на всех разрезах широкими сердцевидными лучами. Используется в 
подводных сооружениях, судостроении, сельхоз машиностроении, обозном производстве, 
для изготовления строганного и лущеного шпона, клееной фанеры, паркета, мебели бо-
чек, строительных деталей и материала для внутренний отделки зданий, вагонов и су-
дов[2]. Распаренная древесина превосходно гнется, а выдержанная длительная пребы-
вания в воде получает темную окраску и повышенную прочность и под названием «мо-
ренный дуб» применяется на ценные изделия.  

Главные пороки – это, кривизна стволов и гнили, вызываемыми настоящим и 
плоским трутовиками и трутовиком Литшауэра [2]. Древесина из дуба также применя-
ется для гидролиза, сухой перегонки и другой переработки. Дрова дуба монгольского, 
калорийнее березовых на 40%. И из золы получается хороший поташ, средняя соль ка-
лия и угольной кислоты. Это белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в 
воде. В древесине его содержится 1-2%, а в коре до 7-10% дубильных веществ. Желуди 
– хороший корм для зверей (кабанов, изюбров, коз, белок и др.), домашних свиней и 
кроликов, в размолотом виде их охотно поедает рогатый скот, дробленные домашняя 
птица. 100 кг желудей содержит 125 кормовых единиц (а 1 ц картофеля – только 29 
единиц); по количеству переваримого белка желуди почти в пятеро богаче картофеля. 
[2]. 

Дуб монгольский – долговечное дерево, может использоваться как декоративное 
дерево, пригодное для аллейных, групповых и одиночных посадок в парках и других 
зеленых массивах населенных пунктов. Используется так же при горно- и оврагоукре-
пительных посадках, для полезащитных полос, облесения пустырей и не возобновив-
шихся лесосек. 

Дуб курчавый. Листья уплотненные, эллиптические, с острыми лопастями, несу-
щими обычно от 1 до 3 крупных зубцов, достигающих 20 см длины и 10-12 см ширины. 
Сверху лист, гладкий, блестящий, снизу состоит с опушением из звездных волосков. 
Чешуи плюски небольшие: короткие, верхние плотно прижатые, не выступающие гра-
ницами над её краем. Образует обычно разреженные дубняки с добавками других по-
род. При совместном произрастании с дубом монгольским и гибридизирует с ним [2]. 
Из-за малых запасов и плохого качества древесины с точки зрения лесной промышлен-
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ности (малые размеры дерева, кривизна, суковатость), не имеет сильное влияние на хо-
зяйственную деятельность. 

Дуб вутайшанский. Небольшое дерево доходящий по высоте до 5 м высоты, ли-
стья обратнояйцевидные. Листья не большие, 6-8 см длины. Боковых жилок 6-9. Плюс-
ка, с уплощенными черешками. Зрелый желудь в основном шарообразный, и в размере 
не более 1,3 см в диаметре. Декоративен, выполняет важную экологическую функцию, 
играя противоэрозионную роль[2]. 

Дуб зубчатый. Встречается небольшими рощами и группами, часто среди древо-
стоя из дуба монгольского или других пород [2]. Деревья по высоте обычно 7-9 м, 
встречается иногда 15-18 м высоты, и до 25-35 см в диаметре ствола. Кора дуба темно-
серая, трещиноватая. Побеги на первом году роста густорыжеопушенные, толстые, реб-
ристые. Листья крупнее дуба монгольского, в размере 10-25 см длины и 10-12 см шири-
ны (на порослевых – соответственно до 40 и 25 см). А у основания «с ушками» и широ-
кими и короткими лопастями, уплотненные, сверху почти голые, а снизу – густорыже-
опушенные, осенью они ярко-оранжевые. Плюска желудя полушаровидная, с длинными 
чешуями около 1,5 см длинны, которые свободны отогнуты назад. Желуди почти сидя-
чие, эллипсоидалные. Крупная и яркая листва, которая приобретается осенью, крайне 
декоративна. А из-за небольшого распространения и малых запасов древесины про-
мышленного значения нет. Данному виду дуба, необходима охрана, так как является 
горно- и почвоукрепительным растением. А так жезанесен в Красные книги Сахалин-
ской области и Приморского края. 

В табл. 1 приведены данные лесного фонда субъектов ДФО, где дуб является 
преобладающей породой. При лесоустройстве видовых различий не устанавливалось. 
Поэтому в табл. 1 представлены площади всех видов,по факту произрастаютвсего че-
тыре вида дуба.Составленные таблицы (табл.1, табл. 2), обосновывается из полученных 
источников, таких как: 

- нормативно-справочные материалы "Лесные ресурсы Дальневосточного эконо-
мического района: состояние, использование, воспроизводство" Хабаровск 1989; 

- данные учета лесного фонда на 1.01.1993 год; 
- ЛЕСНОЙ ФОНД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ (статистический справочник); 
- - данные учета лесного фонда на 2013, 2014, 2016 года; 
В табл. 3 приведены высчитанные данные м3 на 1 га, на территории Дальнего Во-

стока. По субъектам где преобладает дуб. 
 

Таблица 1 
Площадь дуба в Га, на территории ДФО 

Субъекты 1989 1993 2004 2013 2014 2016
Амурская 
область

430600 430600 432300 405500 405336 405196

Еврейская АО 335800 335800 332800 350500 342845 341951
Приморский 

край
1940200 1944900 1982900 2103500 2103437 2127916

Сахалинская 
область

24100 24100 25200 25100 25096 25071

Хабаровский 
край

323300 323300 331200 326200 327285 328763

Всего 3054000 3058700 3104400 3210800 3203999 3228897

Год S, Га
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Таблица 2 
Запас млн. м3 дуба, на территории ДФО 

Субъекты 1989 1993 2004 2013 2014 2016
Амурская 
область

16000 15950 17040 20310 20311,5 20286

Еврейская АО 27000 27040 28150 32830 31881,7 31704,7
Приморский 

край
200000 199920 212960 227810 227543,6 231150,5

Сахалинская 
область

2000 2010 2470 2460 2458,3 2456,7

Хабаровский 
край

42600 31510 33020 33730 33842,2 33992,6

Всего 287600 276430 293640 317140 316037,3 319590,5

Год, запас м3

 
 

Таблица 3  
Запас на 1 га по ДФО 

1989 1993 2004 2013 2014 2016
Амурская 
область

37,2 37,0 39,4 50,1 50,1 50,1

Еврейская АО 80,4 80,5 84,6 93,7 93,0 92,7
Приморский 

край
103,1 102,8 107,4 108,3 108,2 108,6

Сахалинская 
область

83,0 83,4 98,0 98,0 98,0 98,0

Хабаровский 
край

131,8 97,5 99,7 103,4 103,4 103,4

Всего 94,2 90,4 94,6 98,8 98,6 99,0

Субъекты Запас на 1 Га по ДФО,  м3 /га

 
 
Согласно полученным гистограммам мы видим, что с 1989 годов по 1993 заметен 

спад дуба в субъектах промышленного значения. Такие как Амурская обл, Приморский 
кр., Хабаровский кр. Это связанно с вырубкой кедровых лесов: в 90-е годы прошлого 
столетия. При проведении незаконных рубок вместе с кедром вырубался и дуб. Это су-
щественно отразилось на его продуктивности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Гистограмма площади дуба на территории Дальнего Востока, в га 
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За последние 13 лет, дуб во всех субъектах ДФО, наблюдается увеличение запа-
сов дуба (рис. 4), кроме Приморского края, где в 2013были проведены незаконные руб-
ки дуба, а руководство Журавлевского участкового лесничества филиала КГУ «Прим-
лес», скрыло факт рубки дуба, 285 единиц древостоя. 

В 1990 году вышло постановление правительства РФ, согласно которому кедр ко-
рейский был включен в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается» 

 

 
Рис. 4. Гистограмма запаса дуба, на территории Дальнего Востока, в м3 

 

 
Рис. 5. Гистограмма запаса дуба на 1 га, по субъектам 

 
Дуб является ценной лесообразующей породой на Дальнем Востоке. На нем завя-

зан широкий спектр трофических связей дикий кабан, тигр и т.д. Древостои с его пре-
обладанием занимают более 3 228 897 Га, с запасом 319 590,5 м3. По данным учета лес-
ного фонда площадь дубняков за последние 10 лет увеличивается (рис. 5). Основная 
причина заключается в том, что дуб один важных участников широколиственно-
кедровых лесов. Его активно заготавливали в прошлом столетии, готовят и в настоящее 
время. Он превосходно справляется, и с точки зрения промышленной базы, где древе-
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сина его прочна, и почти не подвержена гнили (причина появления трутовик). 
Ход роста дуба по всем таксационным показателям является исключительно из-

менчивым в связи с целым рядом определяющих его факторов:  
а) связанных с орографией и географическими условиями (геоморфология, экс-

позиция склона, климат, микроклимат) района произрастания; 
б) экологических (плодородие и мощность почв, характер их увлажнения); 
в) фитоценотических (состав и возраст древостоя, ярусная структура насажде-

ния, характер горизонтальной и вертикальной сомкнутости и освещенность); 
г) антропогенных (изменение условий произрастания в результате хозяйственной 

деятельности, огнь, рекреация, и т.д.);  
д) биотических (повреждение грибными болезнями, насекомыми, животными); 
е) происхождения. 
Лесоводственные черты дубовых лесов определяется достаточно удовлетвори-

тельным (в исключение попадает некоторые типы леса) возобновлением под пологом 
существующих древостоев, трудно аппроксимируемым(или приближение — научный 
метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к ис-
ходным, но более простыми) ходом роста и развития, а также направлением смены по-
род (иногда типов растительности), зависящим, главным образом, от экспозиции скло-
нов, характера прохождения лесных пожаров и наличия источников обсеменения. 

 
Заключение 

 
Продуктивность дуба монгольского на территории Дальнего Востока существенно 

уступает продуктивности в центральных районах России. На Дальнем Востоке дубняки 
являются сопутствующей породой в кедрово-широколиственных лесах. В связи с запре-
том рубки кедра у этой породы появилась возможность существенно увеличить свою 
продуктивность. Результаты учета лесного фонда подтверждают прогнозные предпо-
ложения. За последние 10-летие, рост дуба как по запасу, так и по территории имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению. 
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