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Аннотация 

 

В статье приведены результаты исследований по изучению типов дубняков 

окрестностей города Уссурийска, их флористическому и фитоценотическому составу. 

Анализ выполненной работы основывался на материалах полевых работ, геоботанических 

описаний, гербарных сборов в местах, наиболее часто посещаемых при проведении полевых 

практик. Результаты исследований показали, что дубовые леса, произрастающие в 

субрегионе, относятся к трём экологическим группам, отличаются по флористическому 

составу и фитоценотической характеристике, что напрямую связано с этапами их 

развития и влиянием хозяйственной деятельности человека. 
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Введение 

Лес в общественном сознании был всего лишь источником природных ресурсов, 

поставщиком дров и лесоматериалов. В настоящее время лес рассматривают как социально-

культурную ценность, в отношении которой человечество вырабатывает новую стратегию 

устойчивого развития, то есть экономического процветания без ущерба для природы [1]. 

По объёму и разнообразию экологической функции леса выделяются среди всех 

природных комплексов. Они регулируют и очищают водный сток, эффективно 

предотвращают эрозию, способствуют поддержанию и повышению плодородия почв, 
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наиболее полно сохраняют генетическое разнообразие, обогащают атмосферу кислородом и 

предохраняют воздушный бассейн от загрязнений, формируют климат [1]. 

Сегодня главной задачей человечества является разумное использование лесных 

богатств, их сохранение и преумножение. Основным условием для этого является детальное 

знание структуры и динамики конкретных лесных экосистем [2]. Нельзя призывать охранять 

то, о чём имеется лишь смутное представление. В каждом конкретном районе должна быть 

легкодоступная информация о структуре его лесов, их динамике, способах 

лесовосстановления, о наиболее уязвимых лесных экосистемах. 

Территория Приморского края является уникальной, с точки зрения биологического 

разнообразия. На территории края более 150 типов леса, которые объединены в 63 группы [3-

5]. 

Наиболее распространённой формацией широколиственных лесов Приморского края 

являются леса из дуба монгольского (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) или с его 

преобладанием. Общая площадь дубняков, например, в Суйфунском и Ханкайском бассейнах 

составляет около 155 тысяч гектаров. Также дубняки являются преобладающим типом лесной 

растительности окрестностей города Уссурийска. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования, связанные с описанием типов дубняков на территории Уссурийского 

городского округа (далее по тексту – УГО) Приморского края, проводились студентами 

Школы педагогики ФГАОУ ВО ДВФУ и ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в местах, наиболее 

часто посещаемых при проведении полевых практик: в районе пос. Восход, в районе 

строящейся ТЭЦ и Глуховских садов, в окрестностях биостанции бывшего УГПИ и села 

Алексее-Никольск, в районе пос. Барановский (рис. 1). 

При анализе работы использовалась документация полевых практик – 

геоботанические описания, флористические тетради, гербарные сборы. Отчёт составлен в 

соответствие с требованиями, размещёнными в учебном пособии «Учебная практика по 

ботанике» [3]. 
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Рис. 1. Карта района исследований 

Примечание: 1 – район ТЭЦ и Глуховских садов, 2 – район пос. Барановский, 3 – район пос. 

Восход, 4 – с. Алексее-Никольск. 

 

При выполнении самостоятельных исследований в лесных фитоценозах закладывались 

пробные площади размером 20  20 м, на которых определяли состав древостоя, степень 

сомкнутости крон [6]. Состав древостоя определяли по десятибалльной шкале. Для изучения 

кустарникового яруса и возобновления в пределах пробной площади закладывалась 10 

площадок размером 1  5 м. При изучении флористического состава подлеска внимание 

уделяли видовому составу, проективному покрытию, высоте, жизненности и фенофазам. Для 

изучения травяно-кустарничкового яруса в пределах пробной площади по произвольным 

транссектам закладывали 20 площадок размером 1  1 м для определения видового состава, 



4 
Костырко А.Н., Кольцова Л.А., Ландык В.М., Ломова В.В  

Типы дубняков окрестностей города Уссурийска Приморского края 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

проективного покрытия (в баллах по шкале Друде), встречаемости и высоты [7-8]. 

Определение видов в полевых условиях проводилось по многотомнику «Сосудистые 

растения Советского Дальнего Востока» [9]. В спорных случаях растения гербаризировались 

по стандартным методикам и определялись камерально с использованием дополнительных 

определителей [9-10]. Тип леса определяли по доминантам и содоминантам основных ярусов 

[11-12]. Исследования проводили в период с 2021 по 2022 года. 

 

Результаты исследований и их обсуждения 

В ходе проведённых нами исследований выявлено, что в окрестностях г. Уссурийска 

произрастают дубовые леса, относящиеся к трём экологическим группам: очень сухие 

дубняки и редколесья, сухие дубовые леса и свежие дубняки. Типы экологических групп 

дубовых лесов окрестностей г. Уссурийска представлены в таблице 1 [13]. 

 

Таблица 1. Экологические группы дубовых лесов окрестностей г. Уссурийска 

Экологические группы дубняков 

Очень сухие дубняки Сухие дубняки Свежие дубняки 

Дубняк рододендровый 

Дубняк с леспедецей 

двуцветной и осоковым 

покровом 

 

Дубняк с леспедецей 

двуцветной и серобородниково-

осоковым-разнотравным 

покровом 

Дубняк с берёзой даурской 

 

Дубовые редколесья с 

лещиной разнолистной 

 

Дубняк с орехом, бархатом, 

липой и клёном 

 

Древостой дубняка рододендрового, произрастающего только в районе Глуховских 

садов (территория бывшей биостанции УГПИ) на крутом склоне сопки, – одноярусный, 

представлен дубом монгольским (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) возраста 40-60лет; 

деревья низкорослые (6-10 м высоты), стволы искривлённые с низкими кронами, средний 

диаметр ствола – 20-25 см [14]. 
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Единичные экземпляры и редкая встречаемость берёзы даурской (Betula dahurica 

Pall.), ильма долинного (Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.), абрикоса маньчжурского (Prunus 

mandshurica (Maxim.) Koehne), сосны могильной (Pinus densiflora Siebold et Zucc.) 

подтверждает низкую степень семенного возобновления выше перечисленных видов. В 

подлеске встречаются низкорослые нецветущие экземпляры: рододендрона остроконечного 

(Rhododendron thymifolium Turcz.), леспедецы двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.), лещины 

разнолистной (Corylus heterophylla Fisch. ex Bess.). Травяной ярус – ксерофитный, редкий; 

покрытие не более 30%, задернённость - 10-15%. Наиболее широко распространены: осока 

низенькая (Carex humilis Leyss.), осока ланцетная (Carex lanceolata Boott), мятлик 

кистевидный (Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom.), марьянник (Melampyrum pratense L.), 

лапчатка земляниковидная (Potentilla fragonoides L.), полынь Кейске (Artemisia keiskeana 

Miq.), полынь Гмелина (Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.). 

В дубняке с леспедецей двуцветной и осоковым покровом, отмеченном в районе 

Глуховских садов и в районе биостанции УГПИ (ОПХ Пуциловское), выявлен одноярусный 

древостой с преобладанием дуба монгольского и берёзы даурской. Изредка в составе дубняка 

можно встретить виды рода ильм (Ulmus sp.), липы (Tilia L.) и клёна мелколистного (Acer 

mono Maxim.). Сомкнутость древостоя 0,5-0,7, высота 12-15 м, средний диаметр стволов 20-

30 см. По причине частых палов, уничтожающих всходы, семенное возобновление обычно 

слабое; для этих территорий характерно порослевое возобновление. В подлеске господствует 

леспедеца двуцветная с невысокой степенью жизненности, вид находится только в 

вегетативном состоянии, сомкнутость полога 0,2-0,4, высота до 2 м. В незначительном 

количестве встречаются лещина разнолистная, боярышник перистонадрезной (Crataegus 

pinnatifida Bunge). Травянистый покров представлен видами рода осоки (Сarex L.): ланцетной 

(Carex lanceolata Boott), возвратившейся (C. reventa V. Krecz.), длинноносой (удлиненной) (С. 

elongata L.) и низенькой (С. humilis Leyss.). Виды злаков и разнотравья заметной роли не 

играют в сложении покрова, но постоянными из них являются: серобородник сибирский 

(Spodiopogon sibiricus Trin.), мятлик луговой (Poa pratensis L.), лапчатка гусиная (Potentilla 

anserina L.), ирис одноцветковый (Iris uniflora Pall. ex Link), фиалка восточная (Viola 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pall.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Koehne
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siebold
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zucc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leyss.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boott
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boott
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leyss.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trin.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Potentilla_anserina
https://ru.wikipedia.org/wiki/Potentilla_anserina
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/99299.html
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orientalis Maxim.), чина Комарова (Lathyrus komarovii Ohwi), полынь Кейске (Artemisia 

keiskeana Miq.). 

Дубняк с леспедецей двуцветной и серобородниково-осоково-разнотравным покровом 

является широко распространённым типом леса; наибольшие площади таких лесов отмечены 

в районе села Алексее-Никольска. 

Древостой одноярусный с господством дуба при участии берёзы даурской, реже – 

липы амурской (Tilia amurensis Rupr.), видов рода ильм (Ulmus L.) и клёна мелколистного 

(Acer mono Maxim.). Высота деревьев до 10-12 м, чаще 7-8 м, диаметр до 25 см, сомкнутость 

крон – 0,3-0,6, неравномерная. Стволы искривлённые, с низко отходящими ветвями, чаще 

фаутные. В ходе исследований нами установлено, что пополнение древостоя идёт 

преимущественно за счёт поросли дуба и берёзы; семенной подрост единичен (лишь местами 

встречается довольно большое количество одно-двулетних всходов дуба, основная часть 

которых впоследствии отмирает). 

В подлеске такого типа леса отмечено господство леспедецы двуцветной, которая 

пышно разрастается и проходит все фазы сезонного развития. Её высота достигает до 1,5 м, а 

сомкнутость полога составляет 0,5-0,8. В нижних третях склонов исследуемого района очень 

редко встречается лещина разнолистная (Corylus heterophylla Fisch. ex Bess.), бересклет 

крылатый (Euonymus alatus (Thunb.) Siebold), малина сахалинская (Rubus sachalinensis Levi.)) 

и боярышник перистонадрезанный (Crataegus pinnatifida Bunge). 

Травостой разделяется на три подъяруса; высота первого из них до одного метра, 

проективное покрытие – до 0,6-0,7, задернённость – 0,4-0,5, по составу – осоково-злаково-

разнотравный, включает до 40 видов. Характерны: папоротник орляк (Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn), злаки – арундинелла (Arundinella sp.), мятлик, осоки – ланцетная и кровоносная, из 

разнотравья – чемерица чёрная (Veratrum nigrum L.), аконит (Aconitum sp.), земляника 

(Fragaria sp.), вики (Vicia sp.), чины, фиалки, дудник (Angelica sp.), астра шероховатая 

(Doellingeria scabra (Thunb.) Ness. (Aster scabra Thunb.)), атрактилодес (Atractylodes sp.), 

полыни Гмелина и побегоносная (Artemisia stolonifera (Maxim.) Kom.) и ряд других. 

Древостой дубняков свежих с берёзой даурской - большей частью одноярусный; при 

этом нами отмечено, что количественное соотношение дуба монгольского и берёзы даурской 

https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/99299.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fisch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bess.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siebold
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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колеблется в зависимости от рельефа: на понижении преобладает берёза, на повышениях – 

дуб. Основная высота деревьев – 15-18 м, средний диаметр - 25-35 см, сомкнутость полога в 

насаждениях, не подвергавшихся рубке, равномерная – 07-0,8. Подлесок представлен 

леспедецией двуцветной с примесью лещины разнолистной. Возобновление древесных пород 

слабое, в основном порослевое. 

Видовой состав покрова разнообразный, в нём преобладают папоротник орляк и 

разнотравье: атрактилодес яйцевидный (Atractylodes ovata (Thunb.) DC.) и вика однопарная 

(Vicia unijuga A. Br.). Менее заметна, но довольно обильна по числу куртинок, осока 

ланцетная, злаки представлены слабо, лишь изредка встречаются серобородник сибирский 

(Spodiopogon sibiricus Trin.) и мятлик луговой (Poa pratensis L.) В разнотравье преобладают: 

красоднев Миддендорфа (Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A. Mey.), ландыш Кейске 

(Convallaria keiskei Miq.), кукушкины башмачки (Cypripedium calceolus L.), клопогон 

даурский (Cimicifuga dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey.) Maxim.), аконит гиринский 

(Aconitum kirinense Nakai), кровохлебка аптечная (Sanguisorba officinalis L.), астра 

шероховатая, полынь побегоносная, виды родов герани (Geranium L.), дудник (Angelica L.), 

синюха (Polemonium L.), володушка (Bupleurum L.). 

Такой тип леса произрастает участками в районе глуховских садов, ОПХ Пуциловское, 

на территории Алексее-Никольска и в окрестностях посёлка Восход. 

Более или менее типичные дубовые редколесья с лещиной разнолистной произрастают 

в районе строящейся ТЭЦ на пологих и средне-крутых склонах сопок. В районе ОПХ 

Пуциловское и на территории Алексее-Никольска подобные леса ранее произрастали; в 

настоящее время деградировали до состояния порослевых зарослей. 

Древостой такого типа леса одноярусный, редкий (сомкнутость 0,2–0,3, местами 

меньше 0,1), состоит из дуба монгольского с примесью берёзы даурской, ильма долинного, 

акатника. Высота деревьев, в среднем до 10-13 м, диаметр стволов – 10-20 см. Возобновление 

древостоя – преимущественно вегетативное. Из кустарников преобладает лещина 

разнолистная, ей сопутствует леспедеца двуцветная; обычны: шиповник даурский (Rosa 

davurica Pall.), бересклет крылатый (Euonymus alatus (Thunb.) Siebold). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Trin.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Miq.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nakai
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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В окрестностях посёлка Барановский нами отмечен тип леса - дубняк с орехом, 

бархатом, липой и клёнами. Древостой чаще двухъярусный, состоит из 10 видов 

широколиственных пород: дуба монгольского (2-4 единицы), клёна мелколистного (1-2), лип 

амурской и маньчжурской (Tilia mandshurica Rupr. & Maxim.) (2-4), ореха маньчжурского 

(Juglans mandshurica Maxim.), бархата амурского (Phellodendron amurense Rupr.), ильма 

долинного, ясеня маньчжурского (Fraxinus mandshurica Rupr.). Высота деревьев до 12-15 м, 

средний диаметр стволов - 16-20 см, сомкнутость полога – 0,7-0,8. 

Подлесок негустой, сомкнутость его полога 0,3-0,4, состоит в основном из трёх видов: 

лещины маньчжурской, чубушника и элеутерококка; кроме них рассеяно встречаются 

бересклет крылатый и малина; в ярусе подлеска находятся вегетативные экземпляры 

винограда амурского и лимонника. В покрове доминируют осоки. Кроме того, встречаются 

папоротники: орляк, женский, корневищный; злаки; разнотравье представлено единичными 

экземплярами: ластовеня остролистного, чины, купены оберточной и низкой, ландыша, 

дудника амурского, подмаренника, плектрантуса, лобазника, сердечника, фиалки, вики.  

 

Выводы 

Согласно проведённым исследованиям нами установлено, что в окрестностях города 

Уссурийска Приморского края произрастает несколько типов дубняков, таксономический 

состав которых различен, что указывает на этапы их развития и влияния хозяйственной 

деятельности человека. 
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