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Аннотация: Одним из путей повышения продуктивности лесов является введение
новых быстрорастущих и хозяйственно ценных пород, которые имеют явные преимущества
перед местными лесообразующими породами по быстроте роста, качеству древесины или
другим ценным свойствам. Особое внимание при интродукции обращают на устойчивость
новой породы против вредителей, болезней и неблагоприятных факторов внешней среды, а
также на возможность совместного выращивания их в смешанных культурах с местными
хозяйственно ценными породами. В основу анализа итогов интродукции были положены
фенологические наблюдения за сезонным ритмом развития Q.rubra L. в Пригородном
лесничестве г. Воронежа.
Summary: One of the ways to increase forest productivity is the introduction of new fastgrowing and economically valuable species that have clear advantages over local forest-forming
species in terms of growth rate, wood quality or other valuable properties. During the introduction,
special attention is paid to the resistance of the new breed against pests, diseases and adverse
environmental factors, as well as to the possibility of their joint cultivation in mixed crops with
local economically valuable breeds. The analysis of the results of the introduction was based on
phenological observations of the seasonal rhythm of the development of Q.rubra L. in the Suburban
forestry of Voronezh.
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Введение.
Леса России являются одним из ключевых факторов социально-экономического
развития страны. Они обеспечивают сохранение благоприятной окружающей среды и
обладают особой культурной и эстетической ценностью. Дубравы представляют большую
ценность и как источники древесины, и как защитные лесные насаждения. Они выполняют
важную роль как водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические насаждения. Дуб
красный (Q.rubra L.) – порода, характеризующаяся долговечностью, газоустойчивостью,
является важной основой лесозащитного разведения и озеленения населённых пунктов во
многих странах мира. Глобальные изменения климата оказывают существенное влияние на
биосферу, вследствие чего мы наблюдаем модификацию лесного покрова, изменяются
привычные ареалы распространения древесных растений [3, 6]. В Воронежской области всё
чаще мы видим результаты успешного применения различных интродуцентов, в том числе
дуба красного.
Цель исследования – рассмотреть некоторые особенности акклиматизации дуба
красного (Q.rubra L.) в Пригородном лесничестве г.Воронежа и проанализировать
предварительные результаты его интродукции в нашем регионе.
Материал и методы исследования.
Исследования проводились по общепринятым геоботаническим методикам. Измерены
биометрические показатели высоты и диаметр стволов деревьев.
Результаты исследования и их обсуждение.
В основу анализа итогов интродукции были положены фенологические наблюдения за
сезонным ритмом развития Q.rubra L. в Пригородном лесничестве г. Воронежа.
Дуб красный из всех интродуцированных пород в Центральном Черноземье получил
наибольшее распространение в силу многих причин, которые мы рассмотрим ниже. В
условиях Центрального Черноземья, а конкретно в Пригородном лесничестве (в кв. 15, выдел
1, площадь 2,1 га) произрастают лесные культуры дуба красного, созданные в 1978 г. путем
создания лесных культур.
Исходя из литературных данных, мы четко понимаем, что дуб красный превосходит
дуб черешчатый (Q.robur L.) по быстроте роста, экологическим свойствам, устойчивостью к
болезням и вредителям, поэтому представляет большой интерес для лесного и садовопаркового хозяйства региона [1]. Несмотря на то, что родина дуба красного – Северная
Америка, на территории РФ вид зимостоек и хорошо произрастает в Московской,
Орловской, Белгородской, Липецкой, Курской, Воронежской областях. Встречается на
Северном Кавказе, а также в Екатеринбурге (но здесь отмерзают большие ветви). В
насаждениях наблюдается самосев, в связи, с чем дуб красный рассматривается как
инвазионный вид [4].
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В первые годы, в Пригородном лесничестве г. Воронежа, дуб достаточно быстро
проявлял рост в высоту. При благоприятных условиях может давать 2 -3 прироста за
вегетационный период. Развивает сильную корневую систему.
Порода хорошо себя проявила при размножении посевом желудей [2, 7] и посадкой
однолетних сеянцев. Заготавливаем жёлуди осенью, храним в траншеях в смеси с песком. По
нашим наблюдениям и подсчетам, их всхожесть при посеве составляла 50 %, на некоторых
участках иногда достигала 80 %. Вид проявил относительную морозоустойчивость и
засухоустойчивость. Мы приняли во внимание, что для создания культур дуба красного
предпочтительнее проводить осенний посев желудей и весеннюю посадку сеянцев
(приживаемость в некоторых случаях достигала 90 %).
Фенологическое поведение дуба можно охарактеризовать так: морозоустойчив,
средне светолюбив, легко переносит боковое затенение, но предпочитает полное освещение
верхушки кроны. В течение первых своих лет саженцы умеренно теневыносливы, но лучше
себя проявляют при верхнем полном освещении, как и наш коренной дуб черешчатый.
Дуб красный нетребователен к почве, но предпочитает почвы, обеспеченные влагой.
Устойчив к вредителям и болезням: мучнистая роса, зеленая дубовая листовертка,
плодовая чехликовая моль. Иногда подвергается некрозу ветвей и стволов.
На стволах молодых растений нередко появляются морозобоины, которые
незамедлительно требуется обработать антисептиком и замазать садовым варом.
При использовании Q. rubra L. в создании лесных культур нужно учитывать
потенциально высокие репродуктивные качества этого вида – способность к обильному
плодоношению взрослых деревьев [5]. В случае продолжающегося потепления климата и всё
более частого повторения мягких зим (в условиях Воронежской области и Центрального
Черноземья в целом) инвазионный потенциал дуба красного может усилиться.
Жёлуди дуба красного зимуют на поверхности почвы, в холодные зимы могут
вымерзать, в случае тёплых зим это препятствие легко ими преодолевается.
Нами были проведены обследования, даны таксационные характеристики, проведены
замеры высот и диаметров лесных культур в насаждениях.

Фото 1. Дуб красный (Q. rubra L.) кв. 15 выд. 1 Правобережное участковое лесничество
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Анализируя данные натурного обследования, в настоящее время состав насаждения –
4ДКР2ЯОН1ОС1Б2ЛП. Соответственно, по истечению времени, чистые насаждения дуба
красного частично погибли и состав насаждения естественным путем изменился. В состав
вошли такие насаждения как породы липы, ясеня, клена, осины и березы.
По количеству деревьев в составе насаждений, дуб красный занимает первое место, а
второе место занимает липа.
Деревья дуба красного в настоящее время имеют: средние диаметры ствола 15-22 см,
высоты 16-20 м, возраст 44 года и равномерно распределены по всему участку.
Так как наши наблюдения велись в осенне-зимний период, насаждения дуба красного
с сопутствующими породами находятся в пределах одного яруса.
Таблица 1 – Биометрические показатели вегетативных органов Q. rubra L.
Биометрические показатели
Россия
США
вегетативных органов
Длина листьев, см
15-20
15-25
Ширина листьев, см
10-14
12-16
Длина жёлудя, см
2,5
2-2,5
Длина побега, см
20-25
25-30
Заключение.
В заключение можно отметить, что саженцы дуба красного, по экологолесоводственным характеристикам, можно смело вводить в состав коренных насаждений.
Также можно использовать для создания породного состава насаждений лесостепной зоны
Центрального Черноземья.
По таким следующим показателям как хорошая всхожесть семян, 90 %
приживаемость саженцев, ежегодный урожай семян, устойчивость к болезням и вредителям,
качественная и дорогостоящая древесина данная порода в дальнейшем получит самое
широкое распространение.
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