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Аннотация 

Приводятся результаты изучения современного состояния коллекций видов рода Quercus L. Наилучшие 

показатели роста по высоте имеют Q. macranthera Fisch., Q. Miczurinii Pjatn., Q. Timirjasevii Pjatn., Q. borealis 

Michx., по диаметру – Q. Wyssotzkyi Pjatn., Q. petraea Liebl. Декоративными, засухо- и морозоустойчивыми в 

возрасте 30 лет и старше оказались Q. dentata Thumb., Q. imeretina Stev., Q. hartwissiana Stev., Q. longipеs Stev., 

Q. macranthera, Q. macranthera f. pinnatifida Medw., Q. macrocarpa Michx., Q. mongolica Fisch., Q. montana 

Willd., Q. petraea, Q. petraea f. mespilifolia Wallr., Q. Miczurinii, Q. robur L. f. fastigiata Lam., Q. rоbur х 

Q. petraea, Q. borealis, Q. Timirjasevii, Q. Кomarovii Pjatn., Q.Wyssotzkyi. В лесных культурах Q. borealis растет 

по высоте наравне с Q. rоbur, несколько отстает по диаметру. 

Ключевые слова: интродукция, виды рода Quercus L., декоративность, морозо- и засухоустойчивость. 

 

Abstract 

The article presents the results of the study of the current state of the genus Quercus L. collections. 

Q. macranthera Fisch, Q. Miczurinii Pjatn, Q. Timirjasevii Pjatn, Q. borealis Michx have the best indicators of growth 

in height, while Q. Wyssotzkyi Pjatn, Q. petraea Liebl. – in diameter. Q. dentata Thumb., Q. imeretina Stev., 

Q. hartwissiana Stev., Q. longipes Stev., Q. macranthera, Q. macranthera f. pinnatifida Medw., Q. macrocarpa 

Michx., Q. mongolica Fisch., Q. montana Willd., Q. petraea, Q. petraea f. mespilifolia Wallr., Q. Miczurinii, Q. robur 

L. f. fastigiata Lam., Q. robur x Q. petraea, Q. borealis, Q. Timirjasevii, Q. Komarovii Pjatn., Q.Wyssotzkyi were 

decorative, drought – and cold resistant at the age of 30 and older. In the forest plantations Q. borealis grows in height 

on a par with Q. robur, but it lags behind in diameter. 

Key words: introduction, species of the genus Quercus L., decorative, cold- and drought resistance. 

 

Введение 

 

Одним из наиболее перспективных направлений увеличения эффективности лесных 

ресурсов, усиления позитивного влияния древесных насаждений на экологию окружающей 

среды, озеленения техногенных и урбанизованных территорий является мобилизация в 

состав искусственных дендроценозов высокопродуктивных, быстрорастущих, 

хозяйственноценных и декоративных видов и форм интродуцированных деревьев и 

кустарников. В условиях резкого изменения климата трансформация экологических 

факторов происходит так стремительно, что аборигенная флора не успевает дать на нее 

быструю эволюционную и адаптационную реакцию. В связи с этим, популяции 

интродуцированных растений часто являются более стойкими и продуктивными по 

сравнению с аборигенными (Райт, 1978). Особенно актуальна проблема внедрения 

интродуцентов в зоны с бедным составом природной арбофлоры, жесткими природно-

климатическими условиями и существеной антропогенной и техногенной нагрузкой на 

природно-территориальные комплексы. 

Среди всего разнообразия интродуцентов одним из наиболее перспективных является 

многочисленный род Quercus (семейство Fagaceae), насчитывающий в своем составе до 600 

видов. Произрастая в различных экотопах, большинство видов являются хозяйственно 

ценными в природном ареале распространения и за его пределами, широко используются в 

лесном хозяйстве и озеленении населенных пунктов. Некоторые из них, в частности, 

Q. borealis, в определенных условиях считаются инвазивными, ограничивающими 
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экологические функции экосистем (Woziwoda et al., 2014). Поэтому, при мобилизации новых 

видов, необходимо руководствоваться критерием целесообразности – способностью 

популяции интродуцента оптимизировать исходящие параметры экосистемы по сравнению с 

популяциями местных и других интродуцированных видов (Логгинов, 1988).  

В регионе исследований единственный аборигенный представитель рода Q. rоbur – 

главная типообразующая порода степных байрачных лесов, а также искусственных 

массивных и полосных защитных лесных насаждений. Введение в культуру 

интродуцированных видов рода Quercus в степную зону, безусловно, является 

перспективным направлением, способным обеспечить увеличение биоразнообразия 

растительных сообществ, повысить их продуктивность, защитные функции, экологическую и 

эстетическую ценности. В регионе исследований под облесение отведены большие площади 

неугодий и деградированных земель. Использование стойких, быстрорастущих видов рода 

Quercus дополнят и оптимизируют баланс структурно-функциональных параметров 

защитных насаждений. 

Таким образом, обследование видов рода Quercus, прошедших первый этап 

интродукционных испытаний в коллекциях предприятия, дает возможность выделить из них 

наиболее быстрорастущие, засухо- и морозоустойчивые и высокодекоративные. 

На различных объектах ГП "Мариупольская ЛНИС" было испытано много видов рода 

Quercus, о чем свидетельствует ретроспективный обзор архивных материалов. 

Флористическими источниками интродукции являлись преимущественно Атлантическо–

Североамериканская, Циркумбореальная и Восточно–Азиатская флористические области и 

область Скалистых гор. В частности, Д.К.Крайнев (1928) сообщает, что в дендрологическом 

парке (на данный момент не сохранился) растут Q. borealis и Q. palustris Мuеnсh. В лесных 

культурах в кв. 31 (1902 год создания) и кв. 6 (1906 год создания) изучалась возможность 

использования Q. macrocarpa в качестве примеси к Q. rоbur. В 1995 году здесь росло по 

одному экземпляру вида, в настоящее время они не обнаружены. В 1963 году в совхозе 

"Ольгинский", Волновахского района Донецкой области, была создана полоса из Q. imeretina 

Stev. посевом желудей, полученных с Кавказа.  

Особый интерес в коллекциях представляет потомство известных гибридов проф. 

С.С. Пятницкого. Первое поколение гибридов было получено в результате искусственного 

опыления Q. macranthera на селекционно-дендрологической опытной станции "Веселые 

Боковеньки" Кировоградской области в 30 – 40-е года ХХ ст. Каждый гибрид был 

наименован в честь известного ученого: Q. Wyssotzkyi = Q. macranthera x Q. robur, 

Q. Komarovyi = Q. macranthera x Q. alba L., Q. Miezurini = Q. macranthera x Q. borealis 

maxima, Q. Timiriasevii = Q. macranthera x Q. macrocarpa. Таким образом, в гибридизации 

были задействованы аборигенный Q. robur и интродуценты североамериканского и 

кавказского происхождения (Пятницкий, 1954). В природных условиях эти виды отличаются 

интенсивным ростом и устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды.  

Широкомасштабные работы с потомством гибридов были проведены в Харьковской 

области учеными УкрНИИЛХА им. Г.Н.Высоцкого. В данных условиях хорошими 

показателями роста и  качеством стволов характеризовались потомства Q. Timiriasevii и 

Q. Miczurini (Лось и др., 2010). В пределах Харьковского региона описаны зимостойкие, 

декоративные формы F2 гибридов селекции профессора С.С.Пятницкого следующих схем 

скрещивания: [Q. macranthera x Q. borealis f. maxima ] х [Q. macranthera x Q. macrocarpa], 

[Q. macranthera x Q. alba] х [Q. macranthera x Q. macrocarpa] (Бадалов и др., 2008). 

 



Н. Г. Соломаха, Т. Н. Короткова / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 350–358 

352 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Материалы и методы 

 

Исследования проведены на объектах ГП "Мариупольская ЛНИС" (дендропарк, 

кверцетум, лесные культуры). Почвенные условия объектов – чернозем обыкновенный, 

уровень залегания грунтовых вод – до 17 м. 

Дендрологический парк был заложен в 1939 году по ботанико-географическому 

принципу как натурный объект для изучения вопросов интродукции и акклиматизации 

древесно-кустарниковых видов из других климатических зон.  

В кверцетуме работы по прививкам разных видов рода Quercus проведены весной 1985 

и 1986 годов на 9–10-летних подвоях Q. robur под руководством к.с.–х.н. Чони Г.П. (схема 

посадки – 5х5 м). 

Исходный материал для интродукции заготавливался в ботанических садах городов 

Донецка, Киева, Харькова, а также в с. Веселые Боковеньки Кировоградской области. 

Q.borealis в лесном фонде ГП "Мариупольская ЛНИС" представлен в смешанном 

(кв. 66, в. 1, площадь 0,9 га, посадка 1930 г., в смеси с Q. robur, Fraxinus exelsior L.) и чистом 

(кв. 80, в.1, площадь 1,3 га, посадка 1961 г.) насаждениях. 

Видовая принадлежность представителей рода Quercus на объектах уточнялась в 1995 

году под руководством и при участии д.б.н., профессора П.П. Бадалова.  

Регион исследований принадлежит Голарктическому царству, Бореальному 

подцарству, Циркумбореальной области Восточноевропейской провинции (Тахтаджян, 

1978). Донецкая область находится в Степной зоне, северо-степной подзоне (Маринич и др., 

2003). Основные черты климата – континентальность, значительные суточные и годовые 

амплитуды температуры воздуха, низкое количество осадков. Часто наблюдаются оттепели, 

засухи, сильный ветер, ливни, экстремальные температуры воздуха и поверхности почвы. 

Среднемноголетнее (1893 – 2014 гг.) количество осадков за гидрологический год составляет 

509,3 мм, из них за вегетацию выпадает в среднем 249,6 мм. Показатели среднемноголетних 

температур воздуха за гидрологический год фиксируются на уровне 7,9 ºС, за вегетационный 

период – 18,2 ºС. Гидротермический коэффициент составляет 0,7 – 0,8; сумма активных 

температур воздуха выше +10 ºС – 2800 – 3200 °С; продолжительность вегетационного 

периода – 215 – 220 дней.  

Таким образом, абиотическими факторами, лимитирующими интродукцию 

представителей рода Quercus в регион исследований, являются  высокие температуры 

воздуха и поверхности почвы в сочетании с атмосферной и почвенной засухой, напряженный 

ветровой режим, недостаточное количество осадков, низкие температуры в зимнее время 

года. 

При работе использовались общепринятые методики. Для определения толерантности 

видов к засухе использовали шкалу И. Ф. Гриценко (1953): І – повреждение морфологически 

не обнаруживается; ІІ – листья теряют тургор; ІІІ – нижние листья побегов в момент 

наибольшей засухи принимают осеннюю окраску и опадают; ІV – засыхают недоразвитые 

(растущие) концы побегов; V –засыхает часть листьев, не меняя окраски; VI – засыхают 

отдельные ветви; VII – гибнет все растение. 

Для определения морозоустойчивости применяли шкалу И.Ф. Гриценко (1953): І – 

повреждения не обнаружены; ІІ – повреждена верхушечная почка и кончик побега; ІІІ – 

повреждено до половины годичного прироста; ІV – повреждено больше половины или весь 

годичный прирост; V – кроме годичного, повреждены и более старые побеги; VI – гибнет вся 

надземная часть; VII – гибнет как надземная, так и подземная часть растения. 

Декоративность определялась по шкале Н.В. Котеловой, Н.С. Гречко (1969): балл D4 –  
растения декоративны на протяжении всего года; балл D3 – растения привлекательны во 

время вегетационного периода; балл D2 – растения эффектны лишь в отдельные сезоны; балл 

D1 – декоративны лишь по отдельным признакам. 
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Санитарное состояние оценивали по шкале категорий санитарного состояния: І – без 

признаков ослабления (здоровые); ІІ – ослабленные; ІІІ – очень ослабленные; ІV – 

усыхающие; V – свежий сухостой, VІ – старый сухостой (Санітарні правила в лісах України, 

1997). 

Дендрометрические измерения проведены с использованием мерной вилки и 

высотомера В-3. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

Целью исследований являлось изучение современного состояния интродуцированных 

таксонов рода Quercus в коллекциях и лесных культурах предприятия и определение 

перспектив использования их в культуре. 

Ниже приводим короткую биоэкологическую характеристику некоторых видов рода 

Quercus, которые в различное время испытывались на объектах ГП "Мариупольская ЛНИС". 

Биоэкологическая характеристика видов составлена на основании дендрологических 

описаний ряда авторов (Меницкий, 1971; Пятницкий, 1954; Рубцов, 1977; Соколов, 1951; 

Coombes, 2001) и результатов собственных наблюдений. 

Q. macranthera в природном ареале распространения (Кавказ, Закавказье, Северный 

Иран и северная часть Малой Азии) в широком диапазоне лесорастительных условий 

вырастает деревом первой-второй величины. Q. macranthera образует леса в средней и 

верхней горных зонах, на высоте от 1000 до 2600 метров над уровнем моря. Вид пластичен, 

толерантен к почвенным условиям и может расти как на скальных обнажениях, так и на 

мощных почвах. Q. macranthera растет медленно, очень светолюбив, засухоустойчив, самый 

холодостойкий из всех видов кавказских дубов. Вид устойчивее к мучнистой росе, чем 

Q. robur и не уступает последнему по качеству древесины. Представляет интерес для 

отдаленной межвидовой гибридизации в качестве материнской особи. Q. macranthera 

отличается высокой декоративностью, имеет несколько форм по рассеченности и опушению 

листовых пластинок.  

Q. macrocarpa – североамериканский вид, в природном ареале распространения 

вырастает деревом высотой до 30 м. Может создавать древостои в районах с достаточно 

суровыми климатическими условиями и небольшим количеством осадков. По темпам роста 

вид практически не уступает Q. robur. По морозостойкости близок к Q. robur и Q.borealis, но 

позиционируется как более требовательный к влажности почвы, чем эти виды. 

Декоративный вид, перспективный интродуцент для озеленения населенных пунктов.  

Q. longipеs – краснокнижный вид, естественно произрастает на Дальнем Востоке и 

Восточной Азии на сухих холмах и склонах гор, где образует тугайные леса на речных 

террасах. Светолюбивый ксеромезофит. Вырастает деревом высотой до 15 – 20 м. Имеет 

прочную древесину. Малораспространенный вид за пределами естественного ареала, 

декоративен благодаря габитусу кроны, крупным листьям.  

Q. borealis – широко распространенный вид широколиственных и смешанных лесов 

Североамериканского материка. В природном ареале вырастает крупным деревом высотой 

до 25 – 30 м. Вид пластичен, толерантен к условиям произрастания, лучше растет на 

глубоких почвах. Морозостоек, среднесветолюбив, переносит боковое затенение, 

ветроустойчив. В целом, нетребователен к плодородию почвы, но не выносит известковых и 

переувлажненных почв. Устойчив к вредителям и болезням, в том числе к мучнистой росе. В 

молодом возрасте растет быстрее европейских дубов. Древесина тяжелая, твердая, широко 

используется в деревообрабатывающей промышленности. Обладает широкой экологической 

валентностью к неблагоприятным условиям окружающей среды. Устойчив в 

урбоэкосистемах, хорошо переносит загазованность воздуха, высокодекоративен. Вид 

получил более широкое применение в зеленом строительстве и лесном хозяйстве, по 
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сравнению с остальными интродуцированными видами рода Quercus. Весьма вариабелен по 

форме кроны, конфигурации и окраске листьев, что расширяет перспективы его 

использования в зеленых насаждениях различного назначения. 

Q. petraea, природный ареал которого охватывает Западную Европу, юг Прибалтики, 

Беларусь, западную часть Украины, Крым (преимущественно северную часть), Кавказ 

(Северный Кавказ и северо-западную часть Западного Закавказья), вырастает мощным 

деревом первой величины высотой до 30 м. В горной зоне на сухих склонах южной 

экспозиции на высоте 800–1000 м над уровнем моря образует чистые дубравы, а в составе 

широколиственных лесов встречается на высоте до 1800 м над уровнем моря. В Западном 

Закавказье вид спускается почти до побережья, что свидетельствует о его существенной 

пластичности. На сухих, каменистых склонах со слаборазвитым почвенным покровом, в том 

числе на известковых, деревья вырастают невысокие, лучше растет на свежих плодородных 

почвах. Считается мало требовательным к влажности почвы, но плохо переносит избыточное 

увлажнение почвы и атмосферную засуху. Вид светолюбив, морозостоек. В степной зоне 

растет хуже, чем аборигенный Q. rоbur. Древесина широко используется в мебельном 

производстве. В зеленом строительстве используется для создания групп, массивов, аллей. 

Q. hartwissiana вырастает деревом первой величины высотой до 25 м на родине, 

которой является Кавказ и Ближний Восток. В сообществе с другими лиственными породами 

образует смешанные леса нижнего пояса гор на высоте 1000–1200 м над уровнем моря на 

богатых глинистых, хорошо увлажненных почвах. Теневыносливый мезофит, считается не 

достаточно засухоустойчивым. Встречается в коллекциях ботанических садов, 

высокодекоративен. 

Выделяются несколько физиономических типов дуба – тип Q. rоbur, куда включены 

Q. macranthera, Q. petraea, Q. iberica Stev., Q. pubеscens Willd.; тип Q. аlba (включает 

Q. macrocarpa); тип Q. borealis (включает Q. coccinea Мuеnсh., Q. palиstris); тип 

Q. castaneifоlia (Рубцов, 1977). Несомненный интерес представляют декоративные формы 

дубов, отличающиеся от видов формой и цветом листовой пластинки, габитусом кроны. 

Известно значительное количество декоративных форм аборигенного вида Q. robur, 

использование которых в озеленении несомненно перспективно. В частности, это Q. robur 

f. fastigata, f. fastigata cupressoides, f. fastigata viridis, f. fastigata aureo-punctata, f. fastigata 

argenteo - punctata и другие.  

Согласно архивным материалам, в дендрологическом парке испытывались следующие 

виды, формы и гибриды рода Quercus: Q. robur f. fastigiata, Q. rоbur х Q. petraea; Q. petraea f. 

mespilifolia Wallr., Q. imeretina, Q. mongolica Turcz. var. grosseserrata Bl., Q. macranthera, 

Q. macranthera f. pinnatifida, Q.borealis, Q. Miczurinii, Q. Timirjasevii, Q. palиstris, Q. phellos 

L., Q. Wyssotzkyi. Коллекция создавалась в период с 1939 по 1950 гг. Исходный материал был 

получен из вторичных источников интродукции. Согласно наблюдениям И.И. Старченко 

(1960), в молодом возрасте представители всех таксонов оказались высоко 

засухоустойчивыми, наиболее морозоустойчивыми являлись Q. borealis, Q. Miczurinii, 

Q. Timirjasevii (таблица 1).  

 
Таблица 1. Таксационная характеристика видов рода Quercus  

в дендрологическом парке ГП "Мариупольская ЛНИС" 

Table 1. Taxation characteristics of the genus Quercus in the arboretum SE "Mariupol FRS" 

Наименование 

таксона 

Name of taxon 

Возраст, 

лет 

Age, years 

Средняя 

высота, м 

Average 

height, m 

Средний 

диаметр, см 

Average 

diameter, cm 

Морозоустойчивость 

Frost – resistance 

Засухоустойчивость 

Drought – resistance 

1 2 3 4 5 6 

Q. borealis 15 

70 

7,0 

26,0 

5,5 

27,9 

– 

І 

– 

І 

Q. imeretina 65 24,0 20,0 І І 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Q. macranthera  5 

10 

20 

75 

1,2 

8,8 

23,0 

24,5 

– 

– 

11,0 

21,6, 

І-ІІ 

– 

– 

І 

І 

– 

– 

І 

Q. macranthera  

f. pinnatifida 
75 17,0 32,0 І І 

Q. Miczurinii  10 

51 

65 

4,0 

18,0 

26,5 

3,4 

26,0 

31,5 

– 

– 

І 

– 

– 

І 

Q. mongolica var. 

grosseserrata  

5 

10 

21 

0,7 

1,5 

11,5 

– 

– 

15,5 

– 

– 

І-ІІ 

– 

– 

І 

Q. petraea 

f. mespilifolia 

5 

10 

21 

69 

76 

0,8 

1,7 

8,0 

17,0 

23,5 

– 

– 

8,2 

27,0 

28,5 

ІІ 

– 

– 

– 

І 

І 

– 

– 

– 

І 

Q. robur 

f. fastigiata  

5 

10 

21 

69 

76 

1,5 

8,5 

14,0 

23,0 

24,0 

– 

– 

8,1 

26,0 

29,0 

ІІ 

– 

– 

– 

І 

І 

– 

– 

– 

І 

Q. rоbur х 

Q. petraea 
65 17,0 17,0 І І 

Q. Timirjasevii 10 

51 

65 

2,8 

22,0 

24,5 

2,4 

28,0 

29,1 

– 

– 

І 

– 

– 

І 

Q. Wyssotzkyi 65 23,0 63,0 І І 

Q. rоbur 76 23,5 34,4 І І 

Примечание: "–" показатели в архивных материалах не найдены 

 

В 2015 году проведена инвентаризация коллекции дубов в дендрологическом парке. В 

таблице 1 представлены результаты наших обследований с использованием аналогичных 

показателей прошлых лет (Старченко, 1960; Гриценко, 1966). В связи с ограниченным 

представительством таксонов (от одного до десяти), обработка результатов измерений 

методами математической статистики не проводилась. 

По состоянию на 1989 год в кверцетуме насчитывалось 41 единица видов, подвидов, 

форм и гибридов рода Quercus: 30 видов, 5 форм Q. rоbur, 4 гибрида селекции проф. 

Пятницкого С.С. Имелось две формы Q. Timirjasevii – с трещиноватой и гладкой корой 

ствола (Чони Г.П., 1989). По состоянию на весну 2004 года в коллекции насчитывалось 15 

таксонов. Осенью 2015 года кверцетум насчитывает такое же количество таксонов, каждого 

от одного до одиннадцати экземпляров. Среди них наибольшее представительство 

Q.Wyssotzkyi.  

Таксационные показатели растений, степени их засухо- и морозоустойчивости 

представлены в таблице 2. В связи с ограниченным представительством таксонов обработка 

результатов измерений методами математической статистики не проводилась. 

Из коллекций (в период с 1939 – 2015 гг.) выпали следующие таксоны: Q. mongolica 

var. grosseserrata, Q. palиstris, Q. phellos, Q. castaneifolia, Q. coccinea Munchh., Q. palustris 

Muenchh., Q. alba, Q. imeretina, Q.  gambelii Nutt., Q. lyrata Walter., Q. trojana Webb., 

Q. petraea f. pendula, Q. libani Olivier, Q. imbricaria Michx., Q. cerris L., Q. bicolor Willd., 

Q. falcata Michx., Q. pubescens Willd. и некоторые формы Q. robur. Основными причинами 

являлась гибель растений вследствие низких морозо- и засухоустойчивости, механических 

повреждений, влияния болезней и вредителей. 
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Таблица 2. Таксационная характеристика видов рода Quercus в кверцетуме ГП "Мариупольская ЛНИС" 

Table 2. Taxation characteristics of the genus Quercus in quercetum SE "Mariupol FRS" 

Наименование таксона 

Name of taxon 

Возраст, лет 

Age, years 

Средняя 

высота, м 

Average 

height, m 

Средний 

диаметр, см 

Average 

diameter, cm 

Морозоустой-

чивость 

Frost 

resistance 

Засухоустойчивость 

Drought resistance 

Q. dentata Thumb. 30 15,0 22,8 І І 

Q. hartwissiana 30 14,0 29,8 І І 

Q. longipеs  30 14,5 22,2 І І 

Q. macranthera  30 17,0 31,7 І І 

Q. macrocarpa 30 14,5 34,6 І І 

Q. mongolica Fisch. 30 16,0 32,1 І І 

Q. montana Willd.  30 11,0 21,5 І І 

Q. petraea f. mespilifolia 30 14,0 23,1 І І 

Q. petraea 30 16,4 32,5 І І 

Q. rоbur f. fastigiata 30 14,1 18,2 І І 

Q. borealis 30 17,2 30,3 І І 

Q. borealis f. pinnatifida 30 15,2 28,5 І І 

Q. Timirjasevii 30 12,3 17,8 І І 

Q. Кomarovii 30 11,0 27,3 І І 

Q.Wyssotzkyi 30 16,0 26,0 І І 

Q. robur 30 20,5 29,2 І І 

 

Среди испытанных представителей рода Quercus в дендрологическом парке в молодом 

возрасте, недостаточно морозоустойчивыми оказались Q. robur f. fastigiata, Q. laurifolia, 

Q. macranthera, Q. dentata, Q. macrocarpa, Q. Wyssotzkyi, Q. Кomarovii, Q. mongolica, 

Q. montana, но все – засухоустойчивы. В возрасте 30 лет (кверцетум) и старше (до 76 лет в 

дендропарке) все испытанные виды, формы и потомства гибридов вполне морозо- и 

засухоустойчивы. 

В коллекции дендрологического парка наилучшими показателями роста в высоту 

отличаются Q. macranthera (высота 24,5 м в возрасте 75 лет) и потомство гибридов, где вид 

является материнской особью – Q. Miczurinii и Q.Timirjasevii (в возрасте 65 лет их высота 

составляет 26,5 и 24,5 м, соответственно), а также североамериканский вид Q. borealis, 

который в 70-летнем возрасте достигает высоты 26,0 м. Для сравнения – одновозрастный 

аборигенный вид Q. rоbur в коллекции дендрологического парка достигает высоты 21,0 м.  

В кверцетуме по высоте лидирует наиболее распространенный интродуцент рода 

Quercus – Q.borealis. Практически на этом же уровне растет и Q. macranthera (средняя 

высота растений 17,2; 17,0 м, соответственно). Однако, перечисленные виды по высоте 

отстают от контроля (Q. rоbur).  

Максимальный диаметр зафиксирован у 65-летнего экземпляра Q.Wyssotzkyi – 65,0 см 

(дендрологический парк). В кверцетуме выделяется экземпляр Q. petraea, диаметр которого в 

возрасте 30 лет составил 49,0 см. В целом, растения одного вида весьма вариабельны по 

диаметру, что может быть обусловлено рядом факторов, в том числе и межвидовой 

конкуренцией. 

В настоящее время декоративность практически всех таксонов определяется высшим 

баллом (D4). Их всесезонная декоративность обусловлена формой и цветовой гаммой 

листьев, монументальным габитусом кроны, структурой коры. 

Кроме Q. borealis, который был мобилизован ко второму этапу интродукционных 

испытаний, ни один из испытанных таксонов не нашел широкого применения в лесном и 

зеленом хозяйствах региона исследований.  

Таксационная характеристика культур Q. borealis, по данным материалов 

лесоустройства и результатам полевых исследований 2015 года, представлена в таблице 3.  
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Таблица 3. Таксационная характеристика Q.borealis в лесных культурах ГП "Мариупольская ЛНИС" 

Table 3. Taxation characteristics of Q. borealis in forest plantations in SE "Mariupol FRS" 

Объект 

Object 

Возраст, лет 

Age, years 

Средняя высота, м 

Average height, m 

Средний диаметр, см 

Average diameter, cm 

Состав 

Composition 

Кв.66, в.1 85 
Q. borealis 24,1 

Q. robur 23,8 

Q. borealis 30,2 

Q. robur 35,6 

6 Q. robur  

3 Q. borealis  

1 F. exelsior 

Кв. 80, в.1 

14 

23 

31 

34 

54 

6,0 

14 

17,4 

18,0 

22,5 

6,0 

16,0 

18,4 

20,4 

25,9 

10 Q.borealis 

10 Q.borealis 

10 Q.borealis 

10 Q.borealis 

10 Q.borealis 
 

В лесных культурах ГП "Мариупольская ЛНИС" Q. borealis обладает высоким 

адаптационным потенциалом и растет наравне с Q. rоbur по высоте, но несколько отстает по 

диаметру. В насаждении выделяются особо выдающиеся экземпляры Q.borealis высотой до 

28,0 м при диаметре ствола до 52,0 см. Они могут служить растениями-семенниками для 

заготовки желудей. Санитарное состояние насаждений хорошее – индекс санитарного 

состояния древостоя в кв. 66, в.1 составляет 1,28, в кв. 80, в. 1 – 1,18 (соответственно, 72 % и 

78% деревьев относятся к I категории санитарного состояния – здоровым). Деревья низших 

категорий санитарного состояния отсутствуют. На опушках насаждения в кв. 80, в. 

1 отмечено природное возобновление Q. borealis. Плодоношение всех видов, форм и 

гибридов рода Quercus, в том числе и контроля, в 2015 году было неудовлетворительное, что 

обусловлено климатическими аномалиями (поздневесенние заморозки, длительные 

атмосферные и почвенные засухи). Как правило, хорошо адаптированные виды дуба 

успешно размножаются семенным путем, а декоративные формы и культивары – путем 

прививок. В настоящее время, выращивание видов рода Quercus в питомниках не получило 

должного развития, и в регионе отсутствует качественный посадочный материал 

собственного производства. Подобная проблема существует и за рубежом. Исследования 

чешских ученых (Obdržálek et al., 2006) направлены на изучение особенностей размножения 

ценных таксонов путем зимней прививки c целью обеспечения потребностей внутреннего 

рынка посадочным материалом.  

В связи с тем, что на протяжении длительного периода на базе лесного фонда 

предприятия проводились различные эксперименты по расширению дендрологического 

списка используемых видов с мобилизацией интродуцентов, в том числе и представителей 

видов рода Quercus, их склонности к гибридизации, и в связи с отсутствием в архивах 

систематизированной базы хронологии введения новых видов рода Quercus в насаждения, 

необходимо дальнейшее углубленное изучение данного вопроса. 
 

Выводы 
 

1. На объектах интродукции таксоны Q. dentata, Q. imeretina, Q. hartwissiana, Q. longipеs, 
Q. macranthera, Q. macranthera f. pinnatifida, Q. macrocarpa, Q. mongolica, Q. montana, 

Q. petraea, Q. petraea f. mespilifolia, Q. Miczurinii, Q. robur f. fastigiata, Q. rоbur х 

Q. petraea, Q. borealis, Q. Timirjasevii, Q. Кomarovii, Q. Wyssotzkyi вполне засухо- и 

морозоустойчивы, декоративны, растут наравне или хуже контроля (Q. robur). С целью 

повышения биологического разнообразия и улучшения декоративности 

озеленительных насаждений региона, целесообразно их использование в зеленом 

строительстве.  

2. Q. borealis в лесных культурах растет наравне с Q. rоbur по высоте, но несколько 

отстает по диаметру. Для реализации лесоводственного потенциала вида, необходимо 

дальнейшее его внедрение в насаждения различного целевого назначения, в частности 

на малопродуктивных и деградированных землях.  
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Summary 
 

The aim of the research was to study the current state of introduced taxa of the genus Quercus in the collections 

and forest plantations of the enterprise and to determine the prospects for their use in plantations. The total number of 

tested taxa such as Q. mongolica var. grosseserrata, Q. palиstris, Q. phellos, Q. castaneifolia, Q. coccinea Munchh., 

Q. palustris Muenchh., Q. alba, Q. imeretina, Q. gambelii Nutt., Q. lyrata Walter., Q. trojana Webb., Q. petraea f. 

pendula, Q. libani Olivier, Q. imbricaria Michx., Q. cerris L., Q. bicolor Willd., Q. falcata Michx., Q. pubescens 

Willd., and some forms of Q. robur did not survive due to low resistance to frost and drought, mechanical damage, the 

impact of diseases and pests. At a young age, Q. robur f. fastigiata, Q. laurifolia, Q. macranthera, Q. dentata, 

Q. macrocarpa, Q. Wyssotzkyi, Q. Кomarovii, Q. mongolica, Q. montana were not sufficiently resistant to frost. 

 At the age of 30-75, Q. dentata, Q. dentata, Q. imeretina, Q. hartwissiana, Q. longipеs, Q. macranthera, 

Q. macranthera f. pinnatifida, Q. macrocarpa, Q. mongolica, Q. montana, Q. petraea, Q. petraea f. mespilifolia, 

Q. Miczurinii, Q. robur f. fastigiata, Q. rоbur х Q. petraea, Q. borealis, Q. Timirjasevii, Q. Кomarovii, Q.Wyssotzkyi 

are quite resistant to frost and drought, decorative, grow on par or worse control. Q. macranthera, Q. Miczurinii, 

Q.Timirjasevii, Q. borealis distinguished by the best growth in height, while Q.Wyssotzkyi, Q. petraea – by diameter. 

Almost all the decorative taxa are determined by the highest score (D4).  

Q. borealis forest plantations are growing on a par with Q. rоbur, but slightly lag behind in diameter. For the 

implementation of silvicultural species capacity it is necessary their further integration into plantations of various 

purpose, particularly on marginal and degraded lands. 


