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В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к ре-
культивации земель» рекультивации должны быть подвергнуты все нарушенные земли. В случае приме-
нения лесотехнической рекультивации ограничивающим фактором являются бедность почв и нарушение 
водного баланса. В 1974 г. в г. Грязовце созданы культуры дуба черешчатого на землях частично рекультиви-
рованного карьера. В условиях Вологодской области дуб черешчатый является редким растением, занесен-
ным в региональную Красную книгу. Однако в населенных пунктах Вологодской области Quercus robur L. 
встречается в зеленых насаждениях различного пользования повсеместно, растет медленно, плодоносит 
и дает жизнеспособные плоды. Для оценки состояния культур проведено сравнение дуба черешчатого на 
рекультивированных землях (подзона южной тайги) и в парке «Чуглы» Верховажского района (подзона 
средней тайги). По микрорельефу и освещенности местности для культур на рекультивированных землях 
выделены 2 участка. Отсутствие в настоящее время рубок ухода и высокая плотность посадки дубов на 
них приводят к изреживанию деревьев и препятствуют их нормальному росту. Отмечено наличие большого 
числа тонкомерных деревьев. Проведена оценка санитарного состояния культур дуба. Для г. Грязовца ха-
рактерно наличие большого числа деревьев с механическими повреждениями (36,1 % и 38,7 %). Изучены 
морфометрические характеристики желудей культур дуба. Отмечено, что плодоносят лишь деревья, расту-
щие на границах участков. Насаждения дуба черешчатого характеризуются наличием желудей в основном 
мелкой фракции (78,8 % и 75,9 %). На обоих участках отсутствуют крупные фракции желудей. В изучаемых 
культурах чаще всего встречается мучнистая роса листьев (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) Учтено 
63,0 % случаев. Поражениям бурой пятнистости (Gloesporium quercinum West.) подвержены листья дуба че-
решчатого в 11,0 % случаев. 
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In accordance with the requirements of GOST standard 17.5.3.04-83 «Nature protection. Lands. Reclamation 
general requirements» all disturbed lands should be reclaimed. In the case of forest reclamation the limiting factor 
is soil poverty and water balance disturbance. In 1974 in the city of Gryazovets there were created the crops of the 
Quercus robur L . on the partially reclaimed quarry. In the conditions of the Vologda region the Quercus robur L. 
is a rare plant listed in the regional Red Data Book. Howeverб in the settlements of the Vologda region Quercus 
robur L. occurs in green plantations of various use everywhere, grows slowly, fructifies and gives viable fruits. To 
assess the condition of the crops a comparison was made of the Quercus robur L . in the reclaimed lands (subzone 
of the southern taiga) and in the Chugly Park of the Verkhovazhsky District (subzone of the middle taiga). 2 sites 
are allocated for crops in the cultivated lands according to the microrelief and illumination of the area. Now the 
absence of cutting and high density of planting of the Quercus robur L. leads to the thinning of trees and prevents 
their normal growth. The presence of many small-sized trees was noted. The sanitary condition of the Quercus ro-
bur L. was assessed. Gryazovets is characterized by a large number of trees with mechanical damages (36.1 % and 
38.7 %). Morphometric characteristics of acorns of the Quercus robur L. have been studied. It is noted that only trees 
that grow on the borders of the plots bear fruit. The plantations of oak leaves are characterized by the presence of 
acorns in the mostly shallow fraction (78.8 % and 75.9 %). On both sites, there are no large fractions of acorns. In 
the studied cultures powdery mildew of leaves (Microsphaera alphitoides Griff, et Maubl.) is most often found. It 
was recorded 63.0 % of cases. The damage of the brown spot (Gloesporium quercinum West.) affects the leaves of 
the Quercus robur L. leaves in 11.0 % of cases.
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В соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Зем-
ли. Общие требования к рекультивации 
земель» рекультивации подлежат нару-
шенные земли всех категорий, а также при-
легающие земельные участки, полностью 
или частично утратившие продуктивность 
в результате отрицательного воздействия 
нарушенных земель. Лесонасаждения соз-
даются с целью увеличения лесного фон-

да, оздоровления окружающей среды; соз-
дания рекреационных зон. 

Лесохозяйственное направление ре-
культивации предусматривает создание ис-
кусственных насаждений на нарушенных 
землях. Ограничивающим фактором для 
роста растений в данном случае является 
бедность почв по обеспеченности питатель-
ными элементами и нарушенный водный 
баланс территории.
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Оценке роста древесных растений по-

сле проведения лесохозяйственных мелио-
раций в последнее время посвящается все 
большее число исследований [1–3].

В решении вопросов восстановления на-
рушенных ландшафтов наиболее важными 
являются местные виды. Одним из аргумен-
тов в поддержку данного высказывания яв-
ляется важнейшая роль аборигенных видов 
в сохранении естественных экосистем. Они 
лучше приспособлены к местным услови-
ям, есть возможность заготовки семенного 
материала на месте, а также восстанавлива-
ющаяся растительность будет ближе к ранее 
произраставшей [3]. При рассмотрении во-
проса использования интродуцируемых ви-
дов для лесохозяйственной рекультивации 
следует учитывать мировой опыт использо-
вания инорайонных древесных видов и нега-
тивные последствия инвазии [3, 4].

В пределах Вологодской области в есте-
ственных насаждениях дуб черешчатый 
встречается редко, занесен в региональную 
Красную книгу. Северная граница его аре-
ала проходит южнее г. Вологды, что опре-
деляет экстразональность вида для условий 
области. Однако исследователи отмечают 
и более северное расположение дуба череш-
чатого [5]. 

Нужно отметить, что в населенных пун-
ктах Quercus robur L. встречается в зеленых 
насаждениях различного пользования по-
всеместно, растет медленно, плодоносит 
и дает жизнеспособные плоды.

В рамках проводимого исследования по 
изучению видового состава и санитарно-ги-
гиенического состояния зеленых насажде-
ний, находящихся в антропогенной среде, 
в том числе изучены культуры дуба череш-
чатого, созданные на территории частично 
рекультивированного карьера. Одним из на-
правлений исследований являлось опреде-
ление успешности использования Quercus 
robur L. для решения задач восстановления 
нарушенных земель в условиях южной под-
зоны тайги.

Mатериалы и методы исследования
В ходе исследований применен метод 

подеревной инвентаризации насаждений, 
определены биометрические показатели 
растений. С помощью электронного штан-
генциркуля Matrix установлены морфо-
метрические показатели желудей: длина, 
ширина. Рассчитан коэффициент формы 
как отношение длины к диаметру. Стати-
стическая обработка результатов проведе-
на в MS Excel.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В 1974 г. для решения задач по восста-
новлению нарушенных земель на терри-
тории частично рекультивированного ка-
рьера по добыче глины, ныне территория 
г. Грязовца (58 °52′48″ с.ш., 40 °15′08″ в.д.) 
Вологодской области, были созданы куль-
туры дуба черешчатого. Насаждения созда-
ны однолетними сеянцами, выращенными 
в питомнике Грязовецкого лесхоза. Общая 
площадь насаждения 3 га. Посадка прове-
дена вручную под меч Колесова. 

Рост и развитие изучаемых культур 
дуба черешчатого определяются достаточ-
но суровыми естественными условиями 
южно-таежной подзоны. Климат умерен-
но континентальный с продолжительной 
холодной многоснежной зимой, короткой 
весной с неустойчивыми температурами, 
относительно коротким умеренно теплым 
увлажненным летом, продолжительной 
и ненастной осенью. Период с отрица-
тельными температурами воздуха длится 
160 дней, с положительными темпера-
турами +5 °С – 165 дней, выше +10 °С – 
115 дней [6].

Общий рельеф местности равнинный 
с небольшими уклонами. В ходе изучения 
района расположения культур выявлены 
два участка, отличающиеся микрорельефом 
и условиями произрастания (освещенность, 
влажность почвы). 

Почвы дерново-сильноподзолистые на 
покровной глине. Грунтовые воды залегают 
на глубине 2–2,5 м. Дуб черешчатый предъ-
являет высокие требования к почвенным 
условиям, хотя может расти на разнообраз-
ных по механическому составу и богатству 
почвах. 

Схема закладки культур дуба черешча-
того 2,0 м×1,3 м, общее количество выса-
женных растений 4000 шт. После заклад-
ки культур проводились агрономические 
уходы в течение трех лет: рыхление по-
чвы, прополка, рубки ухода. В. Решетников 
и К. Сторожишина [7] пришли к выводу, что 
рост дуба черешчатого в возрасте старше 
6 лет зависит не от обработки почвы, а от 
своевременности и интенсивности лесовод-
ственных уходов. В 1982 г. выпавшие дере-
вья заменялись саженцами ели, в 1999 г. – 
саженцами дуба черешчатого. К возрасту 
39 лет насаждение имело состав 8Д2Е при 
полноте 0,6.

Живой напочвенный покров развит до-
статочно интенсивно. Общее проективное 
покрытие составляет 80 %. 
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Наиболее важными характеристиками 

ценопопуляции являются средние диаметр 
и высота деревьев [8]. Оценить успешность 
роста культур дуба на рекультивируемых 
землях можно, сравнив их с искусственно 
созданными культурами дуба, растущими 
в естественных почвенно-климатических 
условиях в парке «Чуглы». 

Парк «Чуглы» расположен в Верховаж-
ском районе (подзона средней тайги), что 
определяет менее благоприятные условия 
для роста дуба черешчатого. Схема посад-
ки 3×3 м. Рельеф территории неоднороден. 
Посадки дуба черешчатого располагаются 
на первой надпойменной террасе р. Кулой. 
Материнская порода залегает достаточно 
близко к поверхности земли и представле-
на суглинистыми моренными отложениями, 
переходящими в глину темно-коричневого 
цвета. Верхний плодородный слой имеет 
толщину 11 см. Почва дерново-слабоподзо-
листая. Грунтовые воды залегают близко от 
поверхности земли (0,5–1,7 м).

Отсутствие в настоящее время рубок 
ухода и высокая плотность посадки на 
участках рекультивированного карьера при-
водят к изреживанию деревьев и препят-
ствуют их нормальному росту (табл. 1). 

Деревья имеют неширокую крону, рас-
положенную в верхней трети по высоте 
ствола. Нормально развитую крону имеют 
только деревья на границах участков 1 и 2.

Второй участок характеризуется нали-
чием большего числа тонкомерных моло-
дых деревьев и, как следствие, меньшими 
значениями средних показателей: диаметр, 
высота, годовые приросты по диаметру 
ствола и высоте. Средний диаметр стволов 
дуба черешчатого для наиболее молодых 
посадок парка «Чуглы» соответствует сред-
нему диаметру на втором участке культур 
рекультивируемых земель. Средний годо-
вой прирост по диаметру ствола выше для 

стволов, расположенных на втором участ-
ке, и несколько ниже для стволов первого 
участка. Средний годовой прирост по высо-
те ствола выше для условий Верховажского 
района. Этот факт свидетельствует о том, 
что в условиях, менее благоприятных по 
климатическим условиям, но более благо-
приятных с точки зрения плодородия почв, 
освещенности территории дуб черешчатый 
имеет лучшие биометрические показатели 
деревьев. 

В ходе обследования культур на рекуль-
тивируемых землях выявлены деревья, от-
носящиеся в основном ко 2 классу жизнен-
ного состояния (50,0 % от всех учтенных 
стволов) (табл. 2). 

В дубравах особенно часто наблюда-
ются морозобойные трещины деревьев. 
Повреждение этим пороком зависит от ле-
сорастительных условий участка, полноты, 
структуры насаждений и индивидуальных 
особенностей деревьев. Степень повреж-
дения возрастает с увеличением диаметра 
деревьев и снижается с повышением полно-
ты древостоя [9]. В насаждениях морозо-
бойные трещины встречаются в культурах 
в пределах 2,8–23,7 % (табл. 3). Однако 
в наибольшей степени деревья на рекуль-
тивируемых землях подвержены механиче-
ским повреждениям, что объясняется рас-
положением культур в городской черте.

Известно, что при росте на свободе дуб 
начинает плодоносить с 10–20 лет, в насаж-
дениях – с 40–60 лет [10]. В 2014–2015 гг. 
желуди были обнаружены лишь на несколь-
ких деревьях, расположенных на границах 
участков 1 и 2. На первом участке желуди 
собраны с деревьев диаметра 16,0–18,0 см, 
на втором участке – диаметром 14,0–
16,0 см. Количество поврежденных желу-
дей в целом по культурам дуба черешчатого 
(участки 1 и 2) составляет 4 %. Полученные 
данные представлены в табл. 4 и 5. 

Таблица 1
Параметрические характеристики стволов дуба черешчатого  

для условий Вологодской области

Показатели Культуры на рекультивируе-
мых землях (г. Грязовец)

Парк «Чуглы», 
Верховажский р-н

участок 1 участок 2
Возраст, лет 39 39 28
Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см 16,5 ± 0,5 9,8 ± 0,5 9,8 ± 0,3
Средний годовой прирост по диаметру ствола, см 0,41 0,25 0,38
Диаметр кроны, м 2,4 ± 0,1 2,3 ± 0,1 2,8 ± 0,1
Высота ствола, м 13,8 ± 0,8 11,8 ± 0,6 10,6 ± 0,4
Средний годовой прирост по высоте ствола, м 0,35 0,30 0,41
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Условно желуди делят на 3 фракции: 
мелкие – с массой от 0,1 до 3,0 г; сред-
ние – от 3,1 до 6,0 г; крупные – от 6,1 до 
9,0 г [9, 11]. Результаты обработки данных 
показывают: насаждения дуба черешчатого 
характеризуются наличием желудей мелкой 
фракции: 78,8 % для участка 1 и 75,9 % для 
участка 2. Крупные фракции отсутствуют 
в том и другом случае. 

Преобладают желуди с коэффициентами 
формы 1,6–1,7 на участке 1 и 1,7–1,9 на участ-
ке 2. Редко встречаются желуди с коэффици-
ентом формы 1,2–1,4 (очень широкие и корот-
кие) и 2,2–2,3 (очень длинные и узкие).

Устойчивость к болезням оценивали по 
доле пораженных деревьев. В изучаемых 

культурах чаще всего встречается мучни-
стая роса листьев (Microsphaera alphitoides 
Griff. et Maubl.) – 63 % случаев. Бурой пят-
нистостью (Gloesporium quercinum West.) 
листья поражены в меньшей степени. Уч-
тено лишь 11,0 % случаев. Лишайниками 
и мхами покрыты 86 % стволов деревьев. 

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований получены некоторые 
результаты, характеризующие параметри-
ческие показатели стволов и морфометри-
ческие признаки репродуктивных органов 
дуба черешчатого. Доля вклада в урожай на 
данном этапе развития культур в значитель-
ной степени определяется долей мелких 
желудей, крупные желуди в составе отсут-

Таблица 3
Выявленные пороки стволов дуба черешчатого для условий Вологодской области, %

Насаждение Морозобойные 
трещины

Грибные  
поражения

Гниль Механические  
повреждения

Дупло

участок 1 23,7 – 23,7 36,1 1,0
участок 2 2,8 – 1,9 38,7 0,9
«Чуглы» 8,8 1,5 4,9 – 2,4

Таблица 4
Характеристики желудей дуба черешчатого для условий Вологодской области

№
п/п

Характеристика Участок 1 Участок 2

1 Количество, шт. 52 195
2 Длина, см 22,74 ± 0,42 23,73 ± 0,24
3 Диаметр, см 13,42 ± 0,25 13,20 ± 0,13
4 Масса желудя, г 2,23 ± 0,14 2,38 ± 0,07

Масса 1000 штук (в пересчете), г 2225,96 2382,10 
5 Фракции, %

мелкие 78,8 75,9
средние 21,2 24,1
крупные – –

Таблица 5
Распределение желудей по коэффициенту формы для условий Вологодской области

Участок Распределение желудей по коэффициенту формы, %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3

1 – 1,9 – 5,8 34,6 32,7 11,5 1,9 5,8 1,9 1,9 1,9
2 0,5 0,5 1,5 2,1 7,2 24,1 20,5 32,3 6,7 3,1 1,5 –

Таблица 2
Классы санитарного состояния дуба черешчатого для условий Вологодской области, %

Участок Категории состояния
1 2 3 4 5 6

парк «Чуглы» 74,0 22,6 – – – 3,4
участок 1 36,1 61,8 – – – 2,1
участок 2 49,1 39,6 – – – 11,3
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ствуют. В целом данные о массе и форме 
желудей свидетельствуют о сохранении 
индивидуальных особенностей деревьев 
в созданных культурах дуба. Таким образом, 
Quercus robur L. может рассматриваться 
в качестве культуры для рекультивируемых 
земель. При использовании правильных 
агротехнических приемов и своевремен-
ных лесохозяйственных уходах рост дуба 
черешчатого на рекультивируемых землях 
в условиях подзоны южной тайги может 
быть достаточно успешным. 
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