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Цель и методика исследований. Насаждения с участием дуба 

черешчатого (Quercus robur L.) представляют значительную цен
ность на территории Волг оградской области и Европейской части 
России в целом. Эти древостой являются источником древесины, 
выполняют важнейшие экологические функции, среди которых 
особо необходимо выделить такие, как водоохранная, водорегули
рующая, почвозащитная и санитарно-гигиенические.

Однако во второй половине XX в., по причине экологического 
ослабления и как следствие, ряда патологических факторов, отме
чено усыхание дубовых насаждений.

Авторский коллектив во главе с Г. П. Озолиным [1] в своей 
статье высказывает несколько причин усыхания дубрав в условиях 
засушливого Нижневолжского региона. Основные из них: измене
ние гидрологического режима территории, явившегося следствием 
распашки склоновых земель, естественного уменьшения стока 
и сокращения весенне-летнего половодья или искусственного 
регулирования стока рек, по поймам которых расположены лесные 
массивы, в том числе дубравы; повреждения корневых систем 
дуба в бесснежные морозные зимы, сменяющиеся жесточайшими 
засухами; прекращение химической защиты пойменных дубрав 
от вредных насекомых в условиях резкого обеднения энтомофа- 
гами лесных биоценозов; нарушение экологического равновесия 
лесных биогеоценозов в результате нерегулируемых заготовки 
кормов и выпаса животных; высокие рекреационные нагрузки на 
дубравы.



Изучением причин усыхания и ухудшения общего состоя
ния дубрав на юго-востоке России в разное время занимался ряд 
исследователей: А. И. Воронцов [2], Озолин, Щебланов, Крюкова, 
Шульга [3], Т. Д. Гаршина, М. В. Прибылова [4], А. С. Григо
рьев, В. В. Захаров, О. К. Берлова [5], А. А. Харченко, В. В. Цара- 
лунга [6], Е. А. Крюкова, И. В. Скуратов [7] и др. Авторы указы
вают, что ухудшение состояния и усыхания дубрав определяется 
сложным комплексом абиотических, биотических и антропоген
ных факторов.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день нет четкого 
представления о причинах деградации дубрав, при этом исследо
ватели подчеркивают неравнозначное влияние отдельных экологи
ческих факторов на их состояние. В целом имеющихся выводов по 
данному вопросу недостаточно для обоснования комплекса мер по 
улучшению состояния насаждений дуба, в частности путем про
ведения рубок ухода в средневозрастных и приспевающих наса
ждениях и очагах инфекций. В связи с этим необходимо провести 
более детальную оценку современного состояния, представить 
анализ роста и особенности формирования насаждений с участием 
дуба с учетом их экологических особенностей и комплексного воз
действия различных факторов.

Результаты исследований. Дубравы Волгоградской области 
занимают почти половину площади лесных насаждений, около 
48,0 %. Они претерпели и продолжают испытывать существенные 
изменения. Следует отметить большое количество сильноосла- 
бленных и усыхающих деревьев (4-я категория состояния), кото
рое в нагорных дубравах достигает 12,3 %, в байрачных — 6,5 %, 
пойменных — до 15,2 %, при этом свежего сухостоя отмечено 
незначительное количество, что может свидетельствовать о неко
торой стабилизации усыхания дубрав.

На ослабленных комплексом отрицательных факторов дубо
вых древостоях в условиях региона чаще и наиболее остро прояв
ляется действие патогенных факторов, массовому развитию кото
рых способствует неблагоприятная обстановка.



Для реализации поставленной цели проводились мониторин
говые исследования фитопатологического состояния дуба. В веге
тационный период 2009-2011 гг. был проведен рекогносциро
вочный и детальный фитопатологический мониторинг защитных 
лесных насаждений, состоящих из дуба и других сопутствующих 
пород. Изучение патологического состояния проводилось путем 
анализа временных и постоянных площадок с учетом экологи
ческих условий произрастания дуба. Исследования проводились 
на лесосеменной плантации ГУ Новоаннинского лесничества 
и плантации гибридов дуба черешчатого в г. Камышине, а также 
в в защитных лесных насаждениях Новониколаевского, Илов- 
линского, Михайловского, Кумылженского, Дубовского, Новоан
ненского районов Волгоградской области. Санитарное состояние 
древостоев в пределах объектов исследования определялось по 
методике Е. Г. Мозолевской, О. А. Катаева, Э. С. Соколовой Г8] 
и в соответствии с Санитарными правилами в лесах Российской 
Федерации 2006 г. [9].

В защитных лесных насаждениях Волгоградской области 
из всего многообразия рода дуб преобладает дуб черешчатый — 
92,7 %. Этот вид по срокам начала вегетации и форме кроны распа
дается на различные фенологические формы. Наибольшее число 
дубов, обследованных нами, принадлежит к ранораспускающейся 
форме — 59,4 %, позднораспускающаяся форма — 21 % и пирами
дальная форма — 12 %. Значительно реже встречается североаме
риканский вид — дуб красный (Quercus rubra L.) — 5,7 %, гибрид 
дуб черешчатый * дуб красный — 0,9 %, гибрид дуб красный * дуб 
черешчатый — 0,7 %.

Из всего многообразия форм дуба черешчатого наибольший 
интерес для зеленого строительства и полезащитных лесных полос 
представляет пирамидальная форма (Quercus robur f. fastigiata). 
Деревья выделяются высокими, стройными, полнодревесными, 
очищенными от сучьев, стволами, с направленными вверх под 
острым углом ровными ветвями, образующими приподнятую, 
относительно узкую, пирамидальную крону, подобную кроне 
пирамидального тополя [10].



Не менее ценным видом, перспективным для лесоразведе
ния, является и дуб красный, он же — дуб северный. Дуб красный 
интродуцирован в нашу страну в конце XIX в.

Ломадзе Р. Н. на основе собственных исследований, характе
ризует дуб красный как довольно светолюбивый, легко перенося
щий боковое затенение, но при этом нуждающийся £  освещении 
верхушки кроны, что возможно при сочетании дуба с более высо
корослыми древесными породами [11]. Этот вид ветроустойчив, не 
требователен к плодородию почв, что важно в условиях городов. 
К числу достоинств дуба красного следует отнести его устойчи
вость к дыму и газам.

Калинина И. В., изучив дуб красный в условиях Нижневолж
ской станции, пришла к мнению, что этот вид хорошо растет 
и плодоносит в засушливых условиях Волгоградской области [12]. 
Он менее требователен к почве, чем дуб черешчатый, не страдает 
от морозов; в первые годы растет быстрее дуба черешчатого и дает 
более широкую крону; устойчив к грибковым заболеваниям.

Патологический комплекс дуба представлен: 1) мучнистой 
росой (Microsphaera alphitoides Gr. et Maubl.), поражаемость 
в среднем — 48,6 %; 2) некрозно-раковыми патологиями (бурая 
пятнистость [глеоспориоз] — 13,6 %, колпомовый [клитрисовый] 
некроз — 4,4 %, черный немоспоровый [диатриповый] некроз —
19,3 %, нуммуляриевый некроз — 19,5 %, виллеминиевый 
некроз — 0,5 %, поперечный рак — 6,8). В целом данная группа 
болезней занимает 23,2 %; 3) сосудистыми патологиями — 30,2 %; 
4) бактериозами — 12,2 %; 5) гнилевыми патологиями (дубовый 
трутовик [Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill] — 10,6 %, ложно 
дубовый трутовик [Phellinus robustus Bourd et Yalz] — 4,4 %, опе
нок осенний [Armillariella mellea (Vahl) P. Karst.] — 10,6 %, чешуй
чатый трутовик [Polyporus squamosus (Huds.) Fr.] — 9,6 %, пече
ночница [Fustulina hepatica Schef. Fr.] — 0,5 %). В целом данная 
группа болезней занимает — 7,8 %. В течение 3-летнего периода 
оценивалось количество непаразитарных болезней, они встреча
ются в 5-15 % случаев, и пораженность ими варьирует от 3,8 % 
до 8,9 %.



Анализ степени поражаемости представителей рода дуб Вол
гоградской области выявил комплексную устойчивость пирами
дальной формы выше (в среднем на 17,4 %) в сравнении с рано- 
и познораспускающейся. Фитопатологическая оценка насаждений 
с участием дуба красного и его гибридов с дубом черешчатым 
показали наибольшую устойчивость гибрида дуб красный х дуб 
черешчатый — 13,4 % и близкого к нему по степени устойчиво
сти гибрида дуб черешчатый х дуб красный — 12,8 %. Исходный 
материнский вид — дуб красный — 10,3 %, проявляет высокую 
устойчивость к основным фитопатогенным агентам и патологиче
ски более устойчив в сравнении с дубом черешчатым.

Выводы. Таким образом, анализ биологического разнообра
зия дуба выявил комплексную биологическую и патологическую 
устойчивость отдельных видов, форм и гибридов, что позволило 
обосновать и рекомендовать их как мероприятия по повышению 
жизнеспособности и оздоровлению лесоаграрных ландшафтов. 
Был идентифицирован видовой состав возбудителей наиболее вре
доносных заболеваний грибкового и бактериального происхож
дения. На основе проведенного мониторингового исследования 
возможна селекционная оценка и отбор наиболее перспективных 
видов, гибридов и форм дуба, с повышенной устойчивостью к ком
плексу заболеваний, с целью их широкого внедрения в практику 
создания защитных лесных насаждений.
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