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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Дуб — одна  из  наиболее  ценных  лесообразующих 

древесных  пород на европейской  территории  России. В то же время,  по дан

ным  з'чётов  лесного  фонда  фиксируется  постоянное,  практически  по  всему 

ареалу дуба, снижение доли высокоствольньпс  насаждений (Бугаев, Новосель

цев, 1985; Калиниченко, 2000 и др.). 

Дубравы  Центрального  Черноземья  имеют  явно  вьфаженные  признаки 

деградации. flezpadaifUK  постоянное ухудшение, утрата ценных, ранее накоп

ленных, свойств и качеств. С нашей точки зрения, состояние дубрав, возобнов

ляющихся  на  протяжении  многих  поколений  порослевым  путем,  вызывается 

процессом,  определяемым  именно  этим  термином.  Причинноследственные 

связи процесса деградации  порослевых  (низкоствольных) дубрав остаются да

леко не раскрытым^. Недостаточно полно  определена и роль в этом  процессе 

дереворазрушающих  грибов, что  и  определило  выбор темы  диссертационных 

исследований. 

Цели  и задачи  исследования. Целью настоящей диссертационной рабо

ты является  изучение  закономерностей  деградационного  процесса  в поросле

вых дубравах Среднего Подонья и установление роли в нём дереворазрушаю

щих грибов. Задачи исследований включали: 

 определение  видового  состава дереворазрушающих  грибов  в дубравах 

региона; 

 изучение закономерностей распространения и интенсивности заражения 

деревьев дуба различных категорий состояния в зависимости от способа возоб

новления, возраста, типа условий местопроизрастания древостоев и других ха

рактеристик лесной среды; 

 установление основных путей заражения грибными болезнями деревьев 

дуба различной жизнеспособности; 

  анализ  видового  состава  и  ф)Т1кциональных  особенностей  биологиче

ских  фупп дереворазр}Тцающих  грибов  на  различньйСэтатгахярвцвевадеша
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ j 
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дации порослевых дубрав; 

  разработку  модели деградации  порослевых  дубрав  по комплексу  при

знаков; 

 уточнение рейтинговых критериев для оценки лесопатологического со

стояния  порослевых дубрав, включающих  указания  на видыдоминанты дере

воразрушающих грибов; 

  изучение  влияния выборочных  санитарных  рубок на зараженность по

рослевых древостоев дуба фитопатогенными грибами. 

Научная  новизна. На многолетнем  фактическом  материале, обработан

ном  методами  математической  статистики,  показана  последовательность  раз

вития  дереворазрушающих  грибов  из  определённых  биологических  групп  в 

древостоях различного возраста и состояния и на этой основе выделены этапы 

деградационного процесса в порослевых дубравах региона. Отмечена домини

рующая роль мучнистой росы и некрозных болезней на начальном этапе, опён

ка осеннего и ложного дубового трутовика на активном этапе и плоского тру

товика  на завершающем этапе деградации  порослевых дубрав. Впервые уста

новлены достоверная зависимость распространения видов дереворазрушающих 

грибов и степень интенсивности заражения ими деревьев дуба от способов во

зобновления,  возраста,  типа условий  местопроизрастания  и ряда  других  осо

бенностей  и параметров  дубравных древостоев. Предложена  модель деграда

ции порослевых дубрав по комплексу признаков. Установлено влияние выбо

рочных санитарных  рубок различной  интенсивности  на зараженность дерево

разрушающими грибами порослевых древостоев дуба. 

Практическая  значимость.  Порослевое  возобновление  дуба  на протя

жении  многих веков привело  к нарушению  сопряженной  эволюции  в дубрав

ных  экосистемах,  спровоцировало  нарастающую  ослабленность  порослевых 

древостоев,  вызвало  к  жизни  в  них  демутационные  процессы.  Дереворазру

шающие  грибы,  накопив  в  ходе  сапротрофного  развития  запасы  инфекции, 

усилили  свою  паразитическую  функцкпю и  перешли  в группу организмов,  ак

тивно  влияющих  на деградационные  процессы  в порослевых дубравах. Полу
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ченные результаты  исследований  позволяют  составить  научно  обоснованную 

программу  восстановления  и реконструкции  биологически устойчивых древо

стоев дуба.  Оценка различной  интенсивности  выборочных  санитарных  рубок 

показала  возможность  их  санирующего  влияния  на распространение  фитобо

лезней в дубравных древостоях с исходной полнотой не ниже 0,60,7. 

На защиту выносится; 

1.  Особенности  экологии  и закономерности  развития  дереворазрушаю

щих фибов из различных биологических фупп в дубравах региона. 

2.  Характеристика  деградационного  процесса  в  порослевых  дубравах  и 

роль фибовдоминантов в пределах его последовательных этапов. 

3.  Математическая  модель дефадации  порослевых  дубрав,  построенная 

по комплексу факторов. 

4. Возможность санирующего влияния на распространение фитоболезней 

в д)^равных древостоях с исходной полнотой не ниже 0,60,7. 

Апробация  робот. Результаты  исследований докладывались  на  Между

народной  конференции  "Повышение  эффективности  лесозаготовок  малолес

ных  районов  России  и  сопредельных  сфан"  (Воронеж,  2002);  на  научно

практической  конференции  с  международным  участием  "Интефация  науки и 

высшего лесотехнического образования, инновационная деятельность на пред

приятиях лесного  комплекса"  (Воронеж,  2002); на  научнопрактической  кон

ференции  "Роль особо охраняемых природных территорий Центрального Чер

ноземья  в сохранении  и изучении  биоразнообразия  лесостепи"  (Воронежский 

заповедник,  2002); на  6ой  региональной  научнопрактической  конференции 

"Проблемы  экологии  безопасности  Центрального  Черноземья  РФ"  (Липецк, 

2002). 

Личный  вклад.  В  работе  приведены  результаты  самостоятельных  ис

следований, выполненных в 19992003 гг. на территории Воронежской области 

(дубовые древостой Учебноопытного  лесхоза ВГЛТА, Воронежского, Ворон

цовского, Семилукского, Сомовского, Теллермановского лесхозов и Воронеж

ского государственного биосферного заповедника). 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура и объём рукописи. Диссертация изложена на 242 страницах, 

включая:  общую характеристику работы,  содержание работы,  состоящее из 5 

разделов,  выводов  и  заключения.  Материалы  исследований  иллюстрированы 

49 таблицами,  16 рисунками, 50 фотографиями. Список использованной лите

ратуры содержит 181 наименование, из которых 45 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ. Обоснована актуальность темы, показана новизна работы и 

её практическая значимость, сформулированы цели и задачи исследований. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИЗУЧАЕМОМУ ОПРОСУ 

Периодические массовые усыхания дубрав известны давно. Однако, еди

ного  мнения  о природе данного явления у лесоводов  не существует  и до на

стоящего  времени.  Среди  факторов,  вызываюпщх  деградацию  порослевых 

дубрав, прежде всего, отмечаются насекомые  филофаги, затем   периодиче

ские засухи. Определённая роль, в этом отношении, отводится и дереворазру

шающим  грибам  (Кузмичёв,  1984; Крюкова,  1985; Куренкова,  1998; Рубцов, 

Уткина, 1998; Калиниченко, 2000 и мн. другие). 

Проанализирована  литература  по экологии  дереворазрушающих  грибов 

региона (Вакин СИ.,  1931; Вакин А.Т., 1932, 1950; Нечаев Ю.А.,  1974; Семен

кова И.Г., 2001; Фёдоров Н.И., 1987; Ширнина,  1997 и мн. другие). 

ГЛАВА 2. РАЙОН, ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  главе  рассматриваются  характеристика  территории,  климатические  и 

лесорастительные условия бассейна Среднего Дона в соответствии с объектом 

изучения. 

Объектами исследования явились дереворазрушающие  грибы в дубравах 

Воронежской области, в связи с изучением процессов их деградации. Сбор по

левого  материала  осуществлялся  путём рекогносцировочных  и детальных ле

сопатологических обследований дубовых древостоев Учебноопытного лесхоза 
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ВГЛТА,  Воронежского,  Воронцовского,  Семилукского,  Сомовского,  Теллер

мановского лесхозов. Воронежского биосферного заповедника и др. Основной 

объём исследований  осуществлён  на временных  и постоянных  пробных  пло

щадях. За период полевых работ (19992003 г.) заложена 1 ППП (288 деревьев), 

проведены исследования на 4 ППП кафедры экологии и защиты леса ВГЛТА, 

16 ППП Воронежского биосферного заповедника и на 39 ВПП (11844 дерева). 

Материалы  исследований  обработаны  с  помощью  ряда  компьютерных 

программ: MS Execel, SPSS, Statistica 5. 

ГЛАВА 3. БОЛЕЗНИ ДУБРАВ РЕГИОНА 

На основе анализа литературных источников и современньк  представле

ний  о  сопряжённой  эволюции  в  рамках  экосистем,  предлагается  следующая 

трактовка  понятия "болезнь растения": Болезнь   процесс, возникающий в ор

ганизме  в результате  воздействия  вредоносного  раздражителя,  сопровождаю

щийся  нарушением  физиологических  функций  органов  и  их  морфо

анатомического  состояния  при  одновременной  мобилизации  защитных  сил  и 

являющийся  следствием  нарушения  сложившихся  в  филогенезе  отношений 

между растением и окружающей средой. 

Ниже  приводятся  биоэкологические  особенности  наиболее  распростра

нённых болезней дуба, полученные в результате исследований. 

Мучнистая  роса дуба    тип  болезни  растений,  вызываемых  сумчатым 

грибом  семейства  мучнисторосяных  (Erysiphaceae)  класс  аскомицетов  (Asco

mycetes). Наиболее  полный  обзор  публикаций  по мучнистой  росе  выполнен 

Л.В.Ширниной(1997). 

С целью установления  степени распространения  инфекции в  различных 

условиях,  нами осуществлён учёт конидий  в воздухе с помощью стёкол улав

ливания: под пологом  средневозрастной дубравы, вдоль лесной просеки, вдоль 

пересекающей лесной массив асфальтированной дороги, в молодых  культурах 

дуба  и  на  зарастающей  вырубке  с  вьфаженным  порослевым  возобновлением 

(табл. 1). 
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Таблица 1. 

Количество конидий, оседавших за 1 час в пределах 6 полей зрения 

улавливающей поверхности 

№№ 

п/п 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Дата 

наблю 

дений 

2. 

5.VI 

10. VI 

15. VI 

5.VII 

10. VII 

15. VII 

5.Vin 

lO.VIII 

15. VIII 

25.VIII 

Колво конидий (шт.) на 1 см'' по вариантам  опытов 

под  пологом 

древостоя 

Шср 

3. 

1,73 

2,86 

4,20 

49,90 

52,60 

60,30 

166,60 

51,70 

7,30 



^хср 

4. 

+0,18 

+0,19 

+0,20 

+1,63 

+2,11 

±2,22 

+2,26 

±2,28 

±0,57 



вдоль лес

ной просеки 

Шср 

5. 

3,00 

4,20 

6,30 

84,80 

101,80 

121,70 

214,70 

72,50 

19,60 



^хср 

6. 

+0,32 

+0,27 

+0,37 

+4,42 

+4,75 

+4,61 

+5,94 

±2,40 

±0,88 



вдоль  лесной 

дороги 

Шср 

7. 

7,20 

14,90 

17,40 

99,50 

129,13 

151,26 

246,13 

70,33 

23,00 



Oxzs_ 

8. 

+0,45 

±0,81 

+0,45 

+4,28 

+5,76 

±10,25 

+4,54 

±2,61 

±0,76 



на  молодых 

культурах 

Шср 

9. 

11,93 

20,80 

27,13 

122,80 

159,06 

185,46 

253,86 

84,86 

27,60 



^ х с р 

10. 

±0,50 

±0,69 

±0,64 

±1,87 

±4,85 

+2,15 

±4,71 

±1,82 

±0,92 



на  зараст. 

вырубке 

Шср 

11. 

14,20 

22,26 

26,60 

127,40 

162,80 

166,66 

216,60 

86,93 

33,80 



^хср 

12. 

±0,70 

±1,00 

±1,00 

±1,40 

+2,82 

±2,90 

±3,91 

+2,08 

±0,99 



Сравнительная  оценка полученных  в результате исследований  материа

лов по вариантам  опытов  показьгеает, что чем более  открытым является про

странство, тем количество конидий в пределах 6ти полей зрения стёкол улав

ливания выше. 

Под пологом средневозрастной дубравы концентрация конидий в воздухе 

наименьшая. Вдоль лесной просеки и дороги прослеживается рост численности 

конидий в воздухе, что вероятнее всего связано с повышением воздушной тур

булентности, а также в силу того, что солнечный свет повышает жизнеспособ

ность мучнисторосяных грибов. Таким образом, можно предположить, что ин

фекция интенсивнее распространяется  преимущественно  вдоль просек, дорог, 

опушек,  проникая  затем  под полог древостоев. Насыщенность  воздуха  кони

диями гриба над пространствами с невысокой древесной и кустарниковой рас

тительностью  (молодые культуры, зарастающие вырубки) максимально высо

кая. Здесь есть все условия для успешного развития и зимовки мучнистой росы 

дуба. В связи с этим, болезнь очень быстро поражает молодые растения прак

тически с одинаковой интенсивностью, а также более или менее равномерно по 

всей территории. 



IDРяд1 ВРядЗ  ОРядЗ РРяд4  •  Ряд51 

Рисунок I. Сравнительная динамика средних показателей лета концций по 
вариантам  опытов и срокам наблюдений: Ряд 1   под пологом 
дубравы, Ряд 2   вдоль лесной просеки, Ряд 3   вдоль лесной до
роги, Ряд 4   в молодых культурах, Ряд 5  на зарастающей вы
рубке 

Кривые динамики численности конидий в воздухе по вариантам и срокам 

наблюдений сходны в общих чертах и отражают выше сформированные обоб

щения. 

Суточная динамика численности конидий также имеет общие черты и по 

вариантам опыта, и по срокам наблюдений. У мучнисторосяных  грибов мате

ринские клетки начинают отшнуровывать новые дочерние клетки уже в пред

вечерние часы, так что количество клеток в конидиальной цепочке увеличива

ется до следующего утра. Однако обособление, округление и отбрасывание от

дельных конидий происходит на следующий день, лучше всего при сухой по

годе, на прямом солнечном свету. В темноте отчленение конидий замедляется, 

вследствие  чего  количество  конидий  в  цепочке  при  отсутствии  света  бывает 

большим, чем на свету. РЬс число в 6ти полях зрения стёкол улавливания мед

ленно нарастает в утренние часы; к полудню образуется скачкообразный пик, а 

затем вновь проявляет в разной степени выраженную тенденцию к снижению 

вплоть до захода солнца, а в отдельные сроки и в ночное время (рис. 2). 
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Рисунок 2. Сравнительная динамика показаний лета конидий по вариантам 
опытов и времени суток: Ряд 1   под пологом дубравы, Ряд 2  
вдоль лесной просеки, Ряд 3   вдоль лесной дороги. Ряд 4   в мо
лодых культурах. Ряд 5   на зарастающей вырубке 

Различия в степени повреждения мучнистой росой молодых культур дуба 

по лесорастительным условиям (в пределах ряда  Д1,Д2,Дз)   не существенны. 

Однако,  тенденция  к  увеличению  числа  не  повреждённых  болезнью  дубков 

первого  класса возраста  в свежих и влажных типах леса начинает  прослежи

ваться. 

Изучение  влияния  возраста  древостоев  на  повреждаемость  мучнистой 

росой показало: 

1. Культуры дуба первой  гр)Т1пы возраста  обычно  проявляют достаточ

ную устойчивость  к мучнистой росе. Более  интенсивное  заражение болезнью 

обнаруживают  периферийные  участки  культур,  граничащие  с  древостоями 

старших возрастов. В связи с этим, не рекомендуется  закладка культур дуба в 

пределах лесных массивов узкими лентами. Четкой зависимости в степени по

вреждения  молодых  посадок  дуба  от  типа  лесорастительных  условий  не 

проявляется. 
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2.  Средневозрастные  и приспевающие древостой  с регулярным  объеда

нием крон  листофызущими  насекомыми,  показывают  наименьшую  устойчи

вость  к  мучнистой  росе,  за  счет  характерного  для  этих  случаев  образования 

вторых (Ивановых) и третьих побегов, легко поражаемых болезнью. Более вы

сокую устойчивость проявляют древостой этой возрастной группы в условиях 

Дз. 

3. Спелые и перестойные древостой мало восприимчивы к мучнистой ро

се. Выделяются в этом отношении  древостой семенного происхождения  в ус

ловиях Дз. В сырых и мокрых типах леса с более поздним листораспуеканием 

болезнь имеет относительно широкое распространение. 

Наиболее  сильно мучнистой росой поражается самосев дуба в условиях 

Д1 (92,5%) и Дг (75,0%). При достаточно высокой густоте самосева (11,6 шт/м^) 

в условиях Дз количество здоровых дубков превышает половину их общего ко

личества. В сырых пойменных типах леса, а также по тальвегам балок самосев 

имеет сравнительно незначительную густоту (0,40,9 шт/м^) и доля не повреж

дённых болезнью растений здесь наивысшая  (50,077,8%). Вдоль лесных про

сек и дорог степень повреждений болезнью самосева наивысшая (69,488,2%). 

Некрозные  болезни  стволов, ветвей  и побегов характериззпются  пора

жением  и  сравнительно  быстрым  отмиранием  (некрозом)  коры,  камбрм  и 

наружных слоев древесины. 

В процессе рекогносцировочного обследования установлено, что призна

ки некрозных заболеваний обнаруживаются у 45% деревьев. Средняя поражён

ность  крон  комплексом  некрозных  заболеваний  составляет  38,8%.  При  этом 

количество больных ветвей нарастает  по кроне с верхнего  к нижнему ярусам 

(34,937,242,2%). Эта  закономерность  с разной  степенью  выраженности  про

слеживается  на жизнеспособных  и ограниченно  жизнеспособных  деревьях. В 

кронах  нежизнеспособных  деревьев  прослеживается  уже  обратная  зависи

мосгь, т.е. доля  больных,  ветвей  увеличивается  от нижнего яруса  к верхнему 

(77,677,879,4%). Таким образом, завершается процесс перехода деревьев в ка

тегорию суховершинных. 
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В более влажных условиях (Дз) количество не повреждённых некрозами 

деревьев в среднем достигает  29,5%, тогда  как в условиях Дг этот показатель 

более, чем в три раза ниже (8,5%). Распределение деревьев' по степени пораже

ния крон также свидетельствует об определенной устойчивости дуба к некро

зам крон в условиях Дз. Здесь явно преобладают деревья со слабой и средней 

пораженностью болезнью, а доля сильно и полностью пораженных вместе взя

тых не превышает 20%. В условиях Дг  количество деревьев с высокой степе

нью поражения крон некрозами уже в два раза больше (41,4%). 

С увеличением возраста, число деревьев имеющих здоровую крону, сни

жается особенно ощутимо в условиях Дз. Здесь их доля в средневозрастных и 

приспевающих древостоях  почти  в семь раз  выше, чем  в спелых и перестой

ных, тогда как в условиях Дг эта разница отмечается на гораздо более низком 

уровне (в два раза). Создается впечатление о несколько замедленном процессе 

возрастного переформирования структуры крон в условиях Дз, а в условиях Дг 

он протекает более равномерно. Особенно массово некрозные болезни прояв

ляются нарастающим итогом от средневозрастных до приспевающих. В спелых 

и  перестойных  древостоях  явно  начинают  преобладать  деревья  со  слабой  и 

средней пораженностью крон. К этому времени завершается процесс перефор

мирования  крон,  приспособившихся  к оптимальному  периодическому  плодо

ношению. 

Раковые болезни дуба. Под названием.1"рак" А.Т. Вакин (1954) объеди

няет  "...  довольно разнообразные  ненормальные  образования у дуба, вызван

ные различными причинами". Видом закрытого рака у дуба является попереч

ный  раковый  наплыв,  который  связан  с  поселениями  пёстрой  дубовой  тли 

(Lachnus roboris L.)  и вызывается бактерией Pseudomonas guercus Schem. Пол

ное название этой болезни   поперечный надломовидный рак дуба. 

В процессе исследований установлено, что дубовые молодняки поросле

вого  происхождения  поражены  поперечным  раком  значительно  больше 

(43,8%),  чем  культуры дуба  (28,4%) того  же  класса  возраста.  С увеличением 

ступени  толщины  поражаемость  болезнью  явно  снижается,  что  объясняется 
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более быстрым образованием коркового слоя на стволиках с большей энергией 

роста. Распространение болезни одновременно по стволу и в кроне встречается 

редко (3,5%). Обычно преобладает закрытый вид опухолей (48,3%). На втором 

месте,  по числу  встречаемости,  находятся друзовидные  опухоли  (29,3%), от

крытые опухоли составляют  19,0%, а муфтообразный вид опухолей особенно 

редок  (3,4%).  Относительно  благоприятные  условия для  своего  развития  бо

лезнь находит в сухих типах леса на бедных почвах, а также в условиях речных 

пойм. 

Пораженность дз^рав различного класса возраста поперечным надломо

видным раком характеризуется  как относительно  стабильная. Это связано со 

следующими обстоятельствами: 

1. Деревья поражаются болезнью только в молодом возрасте и сохраня

ют относительную жизнеспособность до возраста спелости. 

2. Обычно в насаждениях имеет место слабая или средняя интенсивность 

поражения стволов. 

3. На основании того, что болезнь относится к категории средней тяже

сти, в процессе рубок ухода и санитарных рубок поражённые деревья не уда

ляются. 

Тем не менее, высокая заражённость болезнью порослевых дубрав явля

ется  несомненным  свидетельством  потери  их биологической  устойчивости  и 

началом процесса деградации. 

Болезни, вызывающие стволовые и корневые гнили. 

Под термином гниль понимают болезнь, характеризующуюся разложени

ем растительных тканей,  вызываемым  микроорганизмами  (Журавлёв, Кранга

3̂ 3, Яковлева,  1974). Мы использовали экологическую классификацию дерево

разрушающих грибов А.Т. Вакина (1954). 

Количественное соотношение видов дереворазрушающих  грибов из раз

личных  экологических  фзчш  в  Теллермановском  лесу  (данные  А.Т. Вакина, 

1954) и в Правобережном лесничестве Учебноопытного лесхоза ВГЛТА (наши 

данные) показано в табл. 2. 
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Таблица 2. 

Численность видов дереворазрушающих грибов 

из различных экологических групп по местам обследования 

№ 
№ 
п/п 

1. 

2. 

Место 

обследования 

Теллермановский 

лес (19451950 г.) 

Правобережное 

лесничество 

(20002002 г.) 

Колво видов по экологическим  группам 

( шт. / %) 

паразиты 

3 /10,7 

4/21,1 

факуль

тет, са

профиты 

4/14,3 

2/10,5 

факуль

тет, 

паразиты 

8/28,6 

6/31,6 

сапрофи

ты 

13/46,4 

7/36,8 

Всего: 

28/100 

19/100 

Из таблицы следует, что в Правобережном лесничестве доля фибов, от

носящихся к экологическим группам облигатных и факультативных  паразитов 

существенно^^ыше, чем в Теллермановской дубраве. Это безусловный признак 

деградации древостоев в связи с их многократным порослевым возобновлени

ем. Снижение доли облигатных и факультативных сапрофитов можно связать с 

регулярными выборочными санитарными рубками, направленными преимуще

ственно на удаление из насаждений отмирающих и мёртвых деревьев, бурело

ма и валежа. 

Распределение  обнаруженных  нами  видов  дереворазрушающих  грибов 

по экологическим группам: 

  паразиты  (ложный  дубовый  трутовик;  дубовый  трутовик;  дубравный 

трутовик; чешуйчатый трутовик); 

 факультативные паразиты (опёнок настоящий, осенний; дубовая губка; 

настоящий трутовик; стереум шерстистый;  стереум струпьевидный;  виилеми

нус съедающий); 

  факультативные  сапрофиты  (трутовик  серножёлтый;  печёночница 

обыкновенная); 

 сапрофиты (стереум пурпурный, ржавая хименохета, плоский трутовик, 

щелевой  гриб, разноцветный трутовик,  зональный трутовик, ирпекс молочно

белый). 

Облигатные  паразиты.  Одним  из  самых  распространённых  облигатных 
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паразитов дуба является ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus Bourd. et 

Galz.) Более половины (55,9%) заражения им стволов порослевого дуба проис

ходит через гнилевые сучья. У открытых язв поперечного надломовидного ра

ка дуба плодовые тела гриба встречаются чаще, чем у иных повреждений. За

фиксирован самый высокий процент деревьев (36,7%) с расположением плодо

вых тел гриба в верхней части ствола (практически под кроной). Подобное об

стоятельство возможно связано с процессом отмирания толстых нижних ветвей 

кроны, который наиболее интенсивно протекает в старовозрастных древостоях 

и споробствует проникновению грибницы  в ствол. В  средневозрастных и час

тично  приспевающих  древостоях  более  характерно  расположение  плодовых 

тел  гриба  в  комлевой  (51,8%)  и  средней  (28,4%)  частях  ствола.  Существует 

также  связь заражённости древостоев ложным дубовым трутовиком  с типами 

условий местопроизрастания: чем беднее почвы и выше их влажность, тем вы

ше уровень заражения патогеном. 

Установлены подобные закономерности и в отношении других облигат

ных паразитов дуба. 

Факультативные паразиты представлены, прежде всего, опёнком настоя

щим, осенним  (Armillaria mellea  Quel.). Вид способен,  как к  паразитическому 

образу жизни, так и к длительному  сапротрофному развитию на мёртвой дре

весине.  Опёнок  отличается  чрезвычайно  высокой  экологической  пластично

стью  и  глубокими  разноплановыми  адаптациями.  Порослевое  возобновление 

дуба  з'же  само  по  себе  предполагает  ослабление  "клонируемого"  организма. 

После рубки дерева пни, и их живые корни становятся легко доступными это

му факультативному паразиту. 

Наиболее сильно болезнь распространена  в средневозрастных и приспе

вающих дубравах  (33,3%). В  порослевых древостоях  старших  возрастов про

цесс распространения  болезни замедляется. Деревья в этот возрастной период 

по внешним признакам чётко разграничиваются на поражённые и не поражён

ные;  соотношение тех и других указывает  на степень деградации  порослевых 

дубрав. 
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Минимальное  заражение  деревьев дуба  болезнью  обнаруживается  в су

хих судубравах  и дубравах. В  свежих и  сырых условиях  местопроизрастания 

доля  поражённых деревьев  возрастает  (34,143,1%), что  особенно  характерно 

для древостоев по склонам оврагов и тальвегов. 

Особенности экологии и роль в деградационных процессах рассмотрены 

для всех факультативных паразитов дуба Среднего Подонья. 

Факультативные паразиты представлены в дубравах региона трутовиком 

серножёлтым (Laetiporus sulphureus Bond et Sing.) и печёночницей обыкновен

ной (Fistulina hepatica Fr.). В спелых и перестойных древостоях  серножёлтый 

трутовик более обычен (6,0%). Наибольшая степень заражения характерна для 

сырых и влажных типов условий местопроизрастания (25,935,7%). 

Распространение  печёночницы  обыкновенной  в  порослевых  дубовых 

древостоях региона неравномерное. Наблюдается некоторый рост заболевания 

с увеличением возраста древостоев. 

Сапрофиты. В ослабленных древостоях оптимально начинает проявлять

ся активность дереворазрушающих  грибов, а увеличение группы выраженных 

сапротрофов указывает на определённый уровень деградации порослевых дуб

рав. 

Восприимчивость  сапротрофных  грибов  на  мёртвой  древесине  дуба  в 

различных условиях местопроизрастания иллюстрируется табл. 3. 

Таблица 3. 

Встречаемость сапрофитных грибов на мёртвой древесине дуба 

в различных условиях местопроизрастания 

(+++ частая, ++ средняя, + редкая,  отсутствует) 

№ 

n/ii 

1. 

1. 

Биологиче

ская  груп

па  грибов 

2. 

Сапрофиты 

пионеры 

Название 

грибов 

3. 

Стереум  пурпур

ньй 

Щелевой гриб 

Нагорные д;; 

пни 

4. 

++ 

+++ 

валёж 

5. 
+ 

+++ 

iiepaBbi 

(ухосгой 

6. 



+4+ 

Пойменные  дубравы 

пни 

7. 

+ 

++ 

вал ёж 

8. 



+ 

сухостФ 

9. 



+ 
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1. 
2. 

3. 

2. 
Сапрофигы, 
разрушите
ли  средней 
силы 

Сапр офиты 
сильные 
разрушите
ли 

3. 
Разноцветный 
трутовик 
Зональный 
трутовик 
Ирпекс 
молочнобелый 
Ржавая 
хименохета 
Плоский 
трутовик 

4. 
++ 

+ 



+ 

+ 

5. 
+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

П1 

6. 
+ 





+ 

++ 

юдолжение таблицы 3 

7. 
+ 

+ 



+ 

8. 
+ 



++ 

+ 

+ 

Из  сапрофитовпионеров  наиболее распространён  щелевой гриб 

9. 






+ 

+4

Посто

янно з^еличивает своё присзпгствие в порослевых дубравах плоский трутовик, 

что имеет прямое отношение к процессу деградации. 

Раневые гнили и гнилевые сучья   распространённое явление в поросле

* 

вых дз^равах региона,  где выборочные  санитарные рубки стали одним из са

мых массовых, регулярно проводимых лесохозяйственных мероприятий. Через 

неизбежные в этих случаях поранения в ткани древесины попадают атмосфер

ный  воздух  и  вода,  вызывающие  физикохимические  изменения,  обеспечи

вающие прорастание спор грибов и бактерий. Выборочные санитарные рубки 

снижают полноту древостоя, в результате чего процесс очищаемости от сучьев 

замедляется. Увеличивающиеся  в количестве заросшие и полузаросшие  сз^ья 

служат воротами для возбудителей гнилей. 

ГЛАВА  4. РОЛЬ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ  ГРИБОВ  В ПРОЦЕС

СЕ ДЕГРАДАЦИИ ПОРОСЛЕВЫХ ДУБРАВ РЕГИОНА 

Роль и место конкретных видов фитопатогенных фибов или их комплек

сов устанавливается на основе материалов, рассмотренных в предьщущеи главе 

(рис. 3). 
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Деградация порослевых дубрав 

Облигатные паразиты: 

1. Мучнистая роса; 

Начальный этап 

2. Поперечный надломовидный рак дуба. 

Факультативные  пасазиты: 

1. Клитрисовый некроз; 

2. Виллемияиевый  некроз; 

3. Цитоспоровый некроз; 

4. Стереум шерстистый. 

" 

Облигатные папазиты: 

1.  Ложный  дубовый  труто

вик; 

2. Дубовый трутовик; 

3. Дубравный  трутовик; 

4. Чешуйчатый трутовик. 

Сапробитыпионеры: 

1. Стереум пурпурный; 

2. Щелевой гриб. 

Активный этап 

Факультативные паоазиты: 

1. Опенок осенний; 

2. Стереум струпьвидный; 

3. Дубовая губка; 

4. Настоящий трутовик; 

5. Стереум шерстистый. 

' ' 
Завершающий этап 

Сашзофитыпазоушители 

средней силы: 

1. Разноцветный трутовик; 

2. Зональный трутовичок; 

3. Ирпекс молочнобелый; 

4. Ржавая гименохета. 

Факультативные 

сапрофиты: 

1. Трутовик серножелтый; 

2.  Печеночница  обыкновен

ная. 

Саппофиты   сильные 

разрушители: 

1. Плоский трутовик. 

Рисунок  3. Блоксхема процесса деградации порослевых дубрав региона 

Мучнистая  роса  может  стоять  первой  в  цепи  ослабляющих  древостой 

фитопатогенных  грибов и  её  массовое  появление  в  средневозрастных  и при

спевающих  порослевых дубравах  указывает  на их явное  ослабление  и разви
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вающиеся процессы деградации. 

Некрозные болезни также  относятся  нами к начальному этапу деграда

ции. Древостой, периодически повреждаемые листогрызущими насекомыми и 

поражаемые  мз'чнистой  росой,  становятся  наиболее  восприимчивыми  к  нек

розным болезням. Обычно некрозы массово распространяются в нижнем ярусе 

крон, выполняя свою основную функцию   очищение ствола от сучьев и воз

растное  переформирование  структуры  кроны.  Однако,  по  мере  выраженного 

ослабления дерева, эта группа болезней приобретает очаговый характер и спо

собна охватывать всю крону, вызывая не только суховершинность, но и полное 

её разрушение. 

Активный  этап  деградации  наиболее  представлен  облигатными  и  фа

культативными паразитами.  Среди облигатных паразитов дуба, наиболее мас

совым на данном этапе является ложный дубовый трутовик. Поражение лож

ным дубовым трутовиком наиболее часто приводит к бурелому. Высокая сте

пень поражения ложным дубовым трутовиком указывает на этап активной де

градации порослевых дубрав. 

Массовое появление  чешуйчатого  трутовика  (типичного  раневого пара

зита) увязывается с регулярно проводимыми  выборочными санитарными руб

ками, существенно увеличивающими поранение оставляемых жизнеспособных 

деревьев при валке, трелёвке и вывозке убираемых стволов. 

Опёнок  осенний  завершает  этап  активной деградации  ослабленных по

рослевых дубрав. Накапливаясь в процессе сапротрофного  развития и обладая 

высокой  экологической  пластичностью,  этот  гриб быстро завоёвывает  новые 

пространства. Интенсивное отмирание  корней под его воздействием приводит 

к массовому вывалу стволов, что является характерным показателем набравше

го силу активного этапа деградации. 

В дубравах,  где лесосанитарные  мероприятия регулярно  не проводятся, 

дубовая губка, настоящий трутовик и ряд других факультативных паразитов и 

сапрофитов могут быть массовыми, что также знаменует переход процесса де

градации в свой завершающий этап. 



20 

Естественно, что именно виды сапротрофньк  грибов завершают процесс 

деградации порослевых дубрав. Их массовое размножение возможно лишь на 

обильном отпаде. В этот период доля дуба в составе древостоя резко сокраща

ется. 

В качестве основы для моделирования динамики деградации  порослевых 

дубрав мы принимаем следующее дифференциальное уравнение оценки роста 

индивидуальных организмов и популяций : 

dV/dt  = Сз+С2+  С,"^з^  У<'"^> Сзх С^хМ 

где  V продуктивность  или  сумма  площадей  сечений деревьев,  первый 

член уравнения   скорость метаболизма роста древостоя (по сумме площадей 

сечений), второй член уравнения   скорость метаболизма разрушения (зависи

мость от суммы площадей сечения древостоя). 

Коэффициенты: Ср  максимально  возможное значение ростовой  функции 

(годичного прироста), Cj   характеризует временные изменения, Сз ~ отражает 

структуру древостоя. Таким образом, по существу, решение общего уравнения 

зависит от возраста древостоя, текущего прироста и отпада. 

В несколько изменённом (упрощённом) виде модель деградации поросле

вых дубрав апробирована на специально заложенных ГШП и запланирована её 

пятилетняя верификация. 

ГЛАВА  5.  ВЛИЯНИЕ  ВЫБОРОЧНЫХ  САНИТАРНЫХ  РУБОК  НА 

ОЧАГИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ В ПО

РОСЛЕВЫХ ДУБРАВАХ 

Проведёнными  исследованиями  на трёх 111111 кафедры экологии, защиты 

леса и лесного охотоведения, заложенных в 1981 году установлено: 

1. Выборочные  санитарные  рубки  способны  оказывать  долговременное 

санирующее влияние на распространение фитоболезней в дубравных древосто

ях с исходной полнотой не ниже 0,60,7. 
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2. Наибольший стабилизирующий эффект имеет удаление из насаждения 

всех деревьев с прюнаками стволовых и корневых гаилей. 

3. Сильнее проявляется влияние выборочных санитарных рубок высокой 

интенсивности  на  массовые  виды дереворазрушающих  грибов  (опёнок,  лож

ный дубовый трутовик), в результате чего темп деградации снижается. Появля

ется  возможность  формирования  более  сложных  по  структуре,  возрасту,  по

родному составу древостоев с высоким уровнем биологической устойчивости. 

4. Скорость нарастания количества инфицированных фитоболезнями де

ревьев дуба  после  выборочных  санитарных  рубок  находится  в  определённой 

зависимости  от интенсивности  выборки деревьев по состоянию  их жизнеспо

собности. 

5. Выборочные санитарные рубки не оказывают прямого влияния на сте

пень заражения деревьев  мучнистой росой  и распространение  этой  болезни в 

древостоях. 

6.  Механизм  и  скорость  процессов,  формирующих  лесопатологический 

фон в древостоях, пройденных выборочными санитарными рубками, указыва

ют на ведущую роль фитоболезней в дифференциации деревьев по категориям 

состояния. Следовательно, наиболее распространённые фитоболезни отражают 

уровни ослабленности деревьев и могут служить надёжными диагностически

ми признаками при определении категорий их состояния жизнеспособности. 

ВЫВОДЫ 

1. Обильное и регулярное поражение мучнистой росой способствует раз

витию некрозных болезней. Отмершие и загнивающие сучья, образовавшиеся в 

следствии некрозных болезней, служат основными воротами для проникнове

ния в ствол дерева возбудителей стволовых гнилей. 

2.  Раковые  опухолевые  язвы  также  являются  обычными  воротами  для 

проникновения в ствол многих видов стволовьпс гнилей. Высокая заражённость 

болезнями  порослевых дубрав   свидетельствует о потере ими биологической 

устойчивости. 
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3.  На  территории  региона  обнаружено  19  видов  дереворазрушающих 

фибов,  вызывающих  стволовые  гнили: из  них   4 облигатных  и б видов фа

культативных паразитов, 2   факультативных  и 7 видов облигатных сапрофи

тов. Доля облигатных и факультативных  паразитов постоянно возрастает, что 

является признаком деградации порослевых дубрав. 

4. К наиболее массовым и широко распространённым  облигатным пара

зитам относится ложный дубовый трутовик, а из факультативных паразитов  

опёнок осенний. Среди факультативных сапрофитов выделяются трутовик сер

ножёлтый  и печёночница  обьшновенная,  к  относительно  массовьпл  облигат

ным сапрофитам отнесём плоский трутовик. 

5.  Облигатные  паразиты  чаще обнаруживаются  в приспевающих  и спе

лых древостоях.  Абсолютно  чётко выраженной  приуроченности  к определён

ным  типам  условий  местопроизрастания  не  отмечается.  Обычно  заражение 

древостоев увеличивается от высших их бонитетов к низшим. 

6. Факультативные  паразиты  всегда  более массово  представлены  в дре

востоях со значительным накоплением лесного отпада. Заражённость достига

ет  своего  максимума  в  спелых  и  перестойных  древостоях.  Сильное  распро

странение опёнка осеннего — явный признак деградации дубового древостоя. 

7.  Факультативные  сапрофиты явно  тяготеют  к  спелым и  перестойным 

древостоям в самых различных условиях местопроизрастания. 

8. Грибы сапрофиты являются массовыми также в старовозрастных  дре

востоях различных типов леса. Однако, процессы разрушения древесины идут 

более интенсивно в затенённых, сырых, сильно захламлённых местах. 

9. Раневые  гнили увеличивают  своё присутствие  в местах  высокой рек

реационной  нагрузки  и в условиях регулярно  проводимых  выборочных  сани

тарных рубок. 

10. Процесс деградации порослевых дубрав региона представляется в ви

де  последовательных  трёх  этапов  (начальный,  активный,  завершающий).  Ха

рактеризуется  определённым  сочетанием  отдельных  биологических  групп де

реворазрушающих  грибов, в соответствии  с их функциональной  ролью в дуб
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равных экосистемах. 

П. Выборочные санитарные рубки способны оказывать долговременное 

санирующее влияние на распространение фитоболезней в дубравах с исходной 

полнотой не ниже 0,60,7. 

12. Роль дереворазрушающих грибов в процессе деградации порослевых 

дубрав   значительная  и в условиях региона может оцениваться,  как опреде

ляющая.  Наиболее  распространённые  фитоболезни  отражают  уровни  ослаб

ленности древостоев и могут использоваться при оценке деградационных про

цессов Б них. 
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