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В статье показана актуальность для экологии большого города таких значительных лесных массивов, как, есте-

ственные и искусственные насаждения Ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государст-
венного университета. Кратко характеризуется сам ботанический сад, его происхождение и современное состояние. 
Основной целью исследований было поставлено определение санитарного и лесопатологического состояния всего дре-
востоя на одном из ключевых участков ботанического сада обозначаемого как «Северная байрачная дубрава». При 
проведении исследований использовались стандартные методы лесной таксации и лесопатологического обследования с 
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соответствующей камеральной обработкой. Приводятся детальные данные о составе, таксационных показателях и со-
стоянии  исследуемых насаждений. Выявлено ускоренное отмирание дуба черешчатого и березы повислой, которые 
активно заменяются кленом остролистным и вязом шершавым.  Анализируются сравнительные лесопатологические 
характеристики основных лесообразующих пород данного участка и делаются выводы об о неконкурентоспособности 
таких искусственно высаженных интродуцентов в естественном дубравном древостои как каштан конский и туя запад-
ная.  Так же приводится перечень обнаруженных внешних признаков патологии по каждой породе в обследуемом дре-
востое. На дубе черешчатом лидирующими патологическими признаками являются: усыхание скелетных ветвей и ком-
левые дупла. На клене остролистном также много отмерших скелетных ветвей, и много деревьев с патологическими 
формами ствола. Основной вывод работы заключается в том, что данные по запасу усохших и особенно усыхающих 
деревьев свидетельствуют о сильном ослаблении данного древостоя. Для его оздоровления требуется проведение сани-
тарно-оздоровительных мероприятий в виде выборочных санитарных рубок. 

Ключевые слова: дубрава, байрачная дубрава, ботанический сад, патология насаждений, патологиче-
ские признаки, лесопатологическое обследование, категории состояния деревьев, сукцессионные процессы в 
дубравах, санитарные рубки. 
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Abstract 

The article shows the urgency of such significant woodlands as, for example, natural and artificial planting of the Prof. 
B.M. Kozo-Polyansky Botanical Garden, Voronezh State University, for the environment of big city. We briefly characterize the 
botanical garden, its origins and the present conditions. The main goal of the definition of forest pathology and health status of all 
the stand has been put on one of the key areas of the botanical garden referred to as "Northern ravine oak wood." In conducting 
research we use standard methods of forest inventory and forest pathology examination with appropriate post-processing. The 
detailed data on the composition, taxation rates and conditions of the studied plants are given. We determined an accelerated 
death of English oak and European white birch, which is actively being replaced by Norway maple and Scotch elm. Comparative 
analyzes of forest-pathological characteristics of the main forest-forming species of this area is made, and conclusions about the 
lack of competitiveness of such artificially planted exotic species as the horse chestnut and American arborvitae in natural groves 
stands is drawn. A list of found external characteristics of each species diseases in the surveyed forest stand is given. On English 
oak leading pathological features are: shrinkage of the skeletal branches and inboard hollows. On the Norway maple there are 
also a lot of dead skeletal branches, and a lot of trees with pathological forms of the barrel. The main conclusion of the work lies 
in the fact that the stock data on shrunken and especially drying trees testify to the strong weakening of the stand. Conducting 
sanitary measures in the form of selective sanitary cutting is required for its recovery. 

Keywords: oak forest, ravine oak forest, botanical garden, plants pathology, pathological signs, forest pathology 
inspection, categories of trees condition, succession processes in oak forests, sanitary cutting. 

 
В современном мире, когда наша техногенная 

цивилизация явно стала доминирующей силой в био-
сферных процессах, проблема взаимоотношения при-
роды и общества становится не просто актуальной, а 

проблемой, от решения которой  зависит, как долго и в 
каком виде просуществует ещё человечество на плане-
те Земля. 

Наиболее остро эти противоречия между чело-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       Лесотехнический журнал 4/2016 113  

веческим обществом и природой проявляются в цен-
трах техносферы – в городах. Как известно, города уже 
занимают  более 15 % территории суши планеты и 
продолжают разрастаться с темпами, превышающими 
даже темпы роста народонаселения [1]. Каждый город 
потребляет в десятки и сотни раз больше биосферных 
ресурсов,  чем способна дать та территория, на которой 
он расположен и практически в таком же объёме вы-
брасывает в окружающую среду отходы своей жизне-
деятельности, большинство из которых загрязняет био-
сферу и напрямую или опосредственно убивает живую 
природу не только в городе, но и на прилегающих тер-
риториях. 

В этих условиях многократно возрастает роль 
городских зеленых насаждений, особенно цельных и 
достаточно обширных массивов в виде скверов, пар-
ков, дендрариев или ботанических садов [2]. В отличие 
от линейных посадок, в которых между деревьями не 
возникают устойчивые биоценотические отношения, в 
площадных посадках могут сформироваться расти-
тельные сообщества с определенным уровнем гомео-
статических свойств, которые обеспечат не только ус-
тойчивость, жизнеспособность и долговечность данно-
го биоценоза, но и существенно повысят экологиче-
скую безопасность того городского района где они 
располагаются [3].  

Согласно закона «Об особо охраняемых при-
родных территориях», 1995 г. дендрологические парки 
и ботанические сады являются природоохранными 
учреждениями, в задачи которых входит создание спе-
циальных коллекций растений в целях сохранения раз-
нообразия и обогащения растительного мира, а также 
осуществление научной, учебной и просветительской 
деятельности [4]. Территории дендрологических пар-
ков и ботанических садов предназначаются только для 
выполнения их прямых задач, при этом земельные уча-
стки передаются в бессрочное пользование дендроло-
гическим паркам и  ботаническим садам. 

Кроме того, такие городские растительные мас-
сивы, особенно имеющие  многолетнюю историю и 
значительное биологическое разнообразие, являются 
бесценным научным полигоном, для изучения адап-
тивных способностей к урбанизированной среде, как 
отдельных древесных пород, так и микропопуляций, 
микроценозов и более крупных ценотических образо-
ваний. 

Объектом исследования стал древостой север-
ной байрачной дубравы, расположенной на территории  
ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского, г. 
Воронежа.  Для целей оценки лесопатологического 
состояния древостоя северной байрачной дубравы бо-
танического сада им. проф. Б.М. Козополянского, было 
проведено рекогносцировочное  обследование. Для  
своевременного обнаружения отрицательного воздей-
ствия на древостои конкретных патологических факто-
ров, выявления на ранних стадиях признаков возник-
новения очагов массового размножения вредителей и 
распространения болезней была дана  оценка степени 
поражения деревьев и размера усыхания насаждений. 
При проведении обследования оценивалось состояние 
как отдельного дерева, так и древостоя   в целом. Вы-
делялось  6 категорий состояния деревьев: 1 – здоровые 
(без признаков ослабления); 2 – ослабленные; 3 – силь-
но ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – свежий сухостой,  
6 – старый сухостой в  соответствии  с  Правилами са-
нитарной безопасности в лесах Российской Федерации 
[5]. Кроме того учитывалось наличие пороков ствола, 
повреждений неинфекционного характера (морозобой-
ная трещина, прорость, дупло, сухобокость, наклон 
ствола, кривизна ствола).  Оценка лесопатологического 
состояния древостоя северной байрачной дубравы ус-
ложняется широким разнообразием коллекций древес-
ных и кустарниковых растений разновидностей и сор-
тообразцов как местного происхождения, так и интро-
дуцированных произрастающих на территории бота-
нического сада ВГУ. Был организован детальный над-
зор за динамикой состояния насаждений, популяций 
вредных насекомых, распространением болезней леса. 
Натурные работы были проведены в течение августа и 
сентября 2016 года с использованием стандартных 
методов лесной таксации [6] и в соответствии с дейст-
вующим руководствам по лесопатологическому обсле-
дованию насаждений [7] и лесопатологическому мони-
торингу [8].  В результате проведенной  работы нами 
были пронумерованы и детально описаны 4420 деревь-
ев с диаметром до 1,3 м более 16 см. Для обработки и 
анализа полученных в ходе полевых исследоваий мас-
сивов данных использовались статистические про-
граммы Excel 2010 и Statistica. 

Ботанический сад ВГУ — это памятник приро-
ды, а также научное учреждение, целью которого явля-
ется изучение, формирование и поддержание коллек-
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ционных фондов, сохранение видов природной флоры 
в культуре на территории Воронежской области.  Уни-
кальность Ботанического сада – в его полифункцио-
нальности, которая выражается в комплексной роли 
сада на уровне Воронежского госуниверситета, города, 
региона и мира при решении образовательных, науч-
ных и социально-экологических задач. 

Все выше перечисленное в полной мере отно-
сится к ботаническому саду им. проф. Б.М. Козо-
Полянского Воронежского госуниверситета. 

Следует отметить, что северная байрачная дуб-
рава является древесно-кустарниковым массивом, ес-
тественного происхождения [9]. 

В последующие годы на территории ботаниче-
ского сада было высажено свыше 700 древесных ин-
тродуцентов, которые  радикально изменили не только 
породный состав, но и характер экологических взаимо-
отношений внутри древесного сообщества, причем не в 
лучшую сторону. 

Ввиду  отсутствия лесоводственных  уходов в 
последние 30 лет, возрастающей антропогенной на-
грузки и преодоления многими деревьями порога воз-
раста спелости, насаждения ботанического сада явно 
утратили значительную часть своей биологической 
устойчивости и снизили уровень своих биосферных 
функций. 

Северная байрачная дубрава (рис.) – находится 
на северо-западном краю ботанического сада, занимает 
3,5 га и произрастает в основном по склонам естест-
венной балки имеющей в восточной части небольшой 
(0,1 га) искусственный водоем. В рамках исследования 
осуществлялась маркировка деревьев (общим объемом 
486 ед.) и детальное описание каждого дерева. По ре-
зультатам работ определен состав древостоя северной 
байрачной дубравы - 
61Д23К6Вз5Б2Я1Ив1Е1Гр+Кш+С+Яб+Ос+Чх.   

Анализ состава древостоя позволил установить, 
что в насаждении преобладает дуб черешчатый, нахо-
дящийся в первом ярусе и представленный двумя воз-
растными группами 180 и 90 лет. Во втором ярусе до-
минирует клен остролистный. В первом ярусе заметно 
присутствие так же вяза шершавого, березы повислой 
и ясеня обыкновенного. Еще ряд пород (сосна, осина, 
ель, каштан, туя, ива, груша, яблоня, черемуха) пред-
ставлены единично или отдельными, небольшими кур-
тинами. 

 
Рис. Характерный вид северной байрачной дубравы 

 
Состояние древостоя северной байрачной 

дубравы  отражают показатели запаса древесины  и 
состояние древостоя по категориям (табл. 1).  Важ-
но отметить, что средневзвешанная оценка  состоя-
ния деревьев  на участке  составила 2,69 балла, что 
соответствует категории сильно ослабленного дре-
востоя. Результаты оценки в большей степени  от-
носятся к основному эдификатору данного участка 
– дубу черешчатому,  составляющему более 60 % 
запаса всего древостоя и имеющего средневзве-
шенную категорию 2,86. Из сопутствующих пород 
заметных в составе древостоя в сильно ослабленном 
состоянии находятся так же деревья березы повис-
лой (КС 3,03) и груши лесной (КС 3,27).  

В относительно лучшем состоянии (КС на-
саждения  ослабленное) находится клен остролист-
ный (КС 2,20) и ясень обыкновенный (КС 2,18). 

Логичным продолжением нашего  исследования 
стал анализ  распределения деревьев по категориям 
состояния внутри каждой породы. 

С этой целью в табл. 2 представлено распреде-
ление деревьев дуба северной байрачной дубравы по 
ступеням толщены и категориям состояния. 

По результатам анализа установлено что: 
- к первой категории - здоровые (без признаков 

ослабления) деревья  относим 7,2% от всего древостоя 
с запасом 28,46 м3; 

- во второй категории ослабленные  соотвест-
венно может быть отнесено 34,4% деревьев с запасом 
220,64 м3; 

- в третьей категории находиться 35,2% деревь-
ев с запасом стволовой древесины 158,34 м3; 

- к четвертой категории отнесено 18,4% деревь-
ев с запасом 112,38 м3. 
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Таблица 1  
Средние показатели по породам в Северной байрачной дубраве Ботанического сада ВГУ 

Порода 
Показатели 

Шт. М3 КС М3  х  КС 
Дуб 125 551,52 2,86 1573,34 
Клен 209 209,78 2,20 461,52 

Каштан 8 2,04 2,76 5,46 
Береза 22 44,55 3,03 134,98 

Вяз 50 52,25 2,34 122,26 
Ясень 21 19,10 2,18 41,64 
Сосна 3 3,44 3,09 10,63 
Осина 3 4,88 6,00 29,28 

Ель 17 13,03 1,93 25,15 
Черемуха 3 1,55 3,43 5,32 

Груша 15 12,15 3,27 39,73 
Яблоня 5 2,70 2,52 6,80 

Ива 2 13,10 3,53 46,24 
Туя 3 0,93 2,87 2,67 

Итого 486 931,02 2,69 2504,84 

 
Таблица 2  

Распределение деревьев дуба по ступеням толщины и по категориям состояния в Северной байрачной 
дубраве Ботанического сада ВГУ 

Ступени  
толщены 

Количество деревьев по категориям состояния (К),  шт./м3 , Всего деревьев 
I II III IV V VI ШТ. М3 

16 1/0,18   2/0,36   3 0,54 
20  1/32 4/1,28    5 1,60 
24 1/0,51 1/0,51 5/2,55 1/0,51 1/0,51  9 4,59 
28  2/1,48 2/1,48    4 2,96 
32 1/1,02 4/4,08 6/6,12 2/2,04   13 13,26 
36 1/1,35 1/1,35 6/8,10 2/2,70   10 13,50 
40 2/3,42  2/3,42 1/1,71   5 8,55 
44 2/4,20     1/2,10 3 6,30 
48  3/7,59 1 /2,53 1 /2,53   5 12,63 
52 1/3,00 1/3,00 1/3,00   1/3,00 4 12,00 
56  3/10,56 1/3,52 1/3,52   5 17,60 
60         
64  3/13,95 2/9,30 1 /4,65 1 /4,65  7 32,55 
68  3/15,81 2/10,54 1/5,27   6 31,62 
72         
76  3/19,83  2/13,22   5 33,05 
80 1/7,35 3/22,05 2/14,70 3/22,05   9 66,15 
84  8/65,04 7/56,91 3/24,39   18 146,34 
88         
92  4/39,24  3/29,43  1/9,81 8 78,48 
96         
100 1/11,63 1/11,63 3/34,89   1/11,63 6 69,78 

Σ шт. 9 43 44 23 2 4 125  
Р% шт. 7,2 34,4 35,2 18,4 1,6 3,2 100%  

Σ м3 28,46 220,64 158,34 112,38 5,16 26,54  551,52 
Р% м3 5,16 40,01 28,71 20,38 0,93 4,81 100%  

РК 5,16 80,02 86,13 81,51 4,69 28,82  286,36 
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Как видно из данной таблицы, запас дубового 
сухостоя на участке составляет 31,7 м3 или 5,7% от 
запаса данной породы (это деревья пятой и шестой 
категории), что  теоретически соответствует естествен-
ному отпаду за 10 летний период.  

Однако накопленный запас усыхающего дубо-
вого древостоя 4-й категории состояния (112,4 м3 или 
20,4 %) свидетельствует об ускорении темпов деграда-
ции дубового древостоя на данном участке.  

Аналогичные тенденции складываются также  
на уровне насаждений местных и интродуцированных 
лиственных пород в пределах центрального района г. 
Воронежа [10]. 

Для сравнительного анализа нами были привле-
чены результаты обследования древостоя клена, в со-
ставе которого выделены клен остролистный, полевой, 
татарский и американский с доминантой клена остро-
листного (табл. 3). 

Отметим, что деревьев клена с диаметром от 16 
см на участке почти в 2 раза больше чем основного 
эдификатора насаждений – дуба черешчатого (209 шт. 
против 125 шт.). Однако,  клен  уступает дубу, по об-
щему запасу, практически в три раза (209,78 м3 против 
551,52 м3). При этом  запас усохших деревьев клена на 
участке в 3 раза меньше, чем запас мертвых деревьев 
дуба  (1,15 % против 5,74 %).  

Аналогичная картина и с запасом явно усы-
хающего древостоя. Если у дуба на данном участке 
было обнаружено 112,38 м3 усыхающих деревьев, то у 
клена  16,21 м3, на порядок меньше. 

Все выше перечисленные соотношения свиде-
тельствуют о том, что сукцессионный процесс в Се-
верной байрачной дубраве идет в сторону трансформа-
ции дубравного ценоза в кленовый. Если в этот про-
цесс не вмешиваться то, учитывая текущий прирост 
(3,1 м3/га у клена и 1,2 м3/га у дуба) и текущий отпад 
данных пород (1,7 % у клена и 3,4 % у дуба), а так же 
преобладание в подросте клена остролистного, можно 
с большой степенью вероятности прогнозировать, что 
через 25-30 лет, Клен остролистный на данном участке 
станет лидирующей породой и по количеству деревьев 
и по общему запасу. 

Такая смена породного состава приведет не 
только к изменению таксономической характеристике 
насаждения (типа леса), но и к снижению его экологи-
ческой продуктивности и биоразнообразия. 

Кроме перечисленных пород, в насаждении за-
метно, равноценное по запасу, присутствие Вяза шер-
шавого (6%) и Березы повислой (5%). Состояние и 
соответственно перспективы у данных пород не одина-
ковые. Деревья Вяза шершавого более молодые 
(ср.d1,3= 26,3 см) и более здоровые (КС=2,34), чем дере-
вья Березы повислой (ср.d1,3= 46,4 см и КС=3,03).  Сле-
довательно, следует ожидать, что доля березы  в наса-
ждении будет сокращаться, причем быстро,  а вяза уве-
личиваться. 

Другие породы в насаждении присутствуют 
единично (сосна, осина, черемуха, яблоня, ива, яблоня, 
каштан, туя) или на уровне 1% (ясень, ель, груша). Все 
перечисленные породы, кроме ясеня и ели, имеют 
сильно ослабленное состояние и имеют большую веро-
ятность в ближайшей перспективе полностью исчез-
нуть из насаждения. 

Не менее примечательно и распределение пато-
логий между породами, зафиксированных  нами через 
внешние (габитуальные) признаки (табл. 4). 

В табл. 4 приведены только те признаки, кото-
рые однозначно свидетельствуют либо о хронической 
(необратимой) патологии, либо о патологиях, сни-
жающих конкурентоспособность дерева. 

В таблице  не приведены признаки патологии, 
которые встречаются  у пород, представленных в по-
добных насаждениях, но не обнаруженных на обсле-
дуемом участке. Это такие признаки как наличие лет-
ных отверстий насекомых на стволе, опухоли в виде 
капов или сувелей, усыхание вершины на ¾ и более, 
Z–образные искривления и другие. Больше всего, в 
абсолютном выражении, патологий обнаружено у дуба 
черешчатого. 

Наиболее характерной патологией для него яв-
ляется отмирание скелетных ветвей (25 случаев), что 
обусловлено как перестойным возрастом части дубово-
го древостоя, так и  поражение многих деревьев дуба 
сосудистым микозом. Так же специфической патоло-
гией для дуба является наличие хорошо развитых ком-
левых дупел (9 случаев), что однозначно свидетельст-
вует о порослевом происхождении второго поколения 
дубового древостоя. На таком же уровне у этой породы 
встречаются такие патологии как: сильная изрежен-
ность кроны, саблевидный изгиб ствола или его расхо-
ждение под большим углом.  

В отличие от своих собратьев в пригородных лесах, 
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Таблица 3 
Распределение деревьев клена по ступеням толщины и по категориям состояния в северной байрачной дубраве 

Ступени 
 толщены 

Количество деревьев по категориям состояния (К), шт./м3 , Всего деревьев 
I II III IV V VI ШТ. М3 

16 4/0,72 5/0,90 4/0,72 10/1,8  1/0,18 24 4,32 
20 2/0,62 9/2,79 13/4,03 7/2,17  1/0,31 32 9,92 
24 5/2,35 9/4,23 7/3,29 5/2,35   26 12,22 
28 14/9,24 11/7,26 8/5,28 2/1,32 1/0,66  36 23,76 
32 7/7,42 14/14,84 4/4,24    25 26,50 
36 6/8,40 14/19,60 2/2,80 3 /4,20   25 35,00 
40 5/8,60 8/13,76 3/5,16 1/1,72   17 29,24 
44 2/4,32 4/8,64     6 12,96 
48 2/5,30 3/7,95 3/7,95 1 /2,65   9 23,85 
52  4/12,44 4/12,44    8 24,88 

……..         
88   1/7,13    1 7,13 

Σ шт. 47 81 49 29 1 2 209  
Р% шт. 22,49 38,75 23,44 13,87 0,48 0,96 100%  

Σ м3 46,97 92,41 53,04 16,21 0,66 0,49  209,78 
Р% м3 22,39 44,05 25,28 7,73 0,31 0,23 100%  

РК 22,39 88,10 75,85 30,91 1,57 1,40  220,23 
 

Таблица 4 
Внешние признаки патологии по породам в северной байрачной дубраве Ботанического сада ВГУ 

Внешние патологические 
признаки (ВПП) 

Распределение ВПП по породам 

В
се

го
 

Д
уб

 

В
яз

 

К
ле

н 

Бе
ре

за
 

Ел
ь 

Гр
уш

а 

Я
се

нь
 

Д
ру

ги
е 

по
ро

ды
 

Усыхание скелет. ветвей Ед. 12 3 8   3  2 28 
½ и > 13 2 1 3  1 1 1 22 

Усыхание вершины до 1/3 1    1    2 
½ и более 2 2 2      6 

Обломы Вершины 2  3     1 6 
Ствола 1 1 1      3 

Скел. ветвей 2        2 
Наклон ствола до 300 1 2      1 4 

300 - 450      1  2 3 
>450   1   1  1 3 

Изгиб ствола Саблевидн. 7 4 6    1 1 19 
S - образн. 1 3 6     3 13 

Расхождение ствола Одиночное 7 5 11 2  1 1 1 28 
Двойное и > 3  4      7 

Механические повреждения Ошмыги 4   1 1    6 
Сухобочин. 1 1 5      7 

Спилы 1  1      2 
Дупла В комле 9  2   1  1 13 

На стволе   1   1   2 
Трещины Морозобой. 1   3     4 

Грозобойн.   1      1 
Плодовые тела грибов Многолетн. 3  2 2    2 9 

Однолетн.   4   1   5 
Опухоли 1        1 

Толстые скелетные ветви 2        2 
Срастание стволов       1  1 
Изреженная крона 11 7 1    1 1 21 

Флаговидная (однобок.) крона  1 1  1  2  5 
Усохший пасынок 1 3       4 

Итого 86 34 61 11 3 10 7 17 229 
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дуб черешчатый в северной байрачной дубраве Бо-
танического сада ВГУ, практически не имеет меха-
нических повреждений (0,9 %), плодовых тел дере-
воразрушающих грибов (0,5 %) и раковых опухо-
лей (0,3 %). Это крайне примечательная ситуация 
требующая отдельного внимания и дополнительно-
го исследования. 

На втором месте по отмеченным патологиче-
ским признакам стоят клены. Как и у дуба, у них рас-
пространено усыхание скелетных ветвей (особенно у 
клена американского), расхождение и изгиб ствола. 
Причем в процентном отношении у кленов данных 
патологий в два раза больше, чем у дуба. 

Наименьшее количество патологий и в абсо-
лютном и в относительном выражении обнаружено на 
ели канадской. 

Это связано с тем, что ель канадская представ-
лена небольшим количеством деревьев. 

В целях  реабилитации экологического и науч-
ного значения насаждений ботанического сада, и пере-
вода их на более высокий уровень экологической про-
дуктивности, необходимо организовать расширенное 
комплексное и детальное исследования насаждений с 
последующей оценкой их состояния (устойчивости, 
жизнеспособности, конкурентоспособности и перспек-
тивности) и разработкой мероприятий по их санации и 

стимулирования дальнейшего развития.  
Древостой северной байрачной дубравы как 

один из участков биоценоза Ботанического сада ВГУ 
является сильно ослабленным, в первую очередь за счет 
крайне ослабленного состояния основной лесообра-
зующей породы – дуба черешчатого. 

Древостою данного участка не грозит массовое 
усыхание, так как ряд сопутствующих пород (клен 
остролистный, вяз шершавый и ясень обыкновенный) в 
относительно неплохом состоянии и вполне заменят 
выпадающие деревья дуба. 

Патология деревьев дуба черешчатого в север-
ной байрачной дубраве Ботанического сада ВГУ имеет 
явную положительную специфику, выяснение причин 
которой требует дополнительных исследований. 

Насаждения северной байрачной дубравы Бота-
нического сада ВГУ, несомненно, нуждаются в сана-
ции в виде уборки захламленности и проведении сани-
тарной рубки с выборкой не только сухостойных де-
ревьев, но и усыхающих. 

Основой будущих  широкомасштабных  ис-
следований являются результаты  выполненной 
сплошной инвентаризации древостоя в наиболее 
ценных массивах ботанического сада, с нумераци-
ей, таксационным и лесопатологическим описани-
ем каждого дерева. 
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СПЕЦИФИКА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВА ДУБА НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ПАТОЛОГИИ 
доктор сельскохозяйственных наук, доцент В. В. Царалунга1                            

кандидат биологических наук А. В. Царалунга1                           
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г. Воронеж, Российская Федерация 

 
В статье констатируется, что современная система диагностики состояния дерева на основе учета только при-

знанного (узаконенного) перечня внешних патологических признаков не дает объективной оценки состояния и пер-
спективности древостоя. Авторы, на примере древостоев дуба черешчатого, в насаждениях Воронежской, Белгород-
ской и Тульской областей, показывают многообразие, дифференциацию, специфичность и значимость внешних па-
тологических признаков. Отмечены особенности проявления патологии дуба черешчатого в различных насаждениях. 
Приведен перечень и количественное соотношение обнаруженных патологических признаков на дубе в лесных мас-
сивах. Установлено, что из обнаруженных патологических признаков на деревьях дуба с большим отрывом лидиру-
ют незаросшие комлевые дупла – более 50% . Второе место по встречаемости заняли деревья, у которых отмерла 
часть скелетных ветвей – до 40%. Третью позицию занимают признаки, отражающие патологию, которая таковой не 
признается даже в учебной литературе по лесозащите. Это патология формы ствола дерева – до 15,5%. На четвертом 
месте по распространенности  патологических признаков, свидетельствующих о сильной ослабленности древостоя, 
отмечены деревья с многочисленными отмершими, но не отпавшими и незаросшими крупными сучьями – до 14,5 %. 
Наименее встречаемые на дубе патологические признаки – летные отверстия стволовых насекомых,  дупла на стволе 
и каповые наросты.  Отмечено, что встречаемость практически каждого из приведенных патологических признаков 
варьирует в широком диапазоне, а существующий набор патологических признаков используемых для оценки со-
стояния деревьев дуба требует уточнения, дополнения и дифференциации. Необходимо провести дополнительные 
исследования, обосновать и ввести в соответствующие нормативные документы такие патологические признаки как: 
комлевое дупло, усохшие скелетные ветви, не заросшие сучья и грозобойные трещины. При фиксации патологиче-
ских признаков необходима их качественная и количественная характеристика, поскольку от этого существенно за-
висит объективность оценки состояния дерева и всего древостоя. 

Ключевые слова. Дубравы, дубовые древостои, диагностика деревьев, патологические признаки, оценка 
состояния деревьев, санитарные рубки, рубки ухода. 

 


