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На примере крупного городско лесного массива, с максимальным разнообразием аборигенных и интродуцированных древесных пород, каким является ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВГУ изучен имеющийся на них набор патологий и оценено их состояние. В целом состояние деревьев ботанического
сада находится на гране перехода от «ослабленного» к «сильно ослабленному». Из участков в наихудшем лесопатологическом состоянии находится северная дубрава, а в наилучшем байрачная дубрава. В древесном сообществе участков, где были высажены интродуценты, идет активная их замена на аборигенные древесные виды. Уже их соотношение 1/8 в пользу последних. Основными признаками патологиями, обнаруженными на
древесных интродуцентах были усохшие вершины и скелетные ветви (11,5 %), патологические формы ствола
(7,8 %) и плодовые тела дереворазрушающих грибов (4,1 %). Лидирующими патологиями у аборигенных пород, в отличие оказались патологические аномалии формы ствола (сильный наклон, изгиб, срастание и многостволие) – 31,7 %, усыхание вершины и скелетных ветвей – 22,4 % и сильная изреженность кроны – 10,9 %.
В насаждениях не зафиксировано повышенной плотности популяций энтомо- и фитоболезней, угрожающих
нанесением существенных повреждений древостою ботанического сада. Из вредителей лиственных пород наиболее распространены зеленая дубовая и боярышниковая листовертки (Tortrix viridana и Archips crataegana). На
хвойных породах выше фонового уровня плотности популяций были отмечен обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini), сосновая пяденица (Fidonia piniaria) и шелкопряд монашенка (Limantria monacha). Непосредственное примыкание к ботаническому саду плотных многоэтажных городских построек и относительно
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высокая рекреационная нагрузка (5,3 чел/га/день) несомненно, оказывают на насаждения ботанического сада
негативное, но пока не фатальное воздействие.
Ключевые слова: Городские насаждения, патология деревьев, патологическое состояние насаждений,
ботанический сад, энтомовредители и фитоболезни деревьев, категории состояния деревьев.
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Abstract
On the example of a large urban forest, with the maximum diversity of native and introduced wood species,
which is Prof. BM Kozo-Polyansky Botanical Garden, Voronezh State University, a set of pathologies available on
them is studied and condition is assessed. In general, state of trees in the botanical garden is on the verge of transition
from "weakened" to "strongly weakened". Northern oak grove is in the worst pathological condition, and oak grove is in
the best condition. In the arboreal community of the plots where the introducents have been planted, their active replacement by native species can be seen. Their ratio is already1/8 in favor of the latter ones. The main signs of pathologies found on wood introducents have been shrunken crowns and skeletal branches (11.5%), pathological forms of the
trunk (7.8%) and fruiting bodies of wood-destroying fungi (4.1%). Leading pathologies in native species, in contrast,
have been pathological anomalies in the shape of trunk (strong heeling, bending, coalescence and polychaete) - 31.7%,
desiccation of crowna and skeletal branches - 22.4%, and a strong spareness of crown - 10.9%. There is no fixed density
of populations of entomo- and phyto-sickness in plantations, threatening to cause significant damage to the stands of the
botanical garden. Green oak and hawthorn leaf rollers are the most common pests of hardwoods (Tortrix viridana и
Archips crataegana). There is pine sawfly (Diprion pini), pine moth (Fidonia piniaria) and monk silkworm (Limantria
monacha) in coniferous species with a density which is above the background level. Direct connection of dense multistorey urban buildings to the botanical garden and relatively high recreational load (5.3 people / ha / day) undoubtedly
exert a negative but not fatal impact on the plantations of the botanical garden.
Keywords: Urban plantations, pathology of trees, pathological condition of plantations, botanical garden, entomophores and phyto-diseases of trees, tree condition categories.
Современные противоречия между природой и человеческой цивилизацией достигли такого
критического предела, когда природа уже не в состоянии восстанавливать, нарушенные человеком
естественные параметры окружающей среды [5,
10]. Особенно ярко эти противоречия проявляются
в городах, где населением, транспортом и промышленностью потребляется многократно больше биосферных ресурсов, чем воспроизводится природой
на его территории. Кроме того, город выбрасывает
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в окружающую среду большое количество отходов,
которые угнетают живую природу не только в городе, но и на значительном удалении от него. Всем
этим негативным явлениям в городе противостоят
зеленые насаждения, которые частично очищая
окружающую среду города, сами сильно ослабевают, страдают от вредителей и болезней, и гораздо
быстрее своих диких собратьев усыхают [4, 9].
Чтобы повысить жизнеспособность городских зеленых насаждений и продлить их экологи-
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ческое функционирование необходимо знать особенности состава патологических агентов, которые
приводят к окончательной гибели деревья, ослабленные городской средой.
Исходя из этого, мы задались целью, на примере крупного городско лесного массива, с максимальным разнообразием аборигенных и интродуцированных древесных пород, изучить имеющийся
на них набор патологий.
В качестве объекта исследований был выбран самый крупный внутригородской лесной массив Воронежа известный как ботанический сад
ВГУ им. проф. Б.М.Козо-Полянского. С южной и
западной стороны к ботаническому саду примыкают плотные застройки многоэтажных домов микрорайона «Шишкова». В результате этого лесная
часть сада практически превратилась в парковую
зону с рекреационной нагрузкой порядка
5,3 чел./га/день [8].
Натурные исследования проводились в течение лета и осени 2016. Было детально обследовано
(с полным таксационным и лесопатологическим
описанием) 4420 дерева или 21,1 % от всех деревьев ботанического сада [3]. Поскольку выборка обследуемых деревьев проводилась равномерно на
всех участках, она объективно отражает соотношение аборигенных и интродуцированных деревьев в
насаждениях ботанического сада. Аборигенных
деревьев было обследовано 3789 шт., а интродуцированных, соответственно, 631 шт.
Камеральная обработка материала и определение патологий проводилась в лаборатории кафедры экологии, защиты леса и лесного охотоведения Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова.
Древесно-кустарниковый массив Ботанического сада занимает 57,4 га из 72,3 га общей площади. Первоначально, до 1937 года, это были древостои естественного, преимущественно семенного
происхождения с преобладанием дуба черешчатого
(Quercus robur), клена остролистного (Acer platanoides), липы мелколистной (Tilia cordata) и ясеня
обыкновенного (Fraxinus excelsior) [2].
После организации ботанического сада (особенно в 50-е годы ХХ столетия) в нем было выса-
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жено более 700 видов древесных интродуцентов
[2].
Территориально лесной массив ботанического сада хорошо разграничен на 6 участков, в трех из
которых (Пинетум, Арборетум, Географический
парк) сохранилась значительная доля интродуцентов, и 3 участка (Северная, Байрачная и Заповедная
дубравы), где полностью восстановились естественные ценозы характерные для данных лесорастительных условий.
Отсутствие целенаправленной политики по
содействию интродуцентам в конкурентной борьбе
с аборигенными видами и многократно возросшая
антропогенная нагрузка, привели к тому, что за
последние 50 лет большинство интродуцентов выпало из насаждений. Оставшиеся представители
интродуцентов, многие из которых уже в приспевающем или спелом возрасте, в большинстве случаев крайне ослаблены и усохнут в ближайшие
2 десятилетия не оставив ни семенного ни порослевого возобновления.

Рис. 1. Изреженные кроны лиственницы сибирской
(Larix sibirica)
Основными признаками патологиями, обнаруженными на древесных интродуцентах, были
усохшие вершины и скелетные ветви (11,5 %), патологические формы ствола (7,8 %) и плодовые
тела дереворазрушающих грибов (4,1 %). Менее
1 % интродуцентов имело механические повреждения в виде ошмыгов, обдиров или обломов, дупла
на стволе или в комле, морозобойные трещины и
летные отверстия стволовых вредителей.
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Из интродуцированных древесных пород
ботанического сада в наихудшем состоянии находятся древостои лиственницы сибирской (Larix
sibirica) (рис. 1), туи западной (Thuja occidentalis),
ели канадской (Picea glauca), ели сибирской (Picea
obovata) и каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum).
Гораздо больше и по разнообразию и по количеству признаков патологии было зафиксировано
на аборигенных видах (табл. 1).
Лидирующими патологиями у аборигенных пород, в отличие от интродуцированных, оказались патологические аномалии формы ствола
(сильный наклон, изгиб, срастание и многостволие)
– 31,7%, усыхание вершины и скелетных ветвей –
22,4%, и сильная (более 50%) изреженность кроны – 10,9%.
Среди аборигенных пород по наличию патологий с большим отрывом лидируют дуб черешчатый – 36,8% (рис. 2) и клен остролистный – 25,3%.
Наименьшее количество патологий обнаружено на
ясене обыкновенном – 2,0% и сосне обыкновенной – 3,0%.

Рис. 2. Усохшая вершина и часть кроны дуба
черешчатого (Quercus robur)
Несмотря на то, что в абсолютных цифрах
количество патологий обнаруженных на аборигенных породах больше в 2-3 раза, чем на интродуцентах, последних в составе насаждений в 5 раз меньше и соответственно они сильнее ослаблены.
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Из патологий вызванных биотическими факторами наиболее значительное место занимают
листо-хвоегрызущие вредители. Последствие сильной дефолиации ими крон было обнаружено у 10 %
аборигенных пород деревьев. Из вредителей лиственных пород наиболее распространены зеленая
дубовая и боярышниковая листовертки (Tortrix viridana и Archips crataegana). На хвойных породах
выше фонового уровня плотности популяций были
отмечен обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini), сосновая пяденица (Fidonia piniaria) и
шелкопряд монашенка (Limantria monacha).
Практически не было отмечено стволовых
энтомовредителей повреждающих сырорастущие
деревья. Исключение составил черный сосновый
усач (Monogamus galloprovincialis), который, единично отмечался как на аборигенных, так и на интродуцированных хвойных породах.
В исследуемых насаждениях был выявлен
достаточно большой ассортимент бактериальных и
грибных патогенов.
Так, на участке «Байрачная дубрава» обнаружен стабилизированный очаг (3,7 га) сосудистого
микоза, вызываемого грибом Ophiostoma roboris.
На 1 из 20 деревьев дуба (5,7 %) имеются плодовые
тела дереворазрушающих грибов. Это в первую
очередь ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus), серно-желтый трутовик (Laetiporus sulphureus)
и опенок осенний (Armillaria mellea).
Из бактериозов наиболее распространены
поперечный рак дуба, вызываемый бактерией Pseudomonas quercus и бактериальный рак ясеня. вызываемый бактерией Pseudomonas fraxini. Однако,
подвержены данным заболеваниям не более 0,5 %
деревьев, что является ниже фонового уровня характерного для данных пород данного возраста в
лесных условиях [7].
Все перечисленные признаки дали возможность объективно оценить состояние обследованных деревьев, состояние всего массива ботанического сада и составляющих участков (табл. 2) по
общепринятой шкале категорий состояния для лесопетологического обследования в лесах РФ [6].
Учитывая объем и репрезентативность выборки, можно утверждать, что состояние древосто-
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Наилучшее санитарное состояние в Байрачной дубраве (категория состояния 2,26 по шт./1,96
по м3). Однако это отличие обусловлено не лучшей
сохранностью древостоя, а является результатом
проведенной в 2015 году на данном участке выборочной санитарной рубки.

ев ботанического сада можно характеризовать как
пограничное между «ослабленным» и «сильно ослабленным». В наихудшем состояние находятся
древостои северной дубравы (категория состояния
2,83 по шт./2,51 по м3), в основном из-за наличия
перестойных (160-180 лет) деревьев дуба черешчатого.

Другие
Породы*

6

Ясень

5
6

7
8

8
2

9
5

10
100/20,2
3
16/3,2
3
13/2,6
4
26/5,3
4
8
21/4,3
2
8
61/12,4
4
2
1
3
70/14,2
2
2
30/6,1
3
3
32/6,5
6
11/2,2
3
2
4
28/5,7
4
3
10/2,0
1
4/0,8
2/0,4
3
1
4/0,8
23
16
3
5
2
5
54/10,9
3
2
5
2
12/2,4
182/
72/
125/
25/
15/
22/
10/
43/
494/
36,8
14,6
25,3
5,1
3,0
4,5
2,0
8,7
100,0
* Кроме перечисленных основных аборигенных пород на исследуемых участках единично встречались
груша лесная, липа мелколистная, ольха серая, осина обыкновенная, некоторые виды тополей и ив.
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4
17
4
1
9
2
21
30
11
8
2
12

Яблоня

3
11
3
6
3
4
14
9
2

Сосна

1
Усыхание скелетных ветвей
Усыхание вершины
Усохший пвсынок
Обломы вершины, ветвей
Наклон ствола более 300
Изгиб ствола
Многостволие
Механические повреждения
Дупла в комле и на стволе
Трещины морозобойные
Плодовые тела грибов
Стволовые вредители
Опухоли
Толстые скелетные ветви
Срастание стволов
Изреженная крона
Флаговидная крона
Итого шт./%

Береза

Вяз

2
51
6
3
10
3
16
21
13
18
3
7
3
3
2

Клен

Дуб

Таблица 1
Внешние признаки патологии, на аборигенных породах обнаруженные в дубравных участках ботанического
сада ВГУ
Внешние патологические признаки
Распределение ВПП по породам (шт.)
(ВПП)
Всего
шт./%
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Таблица 2
Лесопатологическое состояние участков ботанического сада ВГУ
Участок ботанического сада
Обследовано
ревьев шт.
Северная дубрава
Пинетум
Геграфический парк
Арборетум
Заповедная дубрава
Байрачная дубрава
Итого

де-

486
934
721
191
895
1196
4420

Сравнивая полученные данные с результатами обследования однотипных насаждений Центральной лесостепи [1, 11], следует признать, что
древостои ботанического сада в целом достаточно
жизнеспособны и сравнимы по своему санитарному
состоянию с естественными лесами региона.
Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Состояние деревьев ботанического сада
им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВГУ находится на
гране перехода от «ослабленного» к «сильно ослабленному».
2. В древесном сообществе ботанического
сада идет активная замена интродуцированных по-

Показатели
Средняя катего- Общий
рия состояния по запас м3
шт.
2,83
931
2,64
651
2,76
605
2,58
255
2,42
1052
2,26
1089
2,58
4583

Средняя категория
состояния по м3
2,51
2,49
2,48
2,43
2,19
1,96
2,34

род на аборигенные. Уже их соотношение 1/8 в
пользу последних.

3. В насаждениях не зафиксировано повышенной плотности популяцийэнтомо- и фитоболезней, угрожающих нанесением существенных повреждений древостою ботанического сада.
4. Из участков в наихудшем лесопатологическом состоянии находится северная дубрава, а в
наилучшем байрачная дубрава.
Непосредственное примыкание к ботаническому саду плотных многоэтажных городских построек и относительно высокая рекреационная нагрузка (5,3 чел/га/день) несомненно, оказывают на
насаждения ботанического сада негативное, но пока не фатальное воздействие.
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