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Статья посвящена наиболее специфичным для дуба патологическим признакам в насаждениях рекреаци-

онной зоны г. Воронежа. К ним относятся морозобойные трещины. Проанализированы закономерности прояв-

ления морозобойных трещин и их значение. На основании литературных источников установлено, что морозо-

бойные трещины появляются на стволах дубов не только в экстремально суровые, но и в рядовые зимы и пора-

жают лучшую, очищенную от сучьев нижнюю часть ствола, значительно снижая выход ценных сортиментов. 

Приводится механизм образования трещин на стволах живых деревьев при быстром и значительном пониже-

нии окружающей температуры. Выявляется и анализируется встречаемость данного признака в дубравах лесо-

степи. Проводится оценка роли морозобоин в ослаблении деревьев дуба. Выявляются причины и закономерно-

сти их появления в различных типах насаждений. Приводятся данные по всем зафиксированным морозобоинам 

с их дифференциацией на заросшие и незаросшие трещины. Показано варьирование данного признака в раз-

личных насаждениях. Проводится анализ структуры морозобоин в результате непропорционального термиче-

ского сокращения тканей внешней и внутренней части ствола. Проанализировано расположение морозобоин 

в зависимости от сторон света и в зависимости от наклона ствола. Проанализированы проявления встречаемо-

сти морозобоин в зависимости от сочетания наклона ствола и сторон света. Приведена сравнительная характе-

ристика морозобоин по высоте ствола и протяженности на деревьях других пород. В результате выявлена 

встречаемость морозобойных трещин во всех приспевающих и спелых дубовых насаждениях рекреационной 

зоны г. Воронежа. Выявлена способность морозобоин заражать деревья дуба стволовыми гнилями и ухудшать 

санитарное состояние насаждений. Определено, что морозобойные трещины возникают в тягловой древесине, 

обращенной в северную и восточную стороны света, и имеют хорошо выраженную специфику по месту поло-

жению и протяженности.  

Ключевые слова: морозобойные трещины, морозобоины на дубе, патологические признаки, тягловая 

древесина, механические свойства древесины, санитарное состояние насаждений. 
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The article is devoted to the most specific to oak pathological signs in the plantations of the recreational zone of 

the city of Voronezh. These include frost cracks. Regularities of the manifestation of frost-breaking cracks and their 

significance are analyzed. On the basis of literature sources it is established that frost cracks appear on the trunk of oaks 

not only in extremely severe, but also in ordinary winters and affect the best, cleaned from the branches, part of the 

lower trunk, significantly reducing the yield of valuable assortments. The mechanism of crack formation on the trunks 

of living trees is given, with rapid and significant lowering of the ambient temperature. Occurrence of this feature in the 

oak forests of the forest-steppe is identified and analyzed. Evaluation of the role of frost crack in the weakening of oak 
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trees is conducted. The causes and regularities of their appearance in various types of plantations are revealed. The data 

for all frost cracks are recorded with their differentiation into overgrown and unbroken cracks. Variation of this feature 

in various plantations is shown. Analysis of the structure of frost crack as a result of a disproportionate thermal contrac-

tion of the tissues of the outer and inner parts of the trunk is made. The location of the frost cracks is analyzed depend-

ing on the sides of the light and depending on the inclination of the trunk. Manifestations of the occurrence of frost 

cracks are analyzed depending on the combination of the inclination of the trunk and the sides of the light. Comparative 

characteristic of frost cracks on height of a trunk and extent on trees of other species is made. As a result, the occur-

rence of frost cracks in all ripening and ripe oak plantations of the recreational zone of Voronezh has been revealed. The 

ability of frosts to infect oak trees with stem decay and deteriorate the sanitary state of plantations is revealed. It is de-

termined that frost cracks appear in the draft timber facing the north and east and have a well-defined specificity in 

place of location and extent.  

Keywords: Frost cracks, frost cracks on oak, pathological signs, draft wood, mechanical properties of wood, 

sanitary condition of plantings. 

 

Ряд патологических признаков являются 

достаточно специфичными для деревьев дуба по 

распространению, значимости и характеристикам. 

К таким признакам относятся: морозобойные тре-

щины, патология формы ствола и комлевые дупла. 

Мы остановимся на морозобойных (морозных) 

трещинах и проанализируем закономерности их 

проявления и значение. 

Морозобойные трещины появляются на 

стволе дубов не только в экстремально суровые, но 

и в более мягкие зимы. Морозобойные трещины 

поражают лучшую, очищенную от сучьев нижнюю 

часть ствола. Деревья с морозобойными трещинами 

менее устойчивы к стволовым гнилям и менее вет-

роустойчивы. К возрасту спелости количество ду-

бов с морозобойными трещинами в среднем дости-

гает в насаждении 40-50 %. Поражение деревьев 

закономерно увеличивается от низких ступеней 

толщины к высшим. Древостои с большей полно-

той менее повреждаются морозобоем. Опушечные 

деревья в большей степени подвержены воздейст-

вию морозобоя по сравнению с деревьями, произ-

растающими в насаждении. 

Существуют разные версии образования 

морозных трещин. Одной из причин называется 

разница в деформации древесины в тангентальном 

и радиальном направлениях при охлаждении, ве-

дущая к возникновению критических напряжений 

и разрыву тканей. Этому в значительной степени 

способствует расширение воды при её замерзании 

в центральной части ствола. Особое значение имеет 

так называемая внутренняя сушка древесины при 

замораживании. Величина ее определяется степе-

нью обезвоживания клеточных оболочек, завися-

щей от влажности и температуры древесины [8]. 

Механизм образования трещин на стволах 

живых деревьев при быстром и значительном по-

нижении окружающей температуры давно подроб-

но описан [2, 3] и считается хорошо известным [1, 

4, 9, 11]. 

Образование морозобоины на дубе, не-

смотря на то, что это обширная  травма для дерева, 

не всегда приводит к развитию гнили в местах по-

ранения и снижению их жизнеспособности. Если 

морозобоина благополучно затягивается каллусом, 

то такое дерево не только не теряет энергии роста, 

но и приобретает определенный «иммунитет» к мо-

розобоинам за счет каллусной прослойки, аморти-

зирующей тангентальные напряжения [6, 7]. В тех 

же случаях, когда это не происходит, морозобоина 

становится для дуба фатальной, поскольку откры-

тая, узкая и протяженная трещина гарантированно 

ведет к заражению дерева дереворазрушающими 

организмами и быстрому развитию гнили. 

Многолетний опыт лесопатологических 

обследований дубрав свидетельствует, что данный 

патологический признак на деревьях дуба встреча-

ется практически повсеместно. В некоторых лес-

ных массивах он является определяющим для вы-

живания дуба [10, 12]. Исключение морозобоин из 

перечня патологических признаков при обследова-

нии дубрав ведет к снижению объективности оцен-
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ки их состояния и к ущербности назначаемых хо-

зяйственных мероприятий. 

Исходя из этого, мы задались целью: опре-

делить встречаемость данного признака в дубовых 

насаждениях рекреационной зоны г. Воронежа, 

оценить роль морозобоин в ослаблении деревьев 

дуба и попытаться выявить причины и закономер-

ности их появления. 

В табл. 1 приведены данные по всем зафик-

сированным нами морозобоинам с их дифферен-

циацией на заросшие и незаросшие. 

Таблица 1 

Встречаемость морозобоин в в дубовых 

насаждениях рекреационной зоны г. Воронежа 

Морозо-

боины 

Количество морозобоин, шт./% от обще-

го числа деревьев 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Заросшие 3 / 1,2 1/ 0,6 10/2,4 3 / 0,3 

Незарос-

шие 

– – 1/ 0,2 40 / 4,4 

Итого 3 / 1,2 1 / 0,6 11/2,6 43 / 4,7 

 

Как видно из таблицы, данный признак 

встречается во всех обследованных насаждениях, 

но доля пораженных морозобоинами деревьев 

варьируется в широком диапазоне. В дубовых на-

саждениях рекреационной зоны г. Воронежа моро-

зобоины не только широко распространены, но и яв-

ляются одной из главных причин возникновения 

стволовых гнилей. 

В насаждениях, где морозобоины полностью 

зарастают, они фактически не влияют на санитар-

ное состояние насаждения, а в тех случаях (в част-

ности нагорные дубравы УОЛ ВГЛТУ), где они 

в подавляющем большинстве не зарастают, отли-

чаются интенсивным сокотечением и быстрым раз-

витием стволовых гнилей. Они значительно сни-

жают конкурентоспособность дуба. Этому способ-

ствует такая особенность морозобоин, как сквозные 

трещины и сочетание радиальных трещин с моро-

зобойными конусами (отлупами), то есть кольце-

вым расслоением годичных слоев под действием 

низких температур. 

Не исключено, что сквозной морозобойная 

трещина становится не одномоментно. Это косвен-

но подтверждается и разной степенью их заживле-

ния, и разной степенью развития гнили вдоль тре-

щин, если они остались открытыми [7]. 

Анализ структуры морозобоин ставит под 

сомнение и устоявшееся представление о том, что 

они образуются в результате непропорционального 

термического сокращения тканей внешней и внут-

ренней части ствола. На поперечном спиле морозо-

боины видно, что внутри ствола есть радиальные 

трещины, не вышедшие на поверхность. То есть 

морозобойные трещины идут из центра ствола или 

от морозобойного конуса к поверхности ствола, 

а не наоборот [7]. 

Следовательно, разрыв тканей, как радиаль-

ный, так и по годичным слоям, идет из-за сокраще-

ния внутренней части ствола, а не внешней, как 

принято считать. И происходит это, скорее всего, 

из-за разной обводнённости (влажности) этих час-

тей ствола, а не из-за их теплопроводности или ме-

ханических свойств.  

Для того чтобы попытаться определить, чем 

вызвано существенное различие в устойчивости 

деревьев дуба к резкому понижению температуры 

в различных насаждениях, приведем таксационные 

характеристики обследованных насаждений (табл. 2). 

Как видим, все обследованные участки со-

измеримы по всем параметрам, ни один из которых 

не коррелирует ни с распространенностью морозо-

боин, ни с процентом их зарастания. Считается, что 

морозобоинам чаще подвержены деревья дуба 

в низкополнотных насаждениях, расположенных 

в понижениях и на богатых почвах [5, 6]. 

Видимо, причина предрасположенности тех 

или иных дубовых насаждений к морозобоинам 

больше связана с морфогенетическими особенно-

стями экотипов дуба или микроклиматическими 

параметрами их экотопов, чем с лесоводственными 

параметрами самого насаждения. Для проверки 

этого тезиса было проанализировано расположение 

морозобоин в зависимости от сторон света и в за-

висимости от наклона ствола (табл. 3). В каждом 

случае при обмерах брался сектор в 90°, центром 

которого служило обозначенное направление. 
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Таблица 2 

Характеристика пробных площадей 

Показатели № пробной площади 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Площадь, га 1 1,25 1,25 1 

Наиболее типичн. состав 7Д2Я1Л+К 8Д2Я +Л 8Д1Л1Я+К 7Д2Л1Я+К 

Кол-во дуба 235 422 411 256 

ТЛУ Д1 Д2 Д2, Д3 Д2 

Бонитет III II II II 

Возраст, лет 100 120 140 110 

Происхождение Порослев. Порослев. Порослев. Порослев. 

Ср. диаметр, см 28 54 52 32 

Ср. высота, м 22 26 25 24 

Полнота 0,6 0,8 0,8 0,7 

 

Таблица 3 

Зависимости появления морозобоин от сторон света и от наклона ствола (шт. / %) 

№
 п

р
о

б
ы

 Кол-во 

обслед. 

деревь-

ев 

Стороны света Стороны ствола по отношению к наклону 

север юг восток запад крень тягловая боковая без накло-

на 

4 43 15/34 8/18 13/31 7/16 3 / 7 19 / 45 8 / 18 9 / 21 

5 101 31/31 22/23 28/27 20/21 6 / 6 34 / 33 17/20 44 / 43 

6 19 6 /33 3 /16 3 /16 7/35 – 5 / 26 3 / 16 11 / 59 

Итого 163 52/32 33/20 44/27 34/21 8 / 5 58/36 28/17 69 / 42 

 

По сторонам света, как видно из таблицы, 

наибольшее количество морозобоин зафиксировано 

в секторе северо-восток – северо-запад. Однако во 

всех остальных секторах тоже отмечено соизмери-

мое количество морозобоин, причем в секторе се-

веро-восток – юго-восток на пределе достоверного 

различия. 

Расположение морозобоин по отношению 

к наклону ствола имеет более четкую зависимость. 

У стволов, имеющих наклон, в шесть раз чаще мо-

розовые трещины возникают в тягловой древесине, 

чем в креневой, и в два раза чаще, чем в боковой. 

В то же время сам по себе наклон не является фак-

тором, стимулирующим возникновение морозобо-

ин, поскольку на деревьях без видимого наклона их 

количество не меньше. Гораздо более четкие тен-

денции просматриваются в появлении морозобоин 

при рассмотрении сочетания наклона ствола и сто-

роны света (рис. 1).  

Из диаграммы видно, что больше всего мо-

розобоин дает сочетание тягловой древесины и се-

верной стороны, то есть наклон дерева в южном 

направлении увеличивает вероятность появления 

морозобоин. У деревьев без явного наклона моро-

зобоины больше возникают с северной и восточной 

стороны. Боковая древесина, наоборот, чаще пора-

жается с западной стороны. Южная сторона, в боль-

шинстве случаев, реже дает морозобоины. 

Специфическими для дуба являются также 

локализация и протяженность морозобоин (табл. 4). 

Нами не зафиксировано ни одного случая появле-

ния морозобойных трещин у дуба в верхней части 

ствола, в то время как на ясене они распределяются 

по стволу почти пропорционально (рис. 2).  

По протяженности морозобоины на дубе 

в среднем короче, чем на всех сопутствующих по-

родах (кроме вяза гладкого) (рис. 3). 
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Рис. 1. Встречаемость морозобоин в зависимости от сочетания наклона ствола и сторон света 

 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика морозобоин по высоте ствола и протяженности (шт./%) 

Порода Место  на стволе Протяженность 

нижняя 

часть 

средняя 

часть 

верхняя, 

до кроны 

до 2 м 2 – 4 м Более 4 м Мс 

Дуб 164/92,1 14 / 7,9 – 59/33,1 108/60,7 11/6,2 2,8 

Ясень 35/41,7 27 / 32,1 22 / 26,2 3 / 3,6 24 / 28,6 57/67,8 6,5 

Вяз 3/100,0 – – 1/ 33,3 2 / 66,7 – 2,3 

Клен 7 / 53,8 5 / 38,5 1 / 7,7 – 3 / 23,1 10/76,9 4,7 

Липа 23/57,5 14 / 35,0 3 / 7,5 7/17,5 21/52,5 12/30,0 3,8 

 

 

Рис. 2. Сравнительная характеристика морозобоин по высоте ствола 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика морозобоин по протяженности 

 

Из проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

1) морозобойные трещины встречаются во 

всех приспевающих и спелых дубравных насажде-

ниях рекреационной зоны г. Воронежа; 

2) морозобойные трещины способствуют за-

ражению дуба стволовыми гнилями и существенно 

ухудшают санитарное состояние насаждений; 

3) не подтверждается предположение о тес-

ной зависимости распространения морозных тре-

щин от таксационных показателей насаждения; 

4) морозобойные трещины на дубе возника-

ют в тягловой древесине, обращенной в северную 

и восточную стороны; 

5) морозобойные трещины на дубе имеют 

хорошо выраженную специфику по месту положе-

ния и протяженности на стволе. 
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