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Статья посвящена исследованиям по изучению влияния фитонцидных свойств дуба, произрастающего в насаж-
дениях лесопарковой зоны г. Воронежа на рост и развитие дубовых орехотворок. Целью является изучение вредителей 
дуба – дубовых орехотворок – мелких летающих насекомых. Самка орехотворки делает при помощи яйцеклада укол на 
листе дуба и откладывает в эту ранку яйцо, которое начинает развиваться, а рядом лежащие клетки и ткани листа начи-
нают образовывать «орешек» или галл. Вскоре из яйца вылупляется личинка и начинает работать своими челюстями. 
Всё личиночное развитие происходит в галле. Выходит, что начиная с момента откладки яйцо, а затем личинка во всё 
время своего развития находятся в самом тесном соседстве с растительными тканями и их фитонцидами. Значит, ткани 
листьев дуба не ядовиты для личинок орехотворок. Между тем хорошо известно, что летучие фитонциды листьев дуба 
являются ядом для многих микроорганизмов, в том числе очень стойких, например, для дизентерийной палочки. При 
откладке яиц в ткани листа насекомые обязательно  ранят его. Именно ранение листа увеличивает «продукцию» фи-
тонцидов, но это остаётся без последствий для насекомого, приспособившегося к фитонцидам дубовых листьев. Такая 
приспособленность некоторых насекомых к ядовитым фитонцидам поражает в одинаковой мере ученых. Одной из 
важнейших причин санитарно-гигиенического влияния леса является антимикробное воздействие фитонцидов, кото-
рые выделяют растительными организациями, так как они играют важную роль в химическом взаимодействии расте-
ний в фитоценозах, что было доказано работами Н.Г. Холодного, А.Л.Холодного, А.Л. Чесовенной (1987) – количество 
фитонцидов и их активность у одного и того же вида меняется в зависимости от условий местопроизрастаний дубравы.  

Ключевые слова: орехотворки, порослевые дубравы, фитонциды, антимикробная активность.  
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Abstract 
The article is devoted to research on the effect of phytoncide properties of oak grown in plantations of forest and park area 

of Voronezh on the growth and development of oak gallflies. The aim is to study the oak pests - oak gallflies - small flying in-
sects. The female of gall wasps makes injection on an oak leaf using the ovipositor and lays eggs in the wound, which is begin-
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ning to develop, and the next underlying cells and tissues begin to form sheet "nut" or plant gall. Soon the larva hatches from the 
egg and begins to work its jaws. All larval development occurs in the gall. It turns out that from the time of laying the egg and 
then the larva during all the time of its development are in close proximity to the plant tissues and phytoncides. So, oak leaf tissue 
is not toxic to the larvae of gallflies. Meanwhile, it is well known that volatile phytoncides of oak leaves are poisonous to many 
microorganisms including the very resistant, for example, for the dysentery bacillus. When laying eggs in the leaf tissue insects 
necessarily hurt it. Namely wound leaf increases the "production" of phytoncides, but it remains without consequences for the 
insect to adapt to phytoncides of oak leaves. This adaptation of some insects to poisonous phytoncides affects equally scientists. 
One of the major reasons of sanitary and hygienic influence of the forest is the antimicrobial effect of the volatile, which secrete 
plant organizations as they play an important role in chemical interaction of plants in phytocenoses, that was proved by the works 
of N. G. Kholodny, A. L.Kholodny, A. L. Chesovennaya (1987) – the number of phytoncides and their activity in one and the 
same species varies with conditions of oak forest location 

Keywords: gallflies, coppice oak forests, phytoncides, antimicrobial activity. 
 

В связи с недостаточным числом опытов  по 
изучению бактерицидности летучих выделений 
дуба в естественных условиях трудно сделать какие 
– либо выводы об особенностях выделений, обу-
славливающих увеличение численности патоген-
ных бактерий. Исследования Т.В. Старовойтовой и 
Е.С. Лахно (1967) [1, 4, 5, 10], ещё раз убеждают в 
том, что проблема изучения бактерицидных 
свойств летучих фитонцидов дуба в различных ус-
ловиях произрастания актуальна и требует разре-
шения путем интенсификации исследований по 
данной теме. 

Доказано, что раневые фитонциды дуба че-
решчатого оказывают сильное бактерицидное дей-
ствие на возбудителей паратифа. По данным 
В.Г. Граменицкой (1952), при навеске измельчен-
ных листьев дуба, равной 1 г и при продолжитель-
ности опарения 2 часа, погибло 90 % клеток (ис-
пользование чаши Петри). В.paratyphi «В». 
С.С. Скворцов (1964) сообщил о высокой антимик-
робной активности раневых фитонцидов листьев 
дуба по отношению к кишечной и сенной палоч-
кам, которые полностью подавлялись при навеске 
растительного материала в 1 грамм. В опытах 
В.Н. Власюка (1970) в зоне действия раневых фи-
тонцидов дуба черешчатого в период с мая по июнь 
развивалось 40-50 % клеток E.coli в штриховых 
посевах этой бактерии в чашки Петри. Высокая 
антимикробная активность листьев дуба черешча-
того к клеткам золотистого и белого стафилококков 
отмечалось А.С. Спаховой и В.Н. Коноваловой 
(1979) в условиях г. Воронежа. Исследования с 
большей очевидностью показывают, что раневые 

фитонциды дуба черешчатого обладают большей 
бактерицидностью, подавляя рост многих патоген-
ных микроорганизмов. Более слабыми у видов рода 
Quercau оказались бактерицидные свойства пер-
вичных летучих выделений дуба. По Х.Л. Галикее-
ву (1953), рост клеток белого стафилококка на не-
повреждённых листьях дуба черешчатого полно-
стью прекращается лишь через 10 часов.  

Вегетационная динамика фитонцидных 
свойств древесно-кустарниковых пород впервые 
была отмечена П.И. Брынцевым (1954) [5,6,8], ко-
торый установил, что наивысшая активность фито-
выделителей наблюдается у окончательно сформи-
ровавшегося листа, в то время как осеннее – зимние 
почки большинства древесных пород не фитонци-
ды. В дальнейшем сезонный характер фитонцидно-
сти подтвердили исследования ряда авторов, про-
веденные в различных лесорастительных условиях. 
(Делова, 1964; Чубилидзе (1964), Крылов, Пряжни-
ков, (1965); Чащин (1969) и др. А.Н. Пряжников 
(1968, 1971) [2, 4, 6], изучив бактерицидные и про-
тистоцидные свойства комплекса древесно-
кустарниковых пород, установил, что растения в 
пределах групп фитонцидности, выделенных по 
величине и спектру бактерицидных свойств, сход-
ны между собой и по степени губительного дейст-
вия на простейшие организмы. 

Методика исследований 
Наши исследования проводились в насажде-

ниях лесопарковой зоны г. Воронежа, включающей 
лесные массивы Правобережного, Животиновско-
го, частично Левобережного лесничеств. Насажде-
ния состоят исключительно из порослевых экземп-
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ляров дуба черешчатого и являются, по мнению 
профессора И.С. Чернобровцева, третьей, четвер-
той порослевой генерацией. 

Методика исследований состояла в проведе-
нии ряда повторных экспериментов отбирались ли-
стья дуба с черешками на которых развивались гал-
лы дубовых орехотворок. Отбирались листья, на 
которых развивались галлы яблоковидной орехо-
творки так как в насаждениях лесопарковой зоны 
она получала наибольшее распространение на всей 
территории зеленой зоны г. Воронежа (И.М. Казба-
нова 2000-2004) [4, 6, 10]. Растительное сырье (ли-
стья дуба с черешками) измельчалось до кашицы и 
помещалось в микроскоп в чашке Петр. На внутрен-
нюю поверхность чашки Петри помещалась культу-
ра (в данном случае – бактерии сенной палочки). В 
течение определённого времени – (1 мин.) велись 
наблюдения за поведением микроорганизмов. Фик-
сировалось изначальное количество микроорганиз-
мов в среде и число погибших. По процентному со-
отношению погибших микроорганизмов к началь-
ному их количеству в среде делались выводы о фи-
тонцидности. В ряде случаев для сравнения, объяс-
нения и наглядности данных использовали показа-

тель ФА 
мин.

 и активностьфитонцидов выражали в 

условных единицах фитонцидности – 1 мин. [2, 4, 8, 
10]. (Мохова, 1964; Матвеев, 1972; Кондратюк, Ма-
люгин; Кудина, 1985). Наши исследования проводи-

лись на пробных площадях в различных условиях 
произрастания дуба черешчатого в местах, где наи-
более встречаема яблоковидная орехотворка так как 
она наиболее встречаемая в районе исследований. 
Изучение различных форм листьев дуба, произра-
стающего в различных участках лесопарковой зоны, 
обладают высокой фитонцидностью. 

Результат исследований и выводы 
1. Установлено, что дуб черешчатый выде-

ляет фитонциды почти круглый год, однако, актив-
ность осеннее – зимних почек по сравнению с зеле-
ными листьями значительно ниже. 

2. В течение суток активность фитонцидов 
претерпевает существенные колебания. Макси-
мальная фитонцидность наблюдается в дневное 
время. Характер суточных колебаний активности в 
течение вегетационного периода приблизительно 
одинаков. 

3. Насаждения дуба выделяют наиболее ак-
тивные вещества в среднем возрасте. 

4. На фитонцидную активность дуба значи-
тельно влияют фаза сезонного развития и возраст 
насаждения (Матвеев, 1972). 

5. Начиная с момента своего развития оре-
хотворки находятся в тесном соседстве с расти-
тельными тканями дуба, которые не ядовиты для 
личинок орехотворок и оказывают на них лишь 
бактерицидное действие. 
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