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Аннотация. Целью исследований являлось проведение энтомологической оценки фил-

лосферы дуба черешчатого, произрастающего в контрастных экологических условиях 

лесостепного района ЦЧР. В статье представлены данные по оценке поврежденности 

вегетативной сферы дуба насекомыми-филлофагами: дубовой широкоминирующей молью 

и пяденицей-обдирало. 
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Насекомые-филлофаги существенно 

влияют на ослабление деревьев дуба че-

решчатого [1]. Динамика их численности 

во времени зависит от многих факторов: 

природно-климатических условий, пита-

ния и скорости размножения самих вреди-

телей. Особенно опасны вспышки их мас-

сового размножения, продолжающиеся в 

течение нескольких лет и вызывающие по-

вторные дефолиации деревьев дуба че-

решчатого, которые в дальнейшем приво-

дят к уменьшению размера листьев, общей 

площади листовой поверхности крон и 

сильному уменьшению водопотребления, а 

в результате – к общему ослаблению де-

ревьев дуба, вплоть до усыхания деревь-

ев [2]. 

В последние десятилетия появились 

сведения об увеличении численности ду-

бовой широкоминирующей моли 

Acrocercops brongniardella в дубравах Ев-

ропейской части России. В Воронежской 

области массовое размножение данного 

вредителя зафиксировано в 2006-2008 гг. в 

Усманском бору [3]. Повреждения этого 

филлофага влияют на прирост деревьев, 

генеративную сферу и качество древеси-

ны. Однако до сих пор не выявлено каким 

образом повреждения данным видом ми-

нёров влияет на фотосинтез, дыхание и 

транспирацию, а также на распростране-

ние инфекционных заболеваний дуба. В 

связи с этим в настоящее время актуальны 

исследования данной экологической груп-

пы насекомых.  

Результаты исследований. Сравни-

тельная энтомологическая оценка филло-

сферы дуба черешчатого проведена на 

примере трех объектов лесостепного рай-

она Центрально-черноземной зоны: поле-

защитных лесных полос с преобладанием 

дуба черешчатого Каменной Степи (Воро-

нежская обл., Таловский р-н, лесополоса 

№ 133, 1950 г. посадки); двух естествен-

ных старовозрастных дубравных массивов 

на контрастном экологическом фоне: Во-

ронежская нагорная дубрава (в черте 

г. Воронеж) и Воронежского биосферного 

заповедника (Липецкая обл., Усманский р-

н). Исследования проводились дважды в 

течение вегетационного сезона: на стадии 

молодой полностью сформировавшейся 

листовой пластинки (середина июня 

2020 г.) и на стадии зрелой листовой пла-

стинки (II-III декада августа 2020 г.). 

В результате I этапа энтомо-

фитопатологической оценки выявлено, что 

листья некоторых исследуемых деревьев 

дуба в Воронежском биосферном заповед-

нике и Воронежской нагорной дубраве по-

вреждены дубовой широкоминирующей 

молью Acrocercops brongniardella F. Так, 

25% модельных деревьев Воронежского 

заповедника повреждены данным филло-

фагом. При этом степень повреждения со-

ставила от 2 до 5%, а частота встречаемо-

сти 5-10%. Выявлено, что в Воронежской 
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нагорной дубраве 31% модельных деревь-

ев повреждено Acrocercops brongniardella 

(рис. 1а). Показатели степени повреждения 

листовых пластинок дуба находятся в ин-

тервале от 5 до 30% при среднем значении 

16%. Средняя частота встречаемости мин 

вредителя на листьях составляет 26% при 

варьировании признака по деревьям от 10 

до 40%. На листьях дуба, произрастающе-

го в полезащитной лесополосе №133 Ка-

менной Степи, повреждений данным вре-

дителем не обнаружено. В результате II 

этапа оценки, показано, что в целом сте-

пень повреждения листовой пластинки и 

частота встречаемости дубовой широко-

минирующей моли на деревьях дуба Во-

ронежского заповедника и Воронежской 

нагорной дубравы остались на уровне вто-

рой декады июня 2020 г. 

При энтомологическом обследовании 

насаждений также выявлено повреждение 

вегетативной сферы деревьев дуба пяде-

ницей-обдирало Erannis defoliaria Clerk. 

Отмечено наличие различий по степени 

повреждения листовой пластинки и часто-

те встречаемости поврежденных листьев 

на дереве между исследуемыми насажде-

ниями. Максимальное повреждение листь-

ев выявлено у деревьев дуба Воронежско-

го государственного заповедника. Так, 

средняя степень повреждения листьев у 

деревьев данного насаждения составляет 

7,4% при варьировании признака от 2 до 

30% при средней частоте встречаемости 

повреждения листовых пластинок в преде-

лах одного дерева – 8,8%. 
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Рис. 1. Листья дуба черешчатого, поврежденные Acrocercops brongniardella F. (а) и 

Erannis defoliaria Clerk (б), в Воронежской нагорной дубраве 

 

Несколько менее существенно повреж-

дены деревья дуба опытной группы поле-

защитной лесной полосы №133 – средняя 

степень повреждения листьев составила 

4,1% при подеревном варьировании от 2 

до 10%. При этом частота встречаемости 

повреждения листовой пластинки выше, 

чем у деревьев дуба Воронежского запо-

ведника – 14,7%. Контрольные деревья 

дуба повреждены пяденицей-обдирало ме-

нее существенно, чем контрольные – сред-

няя степень повреждения равна 3,6%, а 

частота встречаемости – 8,7%, что в целом 

соответствует пределам нормы прошлых 

лет исследования. Минимальные показа-

тели степени повреждения и частоты 

встречаемости отмечены у модельных де-

ревьев дуба в Воронежской нагорной дуб-

раве. Так, средняя частота встречаемости 

поврежденности листовых пластинок в 

пределах одного дерева составляет 2,4% 

при варьировании по отдельным деревьям 

от 2 до 20%, а показатель средней степени 

повреждения равен 2,8% (рис. 1б). 

По результатам II этапа энтомо-

фитопатологической оценки (середина ав-

густа 2020 г.) показано, что степень и час-

тота повреждения листьев дуба Erannis 

defoliaria Clerk осталось на уровне июня, 

либо стала незначительно выше. 

Заключение. Таким образом, в целом в 

2020 г. отмечена низкая поражаемость бо-
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лезнями и вредителями деревьев дуба че-

решчатого относительно прошлых лет ис-

следования. Вероятно, данное явление 

можно объяснить сложившимися погод-

ными условиями. Так, затяжная весна и 

пониженные для апреля и мая температу-

ры отодвинули выход ранневесенних ви-

дов филлофагов. Несовпадение фенофаз 

вредителей и их кормовых пород привело 

к снижению их фактической численности. 

Например, в 2020 г. практически не выяв-

лено повреждений вегетативной сферы 

дуба дубовым блошаком Haltica saliceti. 

Существенная дефолиация кроны дуба 

черешчатого насекомыми-филлофагами 

приводит к снижению устойчивости наса-

ждений дуба к неблагоприятным климати-

ческим факторам и возбудителям различ-

ных заболеваний и является одним из фак-

торов периодической массовой деградации 

дубрав. Так, при значительном сокраще-

нии вегетативной сферы уменьшается фо-

тосинтетическая поверхность листа, тем 

самым снижая способность растения во-

зобновлять свои ресурсы, что, в свою оче-

редь, после нескольких повторных лет де-

фолиации может привести к повышению 

риска гибели дерева из-за истощения его 

ресурсов. Известно, что после объедания 

листвы дуба насекомыми-филлофагами в 

течение 2 лет, средний процент отмираю-

щих деревьев в порослевых дубравах со-

ставляет 3-4%, а после 3 лет – 9-12% [4]. 

Таким образом, в настоящее время в связи 

с наблюдаемыми и ожидаемыми измене-

ниями регионального климата крайне не-

обходимы детальные исследования взаи-

моотношений насекомых-дефоллиаторов и 

их кормовых пород для дальнейшего про-

гноза их развития. 
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ENTOMOLOGICAL ASSESSMENT OF OAK PLANTATIONS IN THE 

FOREST-STEPPE ZONE OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION 

M.Yu. Sautkina, Candidate of Agricultural Sciences 

All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology 

(Russia, Voronezh) 

Abstract. The aim of the research was to conduct an entomological assessment of the 

phyllosphere of the English oak growing in contrasting ecological conditions of the forest-steppe 

region of the Central Chernozem Region. The article presents data on the assessment of damage 

to the vegetative sphere of oak by phyllophagous insects: Acrocercops brongniardella and 

Erannis defoliaria. 
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