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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительной оценки поврежден-

ности энтомовредителями листьев дуба черешчатого, произрастающего в контрастных 

условиях лесостепного района ЦЧР. Установлено, что в 2020 г. отмечается низкая по-

вреждаемость филлосферы вредителями дуба. При энтомологическом обследовании 

насаждений выявлено повреждение вегетативной сферы дуба пяденицей-обдирало и ду-

бовой широкоминирующей молью. Установлено, что в нагорной дубраве 31% модельных 

деревьев повреждено Acrocercops brongniardella. Показатели степени повреждения ли-

стовых пластинок дуба находятся в интервале от 5 до 30%. 
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Введение. В настоящее время остро 

стоит проблема массового усыхания и де-

градации дубрав по всему ареалу вида. Ги-

бель дубрав является следствием воздей-

ствия комплекса абиотических, биотиче-

ских или антропогенных [1]. Насекомые-

филлофаги существенно влияют на ослаб-

ление деревьев дуба черешчатого [2]. Ди-

намика их численности во времени зави-

сит от многих факторов: природно-

климатических условий, питания и скоро-

сти размножения самих вредителей. Осо-

бенно опасны многолетние вспышки мас-

сового размножения вредителей, вызыва-

ющие повторные дефолиации деревьев. 

Многократные интенсивные дефолиации 

приводят в дальнейшем к уменьшению 

размера листьев, общей площади листовой 

поверхности крон и сильному уменьше-

нию водопотребления, а в результате – к 

общему ослаблению деревьев дуба, вплоть 

до усыхания деревьев [3]. 

В последние десятилетия появились 

сведения об увеличении численности ду-

бовой широкоминирующей моли 

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) 

в дубравах Европейской части России, 

Украины и Западной Европы. В Воронеж-

ской области массовое размножение дан-

ного вредителя зафиксировано в 2006-

2008 гг. [3]. Установлено, что в Усманском 

бору дубовая широкоминирующая моль 

имеет одно поколение. Самки откладыва-

ют яйца в период разворачивания листо-

вой пластинки в I декаде мая. После 7-10 

суток из яиц выходят личинки, которые 

начинают минировать листья (в конце 

мая). Вылет взрослых особей начинается 

со II половины июня и продолжается до III 

декады сентября [3]. Повреждения этого 

филлофага влияют на прирост деревьев, 

генеративную сферу и качество 

древесины [4]. Однако до сих пор не выяв-

лено, каким образом повреждения данным 

видом минёров влияет на фотосинтез, ды-

хание и транспирацию, а также на распро-

странение инфекционных заболеваний ду-

ба. Это определяет актуальность исследо-

ваний данной группы насекомых. 

Цель исследования. Провести обследо-

вание дубрав и дать оценку поврежденно-

сти энтоомовредителями филлосферы дуба 

черешчатого, произрастающего в кон-

трастных экологических условиях лесо-

степного района ЦЧР. 

Результаты исследований. Сравни-

тельная энтомо-фитопатологическая оцен-

ка филлосферы дуба черешчатого прове-

дена на примере трех объектов лесостеп-

ного района ЦЧР: полезащитной лесной 
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полосы № 133 (Каменная Степь граница 

лесостепной и степной зоны, Таловский 

район Воронежской области), дубравы Во-

ронежского биосферного заповедника (ле-

состепная зона, граница Воронежской (Ра-

монский и Верхнехавский районы) и Ли-

пецкой (Усманский район) областей) и 

Воронежской нагорной дубравы (лесо-

степная зона, Пригородное лесничество 

Воронежской области, г. Воронеж); в два 

этапа – на стадии молодой полностью 

сформировавшейся листовой пластинки 

(середина июня) и на стадии зрелой листо-

вой пластинки (II-III декада августа). 

 

  
а б 

Рисунок. Листья дуба черешчатого, поврежденные дубовой широкоминирующей мо-

лью Acrocercops brongniardella, в Воронежской нагорной дубраве (16.06.2020 г.) 

 

В результате I этапа энтомо-

фитопатологической оценки выявлено, что 

листья некоторых исследуемых деревьев 

дуба в Воронежском заповеднике и нагор-

ной дубраве повреждены дубовой широ-

коминирующей молью Acrocercops 

brongniardella. В заповеднике оказались 

поврежденными данным фитофагом 25% 

модельных деревьев. При этом степень их 

повреждения составила от 2 до 5%, а ча-

стота встречаемости 5-10%. Выявлено, что 

в нагорной дубраве 31% модельных дере-

вьев повреждено Acrocercops 

brongniardella. Показатели степени повре-

ждения листовых пластинок дуба находят-

ся в интервале от 5 до 30% при модальном 

значении 16%. Средняя частота встречае-

мости мин вредителя на листьях составля-

ет 26% при размахе варьировании призна-

ка от 10 до 40% (рисунок 1-б). На листьях 

дуба черешчатого в полезащитной лесопо-

лосе повреждений данным вредителем не 

обнаружено. В результате II этапа оценки, 

показано, что в целом степень поврежде-

ния листовой пластинки и частота встре-

чаемости дубовой широкоминирующей 

моли на деревьях дуба Воронежского за-

поведника и Воронежской нагорной дуб-

равы остались на уровне второй декады 

июня 2020 г. 

При энтомологическом обследовании 

насаждений также выявлено повреждение 

вегетативной сферы дуба пяденицей-

обдирало Erannis defoliaria Clerk. Отмече-

но наличие различий по степени повре-

ждения листовой пластинки и частоте 

встречаемости поврежденных листьев на 

дереве исследуемых насаждений. Анало-

гично предыдущему году, максимальное 

повреждение листьев выявлено у дуба в 

заповеднике. Степень повреждения их ли-

стьев в среднем составляет 7.4% при варь-

ировании признака от 2 до 30% и частоте 

встречаемости повреждения листовых 

пластинок в пределах одного дерева – 

8.8%.  

Отметим, что в 2019 г. степень 

повреждения листовой пластинки была в 3 

раза выше – 21.1%, а частота 

встречаемости  в 5 раз – 41.4%. Несколько 
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меньше повреждены деревья опытной 

группы лесной полосы – степень 

повреждения листьев составила 4.1% при 

подеревном варьировании от 2 до 10%. 

При этом частота встречаемости 

повреждения листовой пластинки выше, 

чем у дуба в заповеднике – 14.7%. 

Контрольные деревья повреждены 

пяденицей-обдирало менее существенно, 

чем контрольные – средняя степень 

повреждения равна 3.6%, а частота 

встречаемости – 8.7%, что, в целом, 

соответствует пределам нормы прошлых 

лет. Минимальные показатели степени 

повреждения и частоты встречаемости 

отмечены у модельных деревьев дуба в 

нагорной дубраве. 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%. 

Таким образом, в 2020 г. относительно 

прошлых лет отмечается низкая 

поражаемость болезнями и вредителями 

дуба, вероятно, из-за сложившихся 

погодных условий. Затяжная весна и 

пониженная температура в апреле и мае 

отодвинули выход ранневесенних видов 

филлофагов. Несовпадение фенофаз 

вредителей и их кормовых пород привело 

к снижению их фактической численности. 

Например, в 2020 г. практически не 

выявлено повреждений вегетативной 

сферы деревьев дубовым блошаком 

Haltica saliceti.  
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Abstract. Phyllophagous insects significantly affect the weakening of English oak trees. The 

article presents the results of a comparative assessment of the damage to oak leaves by ento-

mopests growing in contrasting conditions of the forest-steppe region of the CChR. It was found 

that in 2020 there is a low damage to the phyllosphere by oak pests. An entomological examina-

tion of the plantings revealed damage to the vegetative sphere of the oak by the peppered moth 

Erannis defoliaria and the broad-minded oak moth Acrocercops brongniardella. It was found 

that in the upland oak forest, 31% of the model trees were damaged by Acrocercops 

brongniardella. Indicators of the degree of damage to oak leaf blades are in the range from 5 to 

30%. 

Keywords: English oak, forest-steppe zone, phyllophagous insects, broad-minded oak moth, 

peppered moth.  




