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Oak groves of Byelorussia for last years have an unsatisfactory sanitary condition. In oak stands the 

complex of pathogenic organisms develops. The some pathogens are present at wood plantings annu-

ally, however there are also new activators of diseases of an oak.

Введение. За последние 20-25  лет н а-

блюдается заметное снижение ж изнеспособ-

ности дубрав во многих регионах Беларуси, 

Украины, России и Западной Европы. По 

мнению многих авторов, занимавш ихся изу-

чением этой проблемы, в качестве основных 

причин ослабления и деградации дубрав ука-

зываются следующ ие: периодически повто-

ряющиеся экстремальны е погодные условия 

(летние засухи, суровые зимние морозы, 

поздние весенние заморозки), изменения 

уровня грунтовых вод, наруш ения гидроло-

гического режима (длительное половодье в 

поймах рек), массовые размножения листог-

рызущих вредителей и инфекционных бо-

лезней, смена семенных насаж дений на по-

рослевые, общее ухудш ение экологической 

обстановки, усиление антропогенных нагру-

зок и др. [1-3]. Больш инство из перечислен-

ных причин имею т место в Беларуси и ока-

зывают негативное влияние на общ ее со-

стояние дубрав и пораженность их инфекци-

онными болезнями.

Методы исследований. Нами были вы-

полнены рекогносцировочные и детальные об-

следования дубовых насаждений, произра-

стающих в Житковичском, Новогрудском, Ре- 

чицком, Василевичском, Петриковском, Лу- 

нинецком, Хойникском, Негорельском учебно-

опытном и некоторых других лесхозах. Кроме 

того, в работе проанализированы данные, по-

лученные лесопатологической партией РУП 

«Белгослес» при обследовании дубрав респуб-

лики в 2006 г. При полевых обследованиях за-

кладывались временные пробные площади, на 

которых определялись основные причины 

ухудшения санитарного состояния дубрав, ви-

довой состав патогенных грибов, отбирались 

образцы для дальнейшего анализа их в лабо-
ратории.

Результаты и обсуждение. В дубравах Бе-

ларуси встречается довольно разнообразный по 

своему видовому составу комплекс патогенных 

грибов. В одном и том же насаждении часто 

встречаются грибы, паразитирующие как на 

листьях, ветвях и стволе, так и на корнях рас-

тущих деревьев дуба.

Из возбудителей болезней листьев в лес-

ных питомниках и молодых дубравах I и

II классов возраста наибольший вред прино-

сит гриб Microsphaera alphitoides Griff, et 

M aubl., вызывающий болезнь под названием 

«мучнистая роса». Данное заболевание отме-

чено нами практически на всех обследован-

ных участках. Проведенные фитопатологиче-

ские обследования сеянцев дуба в базисных 

питомниках Лунинецкого и Новогрудского 

лесхозов позволили установить, что на разви-

тие мучнистой росы существенное влияние 

оказывают погодные условия текущего ка-

лендарного года. В культурах дуба I класса 

возраста мучнистая роса в Беларуси распро-

странена повсеместно и встречается ежегод-

но. Наибольшая степень развития заболева-

ния (37,1-54,6% ) отмечена в подзоне широ-

колиственно-сосновых лесов. В насаждениях 

старшего возраста возбудитель мучнистой 

росы также встречается повсеместно, однако 

степень развития заболевания на листьях ус-

тановить достаточно сложно из-за большой 

высоты кроны, поэтому на некоторых проб-

ных площадях этот показатель, а также рас-

пространенность болезни не подсчитывались 

(см. таблицу).

Кроме мучнистой росы на листьях дуба 

также отмечено развитие некротических пятни-

стостей. Среди них чаще других встречаются 

бурые пятнистости, вызываемые несовершен-

ными грибами — Gloeosporium quercinum West и 

Septoria quercina Desm. Они распространены 

значительно меньше и часто приурочены к мо-

лодым культурам с низкой сомкнутостью, ино-

гда встречаются на более взрослых деревьях, 

произрастающих на границе выдела. Заметного 

влияния на состояние дуба пятнистости не ока-

зывают, поэтому на пробных площадях учету 

не подвергались.

Из возбудителей болезней ветвей и ствола 
деревьев дуба, следует отметить бактерию 

Pseudomonas quercina Schem., возбудителя 

опухолевидного поперечного рака дуба, рас-

пространенность которого в дубравах может 

достигать 42,6%, составляя в среднем по проб-

ным площадям 6,2% от количества учтенных 

деревьев. Пораженность дубрав заболеванием 

во многом зависит от состава насаждений, ус-

ловий произрастания, наличия стволовых вре-

дителей и проводимых мероприятий.
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Основные причины ослабления насаждений дуба на пробных площадях
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На всех пробных площадях нами отмечено 

патологическое усыхание ветвей в кроне де-

ревьев дуба. В ослабленных различными при-

чинами дубравах часто встречается гриб Clith- 
ris quercina Rehm., вызывающий клитрисовый 

некроз ветвей. На отмирающих ветвях дуба 

встречаются и другие возбудители некрозных 

заболеваний, в частности анаморфный гриб 

Naemospora croceola Sacc., вызывающий чер-

ный немоспоровый некроз коры. Во всех воз-

растных категориях дубовых насаждений часто 

встречаются сумчатые грибы из рода Ceratocys- 
tis, вызывающие сосудистый микоз ветвей. 

Считается также, что сосудистое увядание дуба 

могут вызывать и некоторые виды из рода 

Fusarium [4].

В целом следует отметить, что сосудистый 

микоз, некрозные и некоторые другие заболе-

вания действуют на деревья дуба в комплексе, 

поэтому при обследовании (особенно при не-

возможности взятия модельных деревьев) во 

многих случаях мы отмечали только процент 

усыхания ветвей в результате совместного воз-

действия комплекса фитопатогенных грибов. 

Как показали рекогносцировочные и детальные 

обследования, патологическое усыхание ветвей 

обнаруживается в большинстве дубрав. Доля 

пораженных деревьев при этом в каждом кон-

кретном насаждении зависит от степени ослаб-

ления древостоя и может составлять 11-100%. 

В большинстве обследованных нами насажде-

ний (около 90%) зарегистрирована слабая и 

средняя степени усыхания -  до 50% погибших 

ветвей в кроне.

Возбудители стволовых гнилей также встре-

чаются повсеместно. Из них наибольшее 

хозяйственное значение в дубравах имеет лож-

ный дубовый трутовик Phellinus robustus 
(Karst.) Bourd. et Galz., вызывающий белую по-

лосатую ядровую гниль растущих деревьев. 

Ложный дубовый трутовик чаще всего встреча-

ется в насаждениях высокого возраста. На 

пробных площадях в некоторых случаях разви-

тие гриба зафиксировано на 30% деревьев. На 

дубе красном в лесном заказнике «Прилук- 

ский» также имелись многочисленные плодо-

вые тела ложного дубового трутовика. Они ча-

ще всего располагались в местах повреждения 

морозом и во многих случаях имели не совсем 

типичную для данного гриба распростертую по 
стволу форму.

Другой возбудитель стволовой коррозион-

ной гнили -  дубоволюбивый трутовик Inonotus 
dryophilus (Berk.) Murr. преимущественно по-

ражает деревья в возрасте свыше 100 лет. Ин-

фекция этого гриба чаще проникает в растущие 

деревья через места отмерших ветвей и реже 

через повреждения, вызванные поперечным 

опухолевидным раком, либо через морозные 

трещины. Количество деревьев с плодовыми

телами этого трутовика обычно не превышает 

1-2%. Этот гриб формирует однолетние плодо-

вые тела, которые быстро разрушаются насе-

комыми [4]. В обследованных нами дубравах 

встречаемость данного гриба на растущих де-

ревьях незначительна.
Среди дереворазрушающих грибов, вызы-

вающих бурые гнили дуба, следует отметить 

серно-желтый трутовик Laetiporus sulphureus 

Bond. Этот гриб обычно поражает деревья ду-

ба черешчатого в возрасте свыше 60 лет. На 

отдельных участках перестойных дубрав ко-

личество зараженных деревьев может дости-

гать 5-8%  [5]. Серно-желтый трутовик, подоб-

но многим трутовым грибам, проникает в рас-

тущие деревья через отмершие ветви, мороз-

ные трещины и механические повреждения 

коры [4]. При этом следует отметить, что в об-

следованных нами дубравах до 15-20% де-

ревьев имеют морозные трещины или механи-

ческие повреждения. В среднем на обследо-

ванных участках нами отмечено около 6% 

стволов деревьев, поврежденных морозом, и 

около 1% деревьев дуба с различными меха-

ническими воздействиями.

Из возбудителей гнилей корней почти во 

всех обследованных дубовых насаждениях 

встречается опенок осенний (род Armillaria). 

Он преимущественно отмечен как сапротроф 

на пнях вырубленных деревьев, на валежной 

древесине, сухостое. На сильно ослабленных 

и усыхающих деревьях ризоморфы гриба все-

гда присутствовали на поверхностных корнях 

и лесной подстилке, расположенной в зоне 

корневой системы. Данный гриб в основном 

поселяется на отмирающих деревьях. Не-

смотря на то, что в некоторых насаждениях 

признаки развития опенка осеннего обнару-

женных нами на 35% деревьев, доминирую-

щей роли этого гриба в отмирании ослаблен-

ных деревьев не выявлено.

За последние 2 года в дубравах республики 

появилось еще одно заболевание с симптома-

ми и признаками, сходными с таковыми на бе-

резе при развитии бактериальной водянки. На 

дубе при этом, происходи! отмирание луба и 

внешних слоев заболони с образованием мок-

рых пятен и выделением наружу экссудата, 

чернеющего на воздухе и образующего на 

стволах темные пятна и потеки. Бактериальная 

природа болезни подтверждена лабораторны-

ми опытами, однако вид бактерии установить 

пока не удалось. Инфицированию деревьев 

бактериальными клетками в большой степени 

способствуют попытки заселения деревьев 

ксилофагами. По нашим данным, в распро-

странении данного заболевания значительную 

роль играют златки, поскольку чаще всего 

места проникновения болезни сопряжены с 

ходами этих насекомых.
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Заключение. В дубовых насаждениях Рес-

публики Беларусь развивается комплекс фито-

патогенных организмов, представленный в ос-

новном грибами, иногда -  бактериями. Фитопа-

тогены способны развиваться на листьях, вет-

вях, стволах и корнях растущих деревьев. Ви-

довой состав возбудителей болезней дуба в ка-

ждом конкретном насаждении зависит от мно-

жества экологических и других факторов.

Среди возбудителей болезней наиболее 

распространенными в дубовых насаждениях 

республики оказались фитопатогенные грибы 

Microsphaerci alphitoides Griff, et Maubl., Clithris 
quercina Rehm., Ceratocystis spp., Phellinus ro- 
bustus (Karst.) Bourd. et Galz., Armillaria spp., 
бактерия Pseudomonas quercina Schem. и неко-

торые другие.

Истинные паразиты (например, гриб Mi- 
crosphaera alphitoides Griff, et M aubl.) в ком-

плексе с другими факторами, особенно небла-

гоприятными для дуба метеоусловиями и вре-

дителями, могут вызывать первичное ослабле-

ние деревьев, что, в свою очередь, создает бла-

гоприятные условия для заселения деревьев 

факультативными паразитами.

Практически все отмеченные нами возбуди-

тели болезней дуба встречаются в насаждениях 

ежегодно и уже достаточно хорошо изучены. 

Однако в связи с возрастающей антропогенной 

нагрузкой, периодически повторяющимися экс-

тремальными погодными условиями и другими

причинами в дубравах стали появляться и но-

вые возбудители болезней, например фитопато-

генная бактерия, вызывающая водянку дуба. 

Для ее идентификации, определения распро-

страненности и ограничения вредоносности 

понадобятся определенные усилия ученых и 

инженеров-лесопатологов республики.
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