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Установлена определяющая роль корневой губки в куртинном усыхании сосняков на старопахотных землях. Очаги 

формируются на более легких почвах с частично смытым темногумусовым горизонтом АU (11 см). Древостои сосны  

без признаков поражения корневыми патогенами произрастают на средних или тяжелых суглинках и на глинистых поч-

вах с мощностью горизонта АU 24см. Высокая густота соснового древостоя и депрессия радиального прироста в моло-

дом возрасте (25-35  лет) без активной дифференциации и своевременного отпада ведут к снижению устойчивости к 

корневой губке и куртинному усыханию. В очагах усыхания влияние выпадающих осадков в период активного роста 

(июнь) выше   (r=0,70, p<0,01), чем в прилегающем неповрежденном  древостое (r=0,43, p<0,05). Снижение количества 

осадков в течение ряда лет при одновременном росте температуры приземного слоя воздуха явилось причиной сниже-

ния устойчивости сосняков к корневой губке и гибели.  

Ключевые слова: куртинное усыхание, Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. str.,  изменение климата, эдафические 

закономерности 

 

Heterobasidion annosum plays the most important role in cluster dying of the Pinus sylvestris on the old arable land.  Clus-

ter dying occurs on the light and less fertile soil with partially washed down soil horizons АU (11 см).  High density of forest and 

growth depression at the young age decrease resistance to root rot disease. Impact of rain precipitation in the period of active 

growth (June) is higher in the dying clusters (r = 0,70 P <0,01), than in the adjacent undamaged forest stands (r = 0,43, P < 0,05).  

Decrease in precipitation and simultaneous temperature increase during several years have negatively affected resistance to Hete-

robasidion annosum and led to higher mortality of Pinus sylvestris. 

Key words: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref s. str., soil structure, climate change 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) 

Bref. s. str.) встречается на более чем 200 видах дре-

весных растений и считается опасным возбудите-

лем корневой гнили, особенно в насаждениях сосны 

и ели северных умеренных широт (Heterobasidion 

annosum, 1998; Heydeck, 2000).  Особую опасность 

корневая губка представляет на площадях, вышед-

ших из под длительного сельскохозяйственного 

пользования. В большей степени, это проявляется 

на старопахотных землях с нарушенной структурой 

почвы и сформированной подплужной подошвой. 

При достижении корнями сосен уплотненного го-

ризонта развивается поверхностная корневая сис-

тема, что создает в дальнейшем благоприятные ус-

ловия для развития патогена (Артюховский, 2000). 

Деревья становятся более чувствительными к лю-

бым климатическим аномалиям (в первую очередь, 

к засухе), понижается устойчивость  к биотическо-

му воздействию, в т.ч. к корневой губке. Даже на 

рекультивируемых территориях с отвалами про-

мышленного происхождения в последние десятиле-

тия в Германии отмечено возрастание опасности 

гибели сосновых древостоев от корневой губки 

(Heinsdorf, Heydeck,  1998). В настоящее время 

приняты практические рекомендации с требовани-

ем  - не проводить закладку хвойных культур на 

площадях из-под с.-х. пользования (Heydeck, 2000). 

Условия произрастания во многом являются 

определяющими в развитии корневой губки, прояв-

лении еѐ патогенности (Heterobasidion annosum, 

1998). Например, в большей степени корневая губ-

ка повреждает ельники черничные (35,0 %) (Лебе-

дев, Иванова, 2000). Далее в порядке уменьшения 

встречаемости корневой гнили образуется ряд: 23,0 

– ельники брусничный и логовой; 17,5 % - ельник 

долгомошный. В лесах на северо-западе провинции 

Онтарио на менее дренированных участках пора-

жение корневой гнилью оказалось ниже, чем на 

хорошо дренированных (Whitney et. al., 2002). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В соответствии с лесорастительным райониро-

ванием исследуемая территория относится к Запад-

но-Сибирскому континентальному сектору, Алтае-

Саянской горной лесорастительной области,  Вос-

точно-Саянской лесорастительной провинции, под-

таежным сосновым лесам (Коротков, 1994). Иссле-

дуемые древостои (6,6 га) сосны обыкновенной 

естественного происхождения (V класс возраста) 

возникли на старопахотных землях после прекра-

щения длительного сельскохозяйственного пользо-

вания на площадке четвертой террасы Енисея юж-

ной экспозиции. Чистые одноярусные сосняки от-

личаются высокими полнотой (от 1,2 до 1,5) и запа-

сом (от 470 до 640 м
3
/га). В последние 10-20 лет 

равномерный отпад отстающих в росте деревьев 

сменился куртинным. Усыханию в т.ч. оказались 

подвержены деревья  господствующие (I, II  классы 

Крафта) и умеренного роста (III  класс Крафта). 

При этом размещение очагов усыхания крайне не-
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равномерно на всей площади. Исследования были 

проведены как в очагах куртинного усыхания со-

сны обыкновенной (рис. 1), так и в тех частях дре-

востоя, где признаки поражения корневыми патоге-

нами отсутствовали (рис. 2). По характерным сим-

птомам поражения деревьев сосны (куртинное усы-

хание, засмоление и ямчато-волокнистая гниль 

корней, изреженная крона, бледная укороченная 

хвоя) в качестве рабочей гипотезы причины усыха-

ния было принято воздействие корневой губки. 

Стимулирование образования плодовых тел корне-

вой губки на корнях погибших деревьев по разра-

ботанной ранее и успешно апробированной мето-

дике (Павлов и др. 2008) оказалось не эффективно. 

Возможно, причина заключалась в недостаточном 

увлажнении биотопа, ограничивающего  формиро-

вание базидиом. Поэтому была сделана попытка 

выделить чистые культуры грибов с корней погиб-

ших и ослабленных деревьев в очагах усыхания. 

Для изолирования и  дальнейшего культивирования 

использовали неохмеленное пивное сусло (4
о
 по 

Баллингу) с добавлением агара 1,5-2 % для уплот-

нения среды (Егоров, 1976). Среду стерилизовали в 

автоклаве при режиме 1 атмосфера и разливали по 

чашкам Петри, непосредственно перед разливкой к 

среде добавляли молочную кислоту (4 мл/л среды) 

для ингибирования роста бактерий (Методы экспе-

риментальной микологии, 1978). При выделении 

культуры была использована следующая методика. 

Пораженный корень, очищенный от почвы и 

растительных остатков, разламывали и вырезали из 

места разлома  стерильным скальпелем кусочки 

древесины, которые раскладывали  в чашки Петри 

на питательную среду. Чашки с инокулюмом по-

мещали в термостат при температуре 22-24 °С.  По 

истечению 4 дней мицелий из колоний, развивших-

ся вокруг кусочков древесины, использовали для 

приготовления микроскопических препаратов по 

методу «раздавленная капля» (Егоров, 1976). В чис-

тую культуру отсевали мицелий из тех колоний, где 

наблюдали отчетливые булавовидные конидиофо-

ры (рис. 3, 4), характерные для анаморфы корневой 

губки (Nobles, 1965). 

 

 

Рисунок 4 - Конидиофоры Heterobasidion annosum (Fr.) 

Bref. s. str. 

Перед нами стояла задача не только установить 

причину куртинного усыхания сосновых древосто-

ев, но и выявить климатические, орографические, 

эдафические закономерности их образования. Па-

раметром отклика сосны обыкновенной на клима-

тические изменения были приняты индексы ради-

ального прироста, полученные удалением возрас-

тного тренда и значимого ценотического воздейст-

вия. Поиск зависимостей рядов индексов прироста 

от метеорологических переменных осуществлялся 

методами корреляционного анализа. Для выявления 

климатической составляющей изменчивости хода 

роста сосны были рассмотрены метеорологические 

аномалии мая - сентября  текущего и предыдущих 

годов.  

Карбонатность почвообразующих пород, а так-

же доминирование в составе живого напочвенного 

покрова травянистой растительности, обусловили 

преобладание в почвенном покрове исследуемых 

сосняков почв, называвшихся по прежней класси-

фикации (1977 г.) дерново-карбонатными. В по-

следнем издании «Классификации и диагностики 

почв России» (2004) таксон, который бы в полной 

мере соответствовал этим почвам, отсутствует. 

Наиболее близкими им по генезису, морфологии и 

ряду важнейших свойств можно считать серо- и 

темногумусовые метаморфизированные, на основа-

нии чего они признаны частично соответствующи-

ми дерново-карбонатным (Классификация …, 2004, 

стр. 179-181). Близкого же мнения придерживаются 

и Б.Ф. Апарин с соавторами (2007), называющие 

последние серо- и темногумусовыми остаточно 

карбонатными почвами со следующим очень близ-

ким типом строения: AY (или AU) – Cm – Cca. 

Полевые морфологические исследования цело-

го ряда почвенных разрезов обнаружили относи-

тельно небольшое для такой площади лесных наса-

ждений варьирование мощности гумусового гори-

зонта (от 15 до 25-35 см) и практически одинако-

вый среднесуглинистый гранулометрический со-

став. Объяснением этому может быть длительное 

использование данной территории в качестве па-

хотных угодий, следствием которого явилось ниве-

лирование различий рассматриваемых показателей 

гумусового горизонта между разными частями ис-

следуемого объекта. В то же время, учитывая более 

полувековой период нахождения исследуемых почв 

под влиянием лесной растительности, мы сочли 

возможным не относить их верхний горизонт к аг-

рогенно-преобразованным, а считать его естествен-

ным темногумусовым горизонтом AU. При макси-

мальной мощности (свыше 20 см) его нижняя часть 

отличается меньшей гумусированностью, на что 

указывает ее более светлая окраска. Исходя из это-

го, в данном случае темногумусовый горизонт це-

лесообразно разделить на два подгоризонта – AU1 

и AU2.  

Ниже приводится морфологическое описание 

одного из почвенных разрезов, заложенных на 

площадке террасы.  

О – лесная подстилка мощностью до 2 см, уп-

лотненная, средней степени разложения, коричне-

во-бурого цвета. 
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AU 2-17 см – темно-бурый, свежий, среднесуг-

линистый, с зернисто-комковатой непрочной 

структурой. Сложение рыхлое, тонкопористое, тон-

котрещиноватое. Содержит многочисленные био-

логические новообразования в виде червоточин и 

копролитов, а также включения мелких корней. С 

НС1 не реагирует. Граница ровная, переход ясный. 

Cm 17-60 см – коричневый, свежий, тяжелосуг-

линистый, с комковато-зернистой структурой. 

Сложение плотное, тонкопористое, тонкотрещино-

ватое. Содержит немногочисленные включения 

мелких корней. Слабо реагирует с НС1 в нижней 

части горизонта. Граница ровная, переход ясный. 

Cca 60-100 см и глубже – почвообразующая по-

рода, свежая, светло-коричневая, среднесуглини-

стая. Структура выражена слабо, сложение плот-

ное. Содержит многочисленные новообразования 

карбонатов в виде псевдомицелия, бурно реагирует 

с НС1. 

Результаты лабораторных исследований поч-

венных образцов, проведенные по общепринятым 

методикам (Практикум …, 1980), позволили заклю-

чить следующее.  

Большинство рассматриваемых горизонтов и, 

особенно AU, характеризуется хорошим структур-

ным состоянием. Содержание наиболее ценных в 

агрономическом отношении мезоагрегатов (от 10 

до 0,25 мм) в различных разрезах варьирует от 50 

до 80 %, а их водопрочность (по П.И. Андрианову) 

в горизонте AU близка к 100 %. Во многом это обу-

словлено довольно высоким содержанием гумуса и 

преобладанием в нем гуминовых кислот, а также 

благоприятными для структурообразования физи-

ко-химическими характеристиками почвы (табли-

ца). С одной стороны, это связано с активной ролью 

дернового процесса в генезисе данных почв, а с 

другой – с богатством почвообразующих пород 

основаниями.  

 
Таблица 1 – Характеристика почвы (числитель – среднее значение, знаменатель – интервал вариирования) 

Горизонт 
Мощность, 

см 
Гумус, % 

рН 

водный 

Гидролитическая 

кислотность 

Сумма 

обменных 

оснований 

Степень 

насыщенности 

основаниями, % 
м-экв. на 100 г почвы 

AU 
23 

15-35 

6,9 

5,5-9,7 

6,13 

5,35-6,58 

2,23 

0,35-3,82 

21,73 

7,5-41,0 

90,7 

78-96 

Cm 
45 

30-56 

1,7 

1,2-1,9 

6,46 

6,32-6,68 

1,53 

1,34-1,63 

17,76 

13,3-21,0 

89,5 

87-92 

Cca – 
0,4 

0,3-0,7 

7,57 

7,20-8,06 
– – – 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В исследованных крупных очагах более интен-

сивно процессы куртинного усыхания начались в 

последние 10-20 лет (табл. 2). Причины активиза-

ции могут иметь как климатически обусловленную 

составляющую, так и ценотическую. Безусловно, 

определяющим могут быть также вступление дре-

востоя в определенную возрастную стадию, рост 

вирулентности и агрессивности корневого патогена 

на естественном отпаде в течение предыдущего 

времени. Так, было установлено, что с увеличением 

возраста древостоев ели зараженность их корневой 

и еловой губками возрастает (Лебедев, Иванова, 

1999). 
 

Таблица 2 – Распределение сухостоя по времени усыхания (м3) 

  Период времени 

№ ПП 
Площадь очага, 

м2 
до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 

20-25 лет и 

более 
всего 

1 422 1,6 0,9 0,5 0,8 0,9 3,89 

2 353 1,7 1 0,7 0,89 0,25 4,54 

3 831 1,5 3,5 0,7 1,3 0,66 7,66 

 

Для определения даты усыхания использо-

вался принятый в дендрохронологии метод пере-

крестной датировки. В основе применения данно-

го метода лежит ряд закономерностей: во-

первых, образование древесины по внешнему 

слою ограничено в умеренных широтах вегетаци-

онным периодом (весна-лето), за который проис-

ходит прирост одного кольца в год; во-вторых, 

реакция деревьев на лимитирующие факторы 

(солнечная радиация, температура, влажность) в 

пределах одного региона одинакова (Мыглан, 

Ваганов, 2005).  

На (рис. 5) показан поперечный спил погиб-

шей сосны обыкновенной с выделенными макси-

мально широкими и узкими годичными кольца-

ми. Наличие 3-4 маркерных колец позволяет с 

приемлемой точностью установить время гибели 

дерева.  

На стволах погибших деревьев в исследуемых 

очагах имелись в большом количестве семейные 

ходы Tomicus minor и Tomicus piniperda, пред-

ставляющие  наибольшую опасность для сосно-

вых лесов. Значительно ослабленные корневыми 

патогенами деревья не могут обеспечить успеш-

ную защиту от насекомых и в период их массово-

го размножения погибают.  

Также и древостои сосны болотной в Южной 

Каролине, ослабленные корневыми патогенами, 

становятся легкой добычей Dendroctonus 

terebrans и Ips grandicollis (Sullivan et al., 2003). 
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Наибольшую опасность для чистых сосняков ЕТР 

представляют корневая губка и стволовые вреди-

тели - шестизубый и вершинный короеды (Мана-

енков, Зюзь, 1996). Залповому нападению корое-

дов сосна способна противостоять только в особо 

благоприятных условиях водного и минерального 

питания. Крайняя неравномерность размещения 

очагов усыхания в изученных древостоях позво-

лила сделать предположение о наличии фактора, 

определяющего снижение устойчивости  сосно-

вых древостоев к корневой губке. Естественно, 

было решено продолжить более детальное иссле-

дование почв в очагах усыхания и прилегающих 

древостоях без признаков ослабления. При ис-

следовании мощности почвенных горизонтов и 

их гранулометрического состава установлено, что 

очаги куртинного усыхания формируются в ме-

нее плодородных условиях на более легких поч-

вах (рис. 6) с частично смытым горизонтом АU 

(11 см) (рис. 7). Древостои сосны  без признаков 

поражения корневыми патогенами произрастают 

на средних или тяжелых суглинках и на глини-

стых почвах с глубиной АU 24 см. Для понима-

ния процессов формирования древостоя с момен-

та его появления были привлечены методы денд-

рохронологии. Динамика радиального прироста 

представлена на (рис. 8). Выделено четыре груп-

пы деревьев. За исключением экземпляров 4-5 

классов Крафта, для деревьев, не испытывающих 

значительного ценотического воздействия (1 - 2 

класс Крафта), характерна высокая синхронность 

прироста годичных колец по ширине. 

 
Рисунок 6 - Связь гранулометрического состава поч-

вы с образованием очагов куртинного усыхания (а – 

очаги усыхания, б – контроль, древостой без отпада) 

 

 
Рисунок 7 - Связь глубины  почвенных горизонтов  с 

образованием очагов куртинного усыхания 

 

 
Рисунок 8 -  Динамика радиального прироста сосны обыкновенной (а - периметр очага, живые, I-III класс Краф-

та; б - в удалении от очагов, живые, I-III класс Крафта; в - разновозрастный древостой, живые,  I-III класс Краф-

та; г – очаг, сухостой, IV-V класс Крафта;  д – очаг, сухостой, I-III класс Крафта) 

 

В качестве контроля был выбран чистый разно-

возрастный древостой сосны обыкновенной, произ-

растающий на той же террасе без каких-либо при-

знаков поражения корневыми патогенами и други-

ми болезнями. Оптимальное для роста размещение 

деревьев, ненарушенная лесная почва  обеспечили 

устойчивый радиальный прирост, превышающий на 

30-50 % рост сосны на старопахотных почвах. Для 

живых деревьев, растущих в непосредственной 

близости от очага усыхания, и в большей степени 

для уже погибших деревьев, характерно значитель-

ное снижение радиального прироста в период 1955-

1967 гг. Причина – раннее смыкание крон загущен-

ного возобновления и, как следствие, недостаточ-

ное обеспечение влагой и питательными вещества-

ми. Далее, в результате естественного отпада и оп-

тимизации пространственного размещения деревь-

ев радиальный прирост выравнивается и почти дос-
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тигает прироста деревьев, растущих в удалении от 

очагов усыхания. Установленная закономерность 

хорошо согласуется с полученными результатами 

анализа гранулометрического состава почв. В оча-

гах, на более бедных быстро пересыхающих старо-

пахотных почвах, затруднено формирование живо-

го напочвенного покрова и, как следствие, создают-

ся благоприятные условия для образования загу-

щенного возобновления сосны (из-за слабого за-

дернения почвы). Естественно, при достаточном 

количестве семенных деревьев в непосредственной 

близости. Подтверждается закономерность, отме-

чаемая нами ранее. Для устойчивых древостоев (без 

признаков поражения возбудителями корневых 

гнилей) характерно достаточно свободное произра-

стание в молодом возрасте, о чем и свидетельствует 

их более интенсивный рост (Павлов, 2007). Они 

смогли избежать влияния «эффекта группового уг-

нетения» (Погребняк, 1968; Романовский, 2002), ко-

торый имеет место в одновозрастном древостое при 

достаточно равномерном размещении отдельных 

особей на площади после смыкания крон и вступле-

ния соснового древостоя в фазу жесткой конкурен-

ции и активной дифференциации. Это подтверждает 

высокую опасность длительного нахождения сосно-

вого древостоя в условиях избыточной загущенности 

без активной дифференциации и своевременного 

отпада. Так, важным лесоводственным средством 

борьбы с губкой является разреженная посадка с 

исключением ранней конкуренции корней и крон 

(Schonhar, 2002). В 3-11-летних посадках с плотно-

стью 1-2 тыс. деревьев/га степень поражения сосны 

была значительно более низкой (Shtukin, 1997). Ги-

бели деревьев предшествует снижение радиального 

прироста, однако это снижение, во всяком случае, 

первоначально идет синхронно со всеми другими 

группами деревьев (см. рис. 8). В то же время в ли-

тературе отмечено, что корневая губка, вызывающая 

корневую комлевую гниль у деревьев ели, не влияла 

на радиальный прирост (Евдокимов, 2007).  Было 

сделано предположение, что это связано с тем, что 

гниль находится в начальной стадии развития и не 

затрагивает важные наружные участки ствола дере-

ва.. В усыхающих насаждениях Pinus resinosa в шт. 

Висконсин деревья, находящиеся внутри или вбли-

зи участков с признаками отмирания, испытываю-

щих воздействие подземных травоядных и инфек-

ции, имели меньшую скорость роста, чем деревья в 

здоровых насаждениях (Erbilgin, Raffa, 2003). Дере-

вья на границе с эпицентром отмирания и на рас-

стоянии 3 м от него имели значительно более низ-

кие показатели периодического роста, чем деревья, 

расположенные на расстоянии 9 м от края просвета 

в пологе или в здоровых насаждениях. Почва во 

всех насаждениях была сходной, хотя общее со-

держание азота в почве усыхающих насаждений 

было значительно выше. При исследовании струк-

туры годичных колец погибших деревьев Pinus 

mugo, зараженных видами Armillaria mellea и 

Heterobasidion annosum, установлены существен-

ные различия. Так, период угнетения, вызванный A. 

mellea, характеризуется большой продолжительно-

стью и постепенным угнетением, тогда как у де-

ревьев, зараженных H. annosum, он был более ко-

ротким  (Cherubini et. al., 2002). Основная часть де-

ревьев в очагах усохла  в 2002 г. после 9-летнего 

периода устойчивого снижения прироста. Син-

хронное снижение прироста, но несколько меньшей 

продолжительности, было также отмечено и в дру-

гих исследуемых группах. Возможно, неблагопри-

ятный период погоды (1989, 1992, 1995-1999 гг.) 

привел к нарушению  физиологических процессов у 

сосны и способствовал нарушению механизма, 

обеспечивающего защиту деревьев от поражения 

корневой губкой. На (рис. 9) совмещѐнно  показана 

динамика радиального прироста погибших деревьев 

в наиболее крупных очагах и изменение температу-

ры приземного слоя воздуха, а также осадков в тече-

ние мая-августа. Южный склон с небольшой водо-

сборной площадью, высокая полнота древостоя 

формируют высокую потребность во влаге в период 

активного роста. В течение 1991-1999 гг.   наблюда-

ется устойчивое снижение прироста в ответ на 

уменьшение осадков. Рост температуры в условиях 

сухого периода создает еще больший дефицит влаги. 

 

 

Рисунок 9 - Влияние снижения количества осадков и 

роста приземной температуры воздуха на радиальный 

прирост усохших в 2002  г. деревьев сосны (1 – ради-

альный прирост, очаг, сухостой, I-III класс Крафта; 2 

–осадки, V-VIII; 3 –температура, V-VIII) 

 

Для поиска закономерностей влияния климата на 

рост сосны обыкновенной предварительно было 

проведено индексирование прироста (рис. 10). Как и 

следовало ожидать, в данных условиях сухого био-

топа южного склона лимитирующим фактором явля-

ется увлажнение. Особенно в июне, в период актив-

ного роста деревьев и исчерпания почвенного запаса 

влаги. Наиболее чувствительны (r=0,70) к выпадаю-

щим осадкам в июне текущего года оказались по-

гибшие на данный момент деревья I-III классов 

Крафта в очагах усыхания (рис. 11д). Для деревьев за 

пределами очагов усыхания на тяжелых суглини-

стых и глинистых почвах было характерно меньшее 

влияние осадков июня (r=0,50), но большее влияние 

осадков за период с мая по август (рис. 11б).  
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Рисунок 10 - Индексы радиального прироста деревьев 

сосны обыкновенной (см. обозначения на рис. 8) 

 
Рисунок 11 - Влияние количества осадков на ради-

альный прирост сосны обыкновенной (см. обозначе-

ния на рис. 8) 
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Причина заключается в большей способности 

почв тяжелого гранулометрического состава акку-

мулировать и перераспределять влагу, поэтому не-

равномерность осадков может быть компенсирова-

на почвенным запасом.  Так, в горах центральной 

Скандинавии температуры мая-августа сильнее 

всего влияли на рост деревьев как на влажном, так 

и на сухом участках (Linderholm, 2001). Влияние 

осадков в период роста было слабым, но на сухой 

почве существенным было влияние позднезимне-

ранневесенних осадков. Несколько меньшее влия-

ние выпадающих в июне осадков (r=0,48) было ус-

тановлено для угнетенных и уже также усохших 

деревьев (4-5 класс Крафта) (рис. 11г). Для примы-

кающих к очагу живых деревьев сосны (с частич-

ным поражением корней, с некоторых из них была 

выделена корневая губка) связь июньских осадков 

текущего года с приростом была умеренной и зна-

чимой при p<0,05 (r=0,43) (рис. 11а). 

Для разновозрастного сосняка (контроль) ха-

рактерно отсутствие достоверного влияния июнь-

ских осадков текущего года (рис. 11в). В то же вре-

мя при включении в корреляционный анализ пе-

риода с мая по август связь  становится значитель-

ной  (r=0,65). Температура приземного слоя возду-

ха, судя по значениям коэффициентов корреляции, 

не является в рассматриваемых условиях лимити-

рующим фактором роста, и не оказывает значи-

тельное влияние на радиальный прирост (рис. 12). 

Кроме всего прочего, сосна обыкновенная относит-

ся к группе пород, малотребовательных к теплу 

(Погребняк, 1968). В большей степени установлено 

положительное влияние роста температуры преды-

дущего года на текущий прирост. Причина заклю-

чается в том, что  для прироста текущего года важ-

ны размер и качество почки, заложенной в преды-

дущем году, а также количество хвои прошлых лет, 

осуществляющей донорские функции по отноше-

нию к рассматриваемому приросту (Kozlowski,  

Pallardy, 1997). 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Установлена определяющая роль корневой 

губки в куртинном усыхании сосняков на старопахот-

ных землях.  

2. Очаги формируются в менее плодородных 

условиях на более легких почвах с частично смытым 

темногумусовым горизонтом АU  мощностью 11 см. 

Древостои сосны  без признаков поражения корневы-

ми патогенами произрастают на средних или тяжелых 

суглинках и на глинистых почвах с мощностью гори-

зонта  АU 24см.  

3. Высокая густота соснового древостоя и де-

прессия радиального прироста в молодом возрасте 

(25-35  лет) в условиях избыточной загущенности без 

активной дифференциации и своевременного отпада 

ведут к снижению устойчивости к корневой губке и 

куртинному усыханию. 

4. В очагах усыхания влияние выпадающих 

осадков в период активного роста (июнь) выше  

(r=0,70 p<0,01), чем в прилегающем неповрежденном  

древостое (r=0,43, p<0,05). Снижение количества 

осадков в течение ряд лет при одновременном росте 

температуры приземного слоя воздуха явилось при-

чиной снижения устойчивости сосняков к корневой 

губке и гибели.  

 

 

Рисунок 12 - Влияние температуры приземного слоя 

воздуха на радиальный прирост сосны обыкновенной 

(см. обозначения на рис. 8) 
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