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ЗАРАЖЕННОСТЬ ДРЕВОСТОЕВ СОСНЫ  
СОСНОВОЙ ГУБКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЛЕСА 
 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫХОД  ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 
Выявлена степень зараженности разновозрастных древостоев сосны сосновой губ-
кой в различных типах леса, определена протяженность стволовой гнили и влияние 
ее на выход деловой древесины. 
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Сосна обыкновенная  (Pinus sylvestris L.) – наиболее распространен-
ная и ценная хвойная древесная порода в лесах Среднего Поволжья. В со-
временный период она распространена почти на всей территории Приволж-
ской возвышенности, но неравномерно [1]. Наиболее крупные массивы со-
сновых лесов сосредоточены в ее центральной части (преимущественно                
в пределах Ульяновской и частично Пензенской областей), которые приуро-
чены главным образом к отложениям палеогена и четвертичным древнеал-
лювиальным отложениям. 

Экологическая амплитуда сосны обыкновенной довольно широка. 
Она может расти в самых различных местообитаниях, но очень чувстви-
тельна к деятельности человека, а из-за своего светолюбия не всегда выдер-
живает конкуренцию с другими древесными породами в естественных усло-
виях [5, 9]. 

Древесина сосны остается самой востребованной на потребитель-
ском рынке. Выход деловой древесины в среднем составляет 70…75 %, наи-
больший приближается к 80…85 %. Однако этот максимум достигается не 
всегда по различных причинам, в том числе из-за стволовых гнилей [6, 7]. 
Проблема зараженности сосновых древостоев сосновой губкой (Phellinus 
pini (Thore ex Fr.) Pil.) очень актуальна и является предметом исследований 
многих ученых [2, 3 и др.]. 
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   Таблица  1  

Тип леса Зараженные  деревья 
шт. % 

Сосняк лишайниковый 14,6+0,42 14,6 
    «        черничный 15,8+0,54 15,8 
    «        снытьево-папоротниковый 17,2+0,49 17,2 
Средне е  15,9 15,9 

Целью нашей работы является изучение степени зараженности раз-
новозрастных древостоев сосны обыкновенной сосновой губкой и влияния 
ее на выход деловой древесины в различных лесорастительных условиях 
Ульяновской области.    Исследования проводили в разновозрастных сосня-
ках Кузоватовского лесхоза в трех типах леса: сосняках лишайниковом, 
черничном и снытьево-папоротниковом. По данным лесопатологических 
обследований лесхоза [4], зараженность сосновых древостоев сосновой губ-
кой колеблется в пределах 9,7…15,4 % в зависимости от лесорастительных 
условий и возраста древостоев. Для изучения степени зараженности в каж-
дом типе леса закладывали безразмерные пробные площади по 100 деревьев 
одной возрастной группы (V класс возраста) в 5-кратной повторности. На 
каждой пробе производили перечет деревьев с подразделением на здоровые 
и зараженные. Результаты исследований представлены в табл. 1. 

Из данных таблицы видно, что средняя зараженность спелых древо-
стоев сосны сравнительно невысока (15,9 %). Влияние типа леса незначи-
тельно: по мере улучшения лесорастительных условий от сосняка лишайни-
кового к снытьево-папоротниковому наблюдается ее некоторое увеличение. 
Для сравнения отметим, что зараженность сосняков в Подмосковье состави-
ла 10…15 % [8], в ленточных борах Западной Сибири в среднем 4 % [10]. 

Для изучения влияния возраста закладывали пробные площади по 
100 деревьев в трех типах леса в 5-кратной повторности. Исследования про-
водили в разновозрастных древостоях сосны IV, V и VI классов возраста.  
Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Таблица  2  

Тип леса Класс возраста Зараженные  деревья 
шт. % 

Сосняк лишайниковый  IV 
V 
VI 

10,8+0,45 
13,1+0,62 
18,3+0,71 

10,8 
13,1 
18,3 

Средне е   – 14,1 14,1 
Сосняк черничный  IV 

V 
VI 

13,4+0,67 
16,1+0,74 
21,2+0,69 

13,4 
16,1 
21,2 

Средне е   – 16,9 16,9 
Сосняк  
снытьево-папоротниковый  

IV 
V 
VI 

14,9+0,84 
17,2+0,79 
23,1+0,82 

14,9 
17,2 
23,1 

Средне е   – 18,4 18,4 
Средне е  по трем типам леса – 16,5 16,5 
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Таблица  3  

№ п/п Ступень толщины, см Зараженные  деревья 
шт. % 

1 24 9,68±0,87 9,68 
2 28 12,22±1,07 12,22 
3 32 15,78±0,96 15,78 

Средне е  28 12,56 12,56 
Анализ данных таблицы показывает небольшое возрастание степени 

зараженности деревьев по мере улучшения лесорастительных условий от 
сосняка лишайникового к снытьево-папоротниковому. В пределах одного 
типа леса она увеличивается с возрастом древостоев. 

Изучена взаимосвязь зараженности сосновых древостоев и диаметра 
дерева. Исследования проводили в сосняке черничном, класс возраста V, 
класс бонитета II, полнота 0,7. Для учета отбирали по 100 деревьев трех 
ступеней толщины: 24, 28 и 32 см в 5-кратной повторности и производили 
их сплошной перечет с подразделением на здоровье и пораженные. Резуль-
таты исследования представлены в табл. 3. Как видно, в исследованных со-
сновых древостоях по мере увеличения толщины деревьев заметно  возрас-
тает зараженность сосновой губкой.   

Линейная протяженность гнили  позволяет судить о возможности 
использования фаутных деревьев для получения деловых сортиментов. Для 
изучения протяженности гнилей в стволах закладывали пробные площади в 
сосняке черничном размером 100 × 50 м (0,5 га) в 5-кратной повторности. 
Таксационные показатели древостоя: состав 7С3Д, класс возраста V, класс 
бонитета II, средняя высота 22 м, средний диаметр 28 см, полнота 0,7. На 
каждой пробной площади в качестве моделей брали по 5 учетных деревьев, 
которые механически отбирали в процессе перечета. Всего было взято 25 
учетных деревьев. Их спиливали, обмеряли, размечали на лесные сортимен-
ты, раскряжевывали, просматривали каждый срез. Если обнаруживалась 
гниль, то определяли вид гриба и протяженность гнили (табл. 4).  

Наиболее ощутимой формой ущерба, наносимого древостоям сосно-
вой губкой, является снижение выхода деловой древесины.                                   
По ГОСТ 2708–75 «Объем круглых лесоматериалов» определяли выход рас-
четный (до раскряжевки) и фактический (после нее). Исследования прово-
дили в тех же сосновых древостоях и на тех же пробных площадях, где изу-
чали линейную протяженность гнили. Расчеты выполняли, исходя из сум-
марных объемов пяти учетных стволов на каждой пробной площади. Ре-
зультаты представлены в табл. 5. 

Таблица  4  
№  

пробной  
площади 

Средняя протяженность  
гнили, м 

№  
пробной  
площади 

Средняя протяженность  
гнили, м 

1 10,81±0,57 4 10,94±0,76 
2 11,43±0,62 5 12,36±0,67 
3 11,92±0,74 Средне е  11,49 
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Таблица  5  

№ пробной 
площади 

Выход деловой древесины 
расчетный фактический 

м3 % м3 % 
1 2,70 85,71 1,32 41,91 
2 2,84 90,16 1,36 43,17 
3 2,78 88,18 1,28 40,63 
4 2,81 89,21 1,43 50,89 
5 2,76 87,62 1,21 38,41 

Средне е  2,78 88,18 1,32 43,00 
 
Анализируя данные таблицы, можно констатировать, что поражение 

древостоев сосновой губкой приводит к значительному снижению выхода 
деловой древесины из фаутных деревьев. В среднем по пяти пробным пло-
щадям он снизился до 43,00 при расчетном выходе 88,18 %. В объемном вы-
ражении это выглядит таким образом: средний расчетный выход деловой 
древесины из пяти здоровых деревьев составляет 2,78, из фаутных 1,32 м3. 

Выводы 

1. Тип леса оказывает незначительное влияние на зараженность дре-
востоев сосны сосновой губкой: по мере улучшения лесорастительных ус-
ловий она несколько возрастает. 

2. Влияние возраста и толщины деревьев заметно: по мере их увели-
чения зараженность повышается. 

3. Средняя протяженность стволовой гнили у пораженных деревьев 
сосны в исследованных древостоях составляет 11,49 м. 

4. Воздействие сосновой губки приводит к значительному снижению 
выхода деловой древесины из фаутных деревьев (примерно вдвое). 
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Contamination of Pine Stands by Pine Fungus in different Forest Types and its           
Influence on Timber Yield 
 
The contamination degree of uneven-age pine stands by pine fungus in different forest 
types is revealed. The length of stem rotting and its influence on timber yield are deter-
mined. 
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