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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Липа в Среднем Поволжье относится к группе
хозяйственно-ценных  и  почвоулучшающих  пород,  является  самой  по-
лезной  примесью  в  дубовых насаждениях,  которые  в  настоящее  время  в
исследуемом  регионе  деградируют.  Однако  многовековое  пользование
липняками  привело  к  преобладанию  в  регионе  порослевых  насаждений
с  высокой  фаутностью.  Фауты  древесины  порослевой  липы  и  их вредо-
носность,  а также  проблемы  формирования товарной древесины  и мно-
гофункциональная  роль  липы  недостаточно  изучены.  Актуальность
проведенных  исследований  подтверждается  «Концепцией  устойчивого
управления лесами  Российской Федерации» (1998).

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  является  оценка  роли
факторов,  влияющих  на санитарное состояние,  товарность и продуктив-
ность  порослевых  липняков.  Достижение  цели  предусмотрено  через
решение  следующих  задач:

-  изучение  распространения  и  развития  основных  возбудителей  бо-
лезней  липы  и  фаутов  липняков  порослевого  происхождения,
оценка их вредоносности;

-  разработка  способа  выращивания  здоровой  товарной  липы  из  по-
росли;

- анализ санитарного состояния древостоев с участием липы;
- исследование влияния липы на рост ценных пород;
-  разработка  системы  мероприятий  по  уменьшению  ущерба  от  бо-

лезней  и  повреждений  в  липняках,  повышения  устойчивости  и
продуктивности  насаждений.

Научная новизна работы. Выявлены закономерности образования
отпада  и  разрушения  порослевых  липняков  патологическими  и  абиоти-
ческими  факторами.  Установлены  основные  болезни  липы  по  возрас-
тным  группам.  Изучена  распространенность  и  интегрированная  вредо-
носность  болезней  и  фаутов  древесины  липы  в  зависимости  от  абиоти-
ческих  и  лесоводственно-таксационных  показателей  древостоев.  Разра-
ботан  способ  выращивания  товарной  липы  из  поросли  (подтверждено
патентом  2181941).  Применено  на  пасечных  участках  «медового  кон-
вейера».

Практическая ценность работы. Результаты исследований и разра-
ботанные  рекомендации  могут  быть  использованы  при уходе  за  поросле-
вым  возобновлением липы  на  вырубках.  Предложенные  способы  измере-
ния ложного ядра,  стволовой гнили и дупла по связям  с диаметрами этих



пороков  на пне,  видовому числу и видовым высотам  применяются  по  ор-
ганизации  рациональной  разделки  фаутного  сырья.  Полученные  матема-
тические  модели  позволяют  определить  протяженность  ложного  ядра  и
гнили  в  стволах  растущих  деревьев  и  связанные  с  ними  потери  деловой
древесины.  Лесопатологический  мониторинг  проводится  с  применением
унифицированного  метода  вычисления  технического,  хозяйственного  и
энергетического  эффектов  с  определением  наличного,  свежего,  годично-
го,  случайного  отпадов, условной  фаутности,  приростов  очагов усыхания,
сравнения  фактических  данных  отпада  с  установленными  нормативными
параметрами  и  определение  прогнозного  интегрированного  показателя.
Для  получения  качественной  древесины  липняки  формируются  рубками
ухода  путем  отбора  и  воспитанием  целевых  деревьев.  Результаты  иссле-
дований внедрены в лесхозах Чувашской Республики.

Обоснованность выводов и достоверность результатов исследо-
ваний.  Достоверность  научных  положений  и  выводов  подтверждается
целевым  подбором  объектов  и  известными  принятыми  методами  иссле-
дования;  достаточным  объемом  экспериментального  материала;  обра-
боткой  полевых  данных  с  получением  математических  моделей  и  пока-
зателей  достоверностей  различий  между  сравниваемыми  вариантами;
неоднократной  повторностью  экспериментов,  позволившей  обеспечить
воспроизводимость  результатов.

Личное  участие  автора.  Автору  принадлежит  постановка  цели  и
задач  исследований,  изучение  литературных  источников,  разработка
программы  и  выбор  методик  исследований,  сбор,  обработка  и  анализ
экспериментальных  данных,  формулировка  выводов,  разработка  реко-
мендаций.

Научные положения, составляющие предмет защиты:
1.  закономерности распространения  и развития  основных болезней  и

фаутов липняков порослевого происхождения в сравнении с семенными;
2.  методы диагностики и оценки фаутов стволов;
3.  технологии  рубок  ухода,  позволяющие  снизить  степень  пораже-

ния деревьев липы болезнями и формирования фаутов;
4.  пути  формирования  устойчивых  смешанных  и  чистых  липняков

различного целевого назначения.
Апробация.  Основные  положения  и  результаты  исследований  до-

ложены,  обсуждены  или  опубликованы  в  материалах:  региональной
научно-практической  конференции (Йошкар-Ола,  1998);  Всероссийской
междисциплинарной  научной  конференции  (Йошкар-Ола,  1999);  Меж-
дународной научно-технической  конференции  (Вологда, 2003).
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Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3  научных
работы,  получен  патент  на  изобретение  №  2181941  от  10.05.2002  г.,  из-
дана одна монография.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  165
страницах  машинописного  текста,  в  том  числе  35  таблиц,  36  рисунков.
Работа состоит из введения,  6  глав,  выводов, рекомендаций производст-
ву,  списка  литературы  и  14  приложений.  Список  литературы  включает
242 наименования, в том числе  17 иностранных авторов.

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Изучению  лесоводственно-таксационных  характеристик  липы  по-
священо  много  работ  (Крюденер,  1912;  Шеф,  1925;  Орлов,  1926;  Дво-
рецкий,  1926;  Матвеев-Мотин,  1931; Харитонович,  1937;  Голосов,  1939;
Азаров,  1939;  Васильев,  1953;  Буховец,  1954;  Верхунов,  1958;  Пятниц-
кий,  1963;  Хлонов,  1965;  Частухин,  1969;  Соколов,  1968,  1981;  Мурах-
танов,  1972,  1977; Кулагин, Мушинская,  1982; Усольцев, 2001).

Лесоводы  давно  оценили  полезность  примеси  липы  к  дубу,  ели  и
пихте  как  почвоулучшающей  породы,  не  обладающей  способностью
оподзаливать  почву  (Зябловский,  1810;  Вакин,  1932;  Ткаченко,  1952;
Золотарев,  1956;  Газизуллин,  1993;  Сабиров,  1998;  Гилаев,  1998;  Туев,
Нуреев, 2002 и др.).

В  твердолиственных  насаждениях  липа  наряду  с  ясенем  и  кленом
является  лучшим  спутником  дуба  и  благодаря  своему  медленному  росту
в  первые  годы  жизни  служит  ему  хорошим  подгоном  и  почвоулучшаю-
щей  породой.  Липа  необходима  не  только  как  порода сопутствующая  и
охраняющая  дуб  в  молодости,  но  и  придающая древостою устойчивость
против  грибных  заболеваний  (Вакин,  1932).  Изучению  дубово-липовых
насаждений  посвящены  работы  Б.И.Гузовского,  1909;  М.М.Вересина,
1963;М.В.Колесниченко,  1968; Д.Г.Гурьева,  1971; Е.И.Еньковой,  1976 и
других  ученых.  Современные  липовые  насаждения  относятся,  преиму-
щественно,  к  производным типам дубрав  в лесостепной зоне  или елово-
пихтовых  древостоев  в  лесной  зоне,  в  большинстве  случаев  они  порос-
левого  происхождения.

Изучением  фаутности  древостоев  и  деревьев  липы  занимались  мно-
гие  ученые  (Негер,  1927;  Nattrass,  1927;  Григорьев,  1930;  Маршал  и
Фекс,  1931;  Wallace,  1935;  Голосов,  1937;  Крайнев,  1938;  Каттерфельд,
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1939;  Вакин,  1954;  Ванин,  1955;  Верхунов,  1958;  Алексеев,  1959;  Соко-
лов,  1964,  1968.

Анализ  литературных  источников  показывает,  что  вопросы  влияния
лесорастительных  условий  на  фаутность  липняков,  связи  санитарного
состояния  липы  с  режимами уходов  в  древостоях  не  изучены.  Описание
возбудителей  ложного  ядра  и  гнили  липы  порослевого  происхождения  в
исследуемом  регионе  у  разных  авторов  оказалось  различным  или  отсут-
ствует.  Нет  описания  признаков  ослабленного  состояния  насаждений,
фаутности  по  группам,  показателей  разрушения  и  выпадения  липы  из
смешанных  древостоев  в  виде  прироста  очагов  усыхания.  Отсутствует
комплексная оценка естественного и патогенного изреживания липняков.

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

По  физико-географическому  районированию  (1964)  Республики
Марий Эл, Чувашия и Татарстан, где  проводилась большая часть иссле-
дований,  включены  в  Среднее  Поволжье.  По  природно-экономи-
ческому районированию  (1996)  Республики  Марий  Эл,  Чувашия  и  Ки-
ровская область входят в Волго-Вятский район; Республика Татарстан и
Саратовская  область  -  в  Поволжский  район  и  Республика  Удмуртия
относится к Уральскому району.

Территория  региона  охватывает ландшафты  от  типичных  среднета-
ежных темнохвойных лесов,  произрастающих  на подзолистых почвах на
севере,  до  открытых  типчаково-ковыльных  степей  на  обыкновенных
черноземах  и темно-каштановых  почвах  на юге.  Лесные  почвы  региона
обладают  оптимальными  лесорастительными  свойствами  и  обеспечи-
вают  произрастание  высокопродуктивных древостоев  основных лесооб-
разующих пород, в том числе и липы (Газизуллин,  1993).

Климат  Среднего  Поволжья  умеренно-континентальный  с  четко  вы-
раженными сменами времен года. Средняя годовая температура на терри-
тории Среднего Поволжья положительная: наиболее низкая +0,6-1,0° С на
северо-востоке Кировской области, наиболее высокая + 6,5°С на крайнем
юго-западе  Пензенской  области.  Средние  месячные  температуры  июля
находятся  в  пределах  17-22°С.  Средние  месячные  температуры  января
колеблются от -16°С  на северо-востоке до -  11,2°С  на юго-западе.  Период
с  положительными  среднесуточными  температурами  равен  190-210  дням.
Период активной вегетации растений составляет 124-135 дней.
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Годовые  суммы  осадков  в  Среднем  Поволжье  составляют 300-600 мм:
наиболее  высокие  на  северо-западе,  наиболее  низкие  - на юго-востоке.
Большая часть рассматриваемой территории относится  к зоне достаточ-
ного увлажнения.

3. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКА И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общее  количество  заложенных  пробных  площадей  -  43,  учтены  все
пороки  древесины  на 4082  деревьях  липы  и  2937  деревьях других  пород.
При  выборе  объектов  учитывали  тип  леса,  возраст,  характер  лесовод-
ственного  и  хозяйственного  вмешательства.  Обследованы  липовые  и
смешанные насаждения (с участием липы) с I по XI классы возраста, пре-
обладают  древостой  I  -  III  классов  бонитета.  Наибольшее  количество
пробных  площадей  заложено  в  дубняках  кленово-липово-снытевых  (12
шт.),  по  почвам  преобладают серые лесные  суглинки (27  шт.).  В  связи  с
отсутствием  в  регионе  примеров  создания  смешанных  культур  липы  об-
следованы  17  объектов  сосново-липовых  культур  в  Черниговской  облас-
ти, по климатическим условиям близким к рассматриваемым объектам.

Пробные  площади  закладывались  в  древостоях  порослевого  проис-
хождения.  В  основу  работы  был  положен  метод  пробных  площадей,  на
которых  проводилось детальное лесопатологическое  обследование  (Мо-
золевская,  1984)  и  метод  маршрутно-детального  обследования  (Алексе-
ев,  1959).  Лесопатологическое  обследование  древостоя  на  пробных
площадях  производили  путем  сплошного  перечета  деревьев  по  катего-
риям  состояния,  с  фиксацией  всех  пороков,  фаутов  и  повреждений
(Матвеев-Мотин,  Алексеев,  1963;  Вакин,  Полубояринов,  Соловьев,
1980; Алексеев,  1975,  1981,  1982,  1985).  За основу определения деловых
качеств  стволов  липы  был  применен  интегральный  показатель - услов-
ная  фаутность  по  И.А.Алексееву,  Н.Б.Муравьевой,  В.А.Бочкареву
(1981).  Определяли среднюю площадь сечения, запас в коре  и без  коры,
класс  возраста,  средний  балл  кривизны  по  Полубояринову-Алексееву,
протяжение  бессучковой  деловой  зоны,  средний диаметр трех  наиболее
кру.тных сучков  в этой  же  части  и  число сучков на  1  метр  протяженно-
сти  ствола  в  погонном  измерении,  высота  до  живых  ветвей,  фауты  и
протяженность  кроны.  Для  основных  гнилей  вычисляли  таксационные
параметры  по  методикам,  изложенных  в  трудах  А.Г.Мошкалева  (1982,
1990),  П.М.Верхунова  (1984,  1985,  1990),  И.А.Алексеева  и  др.  (1981).
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Пробные площади закладывали, придерживаясь положений ОСТ 56-69-83
«Пробные площади лесоустроительные.  Методы закладки».

При отнесении лесов  к  определенным типам леса было  использова-
но  лесорастительное  районирование  А.Р.Чистякова  и  А.К.Денисова
(1959)  и С.Ф.Курнаева(1973).

При определении состояния древесины учитывали внешние призна-
ки  скрытых  фаутов  по  А.С.Матвееву-Мотину  и  И.А.Алексееву  (1963),
В.А.Абуткову  (1939),  А.Т.Вакину  и  др.  (1976).  Учет  фаутов  древесины
на  растущих деревьях  проводили  только  в  деловой зоне.  Данные  по ус-
ловной  фаутности  для  липы  проверяли  на  120  срубленных  модельных
деревьях.

Для  оценки  положительной  роли  липы  в  составе  сосновых  культур
на  старопахотных участках  использовали  метод  почвенных  монолитов  с
распределением  жизнеспособных  корней  по  почвенным  горизонтам  по
Д.Д.Лавриненко (1957),  И.А.Алексееву (1974)  и М.С.Шалыт (1959).

Определение  грибов  проводили  по  определителям  А.А.Ячевского
(1913,  1926), А.С.Бондарцева (1956,  1959),  В.И.Крутова( 1989).

В  молодняках  закладывали  объекты  по  формированию  устойчивого
возобновления  липы  по  методикам,  рекомендованным  Н.А.Голосовым
(1939),  А.Т.Вакиным  (1954),  И.А.Алексеевым  (1959).

Статистическую  обработку  данных  проводили  с  помощью  пакета
прикладных  программ  Windows  Excel  и  Statistica  5.0,  а  также  методик
статистической  оценки  экспериментальных  данных,  изложенных  в  ра-
боте  А.С.Молостова (1966).

4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОРОКОВ ДРЕВЕСИНЫ В ЛИПНЯКАХ

При  рекогносцировочных  и  детальных  исследованиях липняков  об-
наружилось  широкое  распространение  дереворазрушающих  грибов.
Большинство из них в ствол проникают через раны и повреждения. Рас-
пространение  грибных  болезней  липы  на  пробных  площадях  приводит-
ся в табл. 1  (полная версия, с участием других классов грибов приведена
в приложении диссертации).

Данные  табл.1  показывают,  что  встречаемость  грибных  болезней
стволов  липы  с  увеличением  ее  возраста  повышается.  Видовой  состав
грибов  в  молодняках,  средневозрастных  и  приспевающих  насаждениях
сравнительно  бедный  до  65  лет,  затем  их  распространение  и  видовой
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состав  резко  возрастает.  На  пробных  площадях 2  и 3,  заложенных в  се-
менных  насаждениях  как  контроль  к  порослевым,  встречаемость  гриб-
ных болезней значительно меньше.

Наибольшая  суммарная  относительная  вредоносность  относилась  к
насаждениям  старше  70  лет  порослевого  происхождения.  В  семенных
контрольных  насаждениях  средняя  вредоносность  была  в  2-35  раз
меньше, чем в порослевых.

Таблица 1
Распространение основных стволовых гнилей

по возбудителям на характерных пробных площадях

Распространение  болезней по  модельным  деревьям  в  несколько раз
выше, чем при определении по внешним признакам. Это связано с тем,
что  дупло  и  ложное  ядро  относятся  к  полностью  скрытым;  дуплообра-
зователь  -  чешуйчатый  трутовик  (Polypoms  squamosus  Huds.ex  Fr.)  об-
разует  однолетние  плодовые  тела  на  короткое  время,  кленовый  труто-
вик  (Oxyporus populinus Fr.  Donk)  образует  плодовые  тела  не  всегда,  в
наших  исследованиях  от  22  до  52%.  На липе  сравнительно  редко  обра-
зует  плодовые  тела  встречающийся  плоский  трутовик  (Ganoderma  ар-

planatum  Pers.ex  Wallr.). Опенок  принимает участие  в  развитии  скрытого
дупла липы и типичное диагностирование по ризоморфам не удается.
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Для  рационального  использования  древесины,  пораженных  гниля-
ми,  необходимо  знать  размеры  гнили  в  стволе  -  диаметры  на  опреде-
ленных  высотах,  протяженность  гнили  и  объемы.  Эти  параметры  явля-
ются  основными  при  лесопатологической  таксации  древостоев.  Важно
установить влияние возраста на видовую  высоту, что  совпадает в значи-
тельной части со сбегом  ствола.  Это  позволяет выявить  изменение объ-
ема гнили в разных возрастах дерева и скорректировать ликвидный объ-
ем и деловые объемы без коры.

Осмотр  свежих  вырубок  показал,  что  пни  без ложного  ядра встреча-
ются  очень  редко.  У  деревьев  старше  40  лет ложное  ядро  всегда  (100 %)
присутствует.  В  96,9 % случаях оно  имеется на срезе на высоте  1,3  м и в
90,6 %  случаях выходит на пень.  Таким  образом,- в смешанных древосто-
ях липы первый рез оказывается с ложным ядром. У порослевых деревьев
оно в 90-95  % случаев относится к патологическому и является  1-2 стади-
ей гнили от кленового, чешуйчатого и ложного трутовиков липы.

Связь  протяженности  ложного  ядра  с  возрастом  выражалась  урав-
нением У=1,137х + 4,49; r = 0,97;  ошибка
уравнения  2,14  % (рис.1). Протяженность ложного  ядра липы  находится
в прямой зависимости от возраста. По мере увеличения возраста деревь-
ев  липы  в  дубово-липовом  насаждении  доля  деревьев  с  ложным  ядром
составляет 96,8  %.

Рис 1  Протяженность ложного ядра липы в зависимости от возраста

Протяженность ложного  ядра  в  90,6  %  случаев  можно  определить  по
диаметру  ложного  ядра  на  пне.  Она  аппроксимируется  уравнением  У=  -
0,04926x2 + 1,761х + 5,05, где У - протяженность ложного ядра в метрах, х
- ранг диаметра ложного ядра (4см= 1; 8см=2 и т.д.);  (рис.2).
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Рис. 2. Влияние диаметра ложного ядра на пне ствола на его протяженность

Видовая  высота ложного  ядра  определяется  умножением  видового
числа ложного ядра на протяженность ложного ядра, а видовое число —
делением  объема ложного  ядра на объем  цилиндра с диаметром  его на
пне  и  протяженностью ложного  ядра.  Видовая  высота ложного  ядра  в
зависимости  от  возраста  дерева  выражается  уравнением  (рис.3)  при
ошибке  уравнения  17,7  %.  Изменение  видовой  высоты  с  возрастом
имеет почти прямолинейный характер.

Рис.3. Видовая высота ложного ядра в зависимости от возраста
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Для  оценки  качества  древесины  вырубаемых  из  ствола  сортиментов
более  важное  значение  имеет распространение  гнилей  в  последней стадии
разрушения. Из трех известных типов гниения на липе преобладает ядровая
белая  полосатая  гниль.  В  исследуемом  регионе  от Кировской до  Саратов-
ской  областей  возбудителями  гнилей являлись вешенка,  чешуйчатый,  кле-
новый и ложный трутовики липы. В некоторой мере в образовании ядровой
гнили  в  нашем  случае  принимал участие зимний гриб.  Ослабленные дере-
вья липы  порослевого происхождения от 40 до  180 лет сплошь были пора-
жены  гнилями.  Поэтому  научный  и  практический  интерес  представляет
установление  зависимостей распространения  гнилей от возраста  и диамет-
ров дерева и гнили. С увеличением возраста (от 60 лет и выше) протяжен-
ность  гнили  в  стволе  увеличивается.  Это увеличение  происходит в  криво-
линейной зависимости по уравнению  ошибка
уравнения 7 %,  (рис.4).

Дуплообразование  по  P.Sorauer  (1925)  и  И.А.Алексееву  (1958)  явля-
ется  сложным  биологическим  явлением  и  определяется  породной  при-
надлежностью,  возрастом,  наличием  пожарного  и  механического  про-
исхождения  сухобокостей,  возбудителем  гнили,  повреждением  стволов
дятлами и т.д.

На  липе  мы  выделили  два  преобладающих  типа  дупла:  напенно-
комлевого,  образующегося  вследствие  зашивания  пней,  от  которых
произошли  поросли  и  стволового,  по  крупным  сухобокостям  при  учас-
тии  грибов  чешуйчатого  и  кленового трутовиков.  80 %  напенного дупла
и 20 % стволового дупла являются полностью скрытыми.  Дупло на липе
при  обследованиях  внешне  патографическим  способом  было  обнаруже-
но  у 2,5  %  деревьев,  по  анализу  модельных  деревьев  у  53,1  %  деревьев.
Число  дуплистых  деревьев  липы  резко  возрастает  со  100-летнего  воз-
раста.  Порослевые  насаждения раньше  становятся дуплистыми  на 20-40
лет по сравнению с семенными насаждениями. Таким образом, при так-
сации  леса  объем  дупла  должен  исключаться  из  объема  дерева,  а  запас
дуплистой части деревьев, как пустоты, из запаса древостоя.

Для  растущего  древостоя  распространение  гнилей  и  дупла  получило
название  фаутность леса  (Ванин,  1931;  Вакин,  1949;  Мелехов,  1989),  а
составляющие этого понятия название - фауты.  Фауты по размерам всег-
да больше пороков древесины из-за оставления пня, подруба, откомлевки,
получения  колотых сортиментов  из  дуплистого или гнилого ствола. По-
требовалось  введение  интегрированного  показателя  в  виде  условной
фаутности. Для дерева  это произведение среднего объема  занимаемого
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Рис.4. Протяженность гнили в зависимости от возраста

фаутом  на  коэффициент разрушения  древесины  данным  пороком  (Алек-
сеев  и  др.,  1999).  При  оценке  фаутности  учитывались  такие  параметры
как доля полностью разрушенной части древесины, приходящаяся на од-
но учтенное дерево (дм3), на один кубометр запаса (дм3) и условная фаут-
ность  одного  гектара  насаждения  (м3).  При  оценке  условной  фаутности
учитывались  вредоносность  фаута,  степень  разрушения  и  распростране-
ние.  Все  приведенные  параметры  условной  фаутности древостоя  зависят
от возраста и  от того  в  какой  группе  (из  четырех функциональных)  про-
израстает липа. В нектарной, парковой и почвоулучшающей секции из-за
чрезмерной антропогенной нагрузки и угнетения деревьев липы, условная
фаутность  одного  дерева  и  одного  кубометра  запаса  выше,  чем  в  товар-
ной  секции.  Средние условные  фаутности деревьев липы  в товарных на-
саждениях  с  увеличением  возраста от  10  лет  к  70-ти  растут,  а  с  80-ти  до
100  лет уменьшаются.  Объяснение этому находим  в том,  что  к  70  годам
порослевые экземпляры значительно повреждаются грибными болезнями
и  выпадают,  а старше  80 лет деревья в большинстве  представлены  менее
пораженными ими семенными экземплярами.

Условная  фаутность  делилась  на  общую  и  биотическую.  Биотиче-
ские  фауты -  изменяющееся  состояние  дерева,  связанное  с  болезнями
и  длительными  повреждениями  насекомыми.  А  общая  фаутность
включает,  кроме  биотической,  пороки,  связанные  с  обычными  усло-
виями  роста  дерева  (сучки,  пороки  формы  ствола,  пороки  строения
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дерева,  закомелистость  и  т.д.).  Общая  и  биотическая  фаутность  спе-
лых  смешанных  лиственных  древостоев  выше,  чем  чистых.  Объясне-
ние  этому  находим  в  том,  что  высокая  фаутность  дуба,  осины,  клена,
вяза  и  отсутствует  уход  за липой.  Участие  липы  в  древостоях  в  доста-
точном  количестве  обеспечивает  общую  устойчивость  древостоя  и
значительно  снижает  параметры  суммарной  фаутности  смешанных
древостоев лиственных  пород.

5. ОСОБЕННОСТИ ИЗРЕЖИВАНИЯ ЛИПНЯКОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

До  недавнего  времени размеры  отпада в лесах  приводились лишь  в
таблицах хода роста чистых насаждений (Тюрин, Науменко, Воропанов,
1945)  Наличный отпад (по  Алексееву,  2000) включает свежий и старый
сухостой,  усыхающие  и  сильноослабленные,  обреченные  к  вымиранию
деревья.  Свежий  отпад  -  наиболее  неблагополучная  в  санитарном  от-
ношении часть древостоя.  Годичный отпад включает  1/3  часть обречен-
ных  к усыханию, усыхающие  деревья  и  1/3  часть  свежеусохших деревь-
ев  Последний означает динамику отпада.

Проведенный  на  пробных  площадях  анализ  показал,  что  естест-
венное  изреживание  липовой  части  древостоев  идет  медленнее,  чем  у
деревьев  других  пород  такого  же  возраста.  Насаждения  с  наличием
липы  в  составе  более  50  %  в  целом  показывают неплохую  санитарную
характеристику.  Основным  фактором,  изреживающим  смешанный
древостой выступает патологический отпад,  но для липы  он менее  вы-
ражен.  Случайный  отпад от разовых  повреждений  для липы  отмечает-
ся  в  древостоях  60  лет  и  старше.  Суммарный  годичный  отпад  липы
больше  определялся  патологическим  и  случайным  отпадами.  Из  43
пробных  площадей  годичный  отпад лишь  в  4  случаях  (10,5  %)  превы-
шал  уровень  отпада  при  естественном  изреживании  леса  и  лишь  в  3
случаях  этот  отпад  совпадал  с  уровнем  средней  интенсивности  выпа-
дения  породы  из  древостоя.  Выращивание  липы  в  составе  других
главных пород с точки зрения распространения и вредоносности пато-
логических явлений оказывается эффективным (см. табл.2).
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Таблица 2

Эффективность  выращивания липы  без лесохозяйственных  вмешательств

Таким  образом,  участие  липы  в  составе  древостоев  дуба,  листвен-
ницы,  осины,  березы,  пихты и сосны способствует поддержанию их ус-
тойчивости.  Но  лучшие  результаты  были  получены  в  чистых  насажде-
ниях липы, с небольшой примесью других пород.

На  изменение  изучаемых  признаков  санитарного  состояния  всегда
оказывает  влияние  несколько  сопутствующих  факторов.  Так,  в  наших
опытах  наиболее  существенное  влияние  оказали  два  основных  фактора:
возраст и состав древостоя, т.е. доля участия липы в составе. Связь этого
изменения характеризуется высоким уровнем коэффициента корреляции.

Связь образования наличного общего отпада с возрастом и составом
существенна,  причем  эта  связь  носит  криволинейный  характер  с  наи-
большим  изгибом  в  возрасте  77  лет.  Данные  ковариационного  анализа
по наличному общему отпаду приведены в табл.3.

Таблица 3
Результаты  ковариационного анализа  наличного общего отпада липы

в зависимости от возраста и состава
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Выравненные данные,  как  и  фактические  с  разным  составом  и  воз-
растом  в  возрастном  диапазоне от  10 до  30 лет, в 40 раз  меньше  норма-
тивного наличного отпада,  в  возрасте 30-50 лет - в 4 раза меньше, в воз-
расте  51-70  лет  -  в  8  раз  меньше  и  в  возрасте  90-100  лет  -  в  1,1  раз
меньше  нормативного.  Коэффициент  корреляции  между  возрастом  и
образованием  наличного  общего  отпада  равен  0,726,  коэффициент  рег-
рессии  0,038.

Дисперсионный анализ  показал,  что  составляет  7,502  при  тео-
ретическом  значении  критерия  Фишера 4,74.  Коэффициент корреляции
равен  0,725;  среднеарифметическая  ошибка  составляет  0,609,  различие
доказывается.

6. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ДРЕВОСТОЕВ
И ДЕРЕВЬЕВ ЛИПЫ В СВЯЗИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

НАЗНАЧЕНИЕМ

Липа  возобновляется  семенным  и  вегетативным  путем.  Именно  на-
личие  семенной  примеси  в  составе  обследованных  липняков  Среднего
Поволжья  позволило  нам заключить  по  материалам  43  пробных  площа-
дей, что  80 % деревьев старше  80 лет относятся к экземплярам семенно-
го  происхождения.

На  один  пень  после  сплошной  рубки  древостоя  в  спелом  возрасте
приходится от 8 до 25  порослевин. С ухудшением  состояния деревьев от
здоровых  до  больных  число  появляющихся  порослевин  не  изменяется,
но  их  жизнеспособность  уменьшается  в  сильной  степени.  В  первую
очередь  от  болезней  выпадают  экземпляры,  чьи  стволики  прикреплены
к  камбиальному  слою  торца  пня.  Лучше  сохраняются  порослевины,
прикрепленные к скелетному корню пня.  Нами проведен уход по сохра-
нению  порослевин  липы.  Опыт  заложен  в  1997  году,  его  результаты
приведены в табл.4.

В  начале  опыта  в  1997  году  различие  по  высоте  порослевин  было
несущественным,  а в 2000  году это различие уже  подтверждается.

Способ  выращивания здоровой товарной липы  из  поросли  нами за-
креплен патентом  на изобретение № 2181941  от  10.05.2002  г.  При выбо-
ре  оставляемых  порослевин  следует  обратить  внимание  на  расстояние
от  пня,  качество  древесины  ствола,  отсутствие  сбежистости  и  хорошего
прироста в высоту.
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Нами  заложен  опыт  по  применению  оригинальных  видов  ухода  за
липой  (пр.пл.23,24).  Тип леса - липняк  кленово-снытевый.  Класс  бони-
тета  II  до  проведения  опыта;  Iб  -  после  опыта.  Варианты  опыта:
1) изреживание  15-летних  куртин  липы  порослевого  происхождения;
2) удаление  примеси  других  пород,  угнетающих  липу;  3)  проведение
изреживания  средней  интенсивности  по  «Наставлению  по  рубкам  ухо-
да»  (1994);  4)  контроль  ко  всем  вариантам.  Условная  фаутность  после
рубок  ухода  снизилась:  по  1  варианту  -  в  2  раза,  по  2  варианту -  в  1,1
раза,  по  3  и 4  варианту - без  изменений.  Предварительный результат по
опыту  получился  положительным  (+  40  %)  по  технической,  экологиче-
ской и экономической эффективностям, а энергетическая и хозяйствен-
ная эффективности получились на уровне +10 %.

Исследования  медоносных  насаждений  проводились  с  целью  уста-
новления  взаимосвязи  санитарного  состояния  деревьев  и  нектаропро-
дуктивности.  Наиболее  нектароносными являются опушечные деревья с
высокой сбежистостью и, к сожалению, и фаутностью.

Число цветков  определялось методом  пробных побегов  и подсчетом
в  кроне  таких  побегов.  Подсчет цветков  на ветвях 25-летнего  модельно-
го  дерева  липы,  растущего  в  свободном  состоянии,  показал,  что  осве-
щенная  сторона  крон южной  экспозиции дает больше  цветков,  чем  ме-
нее освещенная сторона северной экспозиции.

При  целевом  выращивании  нектароносных лесных  участков должен
быть  достигнут  так  называемый  «медовый  конвейер».  Оптимальное
количество  целевых  деревьев  липы  вокруг  пасеки  в  возрасте  100  лет  -
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25  шт/га и общее количество липы 200-400 шт/га в равномерной посад-
ке.  Второй вариант - куртинная посадка липы  по 4-5  шт через  6  м.  Об-
щее  количество  куртин  25-50  шт/га.  Кроме  целевых  деревьев  липы  во-
круг  пасеки  предлагаем  посадить  нектароносные  кустарники  для  медо-
вого  конвейера  и  травы  с  возможностью  севооборота.  Полнота  насаж-
дений  «нектарной хозсекции»  должна  поддерживаться  на уровне  0,3-0,5
в течение всего существования нектароносного лесного участка.

Высокая декоративность  и устойчивость сделали липу основной по-
родой  для  озеленения  населенных  мест.  Массовое  возникновение  бо-
лезней  зеленых  насаждений  часто  связано  с  нарушением  агротехники
выращивания  растений,  отрицательным  влиянием  промышленных  вы-
бросов.  Высокий  процент травматизма деревьев  (до  50  %)  наблюдается
в  насаждениях  с  большой  рекреационной  нагрузкой.  В  диссертации
приводятся  сведения  о  фаутности липы  в  городских  посадках.  Сильное
негативное воздействие на санитарное состояние липовых насаждений в
условиях  города  оказывает  антропогенное  вмешательство.  Липа  мелко-
листная  неплохо  переносит  обрезку  кроны,  но  при  обследовании  было
выявлено,  что  глубокая  обрезка  привела  к  массовому  заболеванию  ти-
ростромозом  (Tyrostroma  compactum  Sacc).  Также  зафиксированы  сле-
дующие  возбудители  грибов  и  болезни  липы:  чешуйчатый  трутовик
(Polyporus squamosus Huds.ex Fr.), темно-бурая пятнистость (Cercospora

microsora Sacc),  кремовая  пятнистость  (Gloeosporium  tiliae  Qud),  шер-
стистый стереум  (Stereum hirsutum  Willd.Pers.),  нектриевый некроз  (Nec-

tria cinnabarina Fr.) и др.

В  г.Чебоксары  на  проспектах  города  были  заложены  пробные  пло-
щади:  на  первой  в  двурядной  посадке  обследовано  241  дерево,  на  вто-
рой  в  однорядной посадке обследовано  179 деревьев липы.  Возраст де-
ревьев 30 лет.  Средняя высота их составила 6,1  м  0,3  м (с южной сто-
роны) и 6,2 м  0,2  м  (с северной стороны).  В  обоих  случаях отпада  не
было. Индекс состояния составил на затененной стороне  1,98 (оценка по
шкале - хорошая), на освещенной стороне 3,83  (оценка по шкале - ниже
удовлетворительной).  Жизнеспособность  по  Н.И.Дубровицкой  состави-
ла в первом случае 36 %, во втором 57 %. Первопричиной худшей сани-
тарной  характеристики  явилось  поражение  грибом  Tyrostroma  compac-

tum,  которым  с  южной  стороны  поражено  до  62  % деревьев,  а  с  север-
ной стороны 26 % деревьев.

Анализ опытных культур, созданных в Черниговской области Украины
И.А.Алексеевым  в  1960-1974  гг.,  (климатические  условия  несущественно
отличаются  от  исследуемого  региона),  обследованные  нами  в  2002  году  и
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данные  пробных  площадей  показали,  что  липа  может  расти  в  диапазоне
типов условий местопроизрастания от

Было  обследовано  6  участков  дубово-сосново-липовых  культур  в
возрасте  25-40 лет.  Из  них  на 4 участках липа была введена в буферные
ряды между дубом  и сосной,  а  на 2  оставшихся участках культуры  были
созданы  по  схеме  смешения  lpClpJIn.  Ширина  междурядий  на  всех
участках  от  1,5  до  2,5  м.-  В  25-40-летних  культурах  сосны  с  участием
липы  очаговое усыхание от корневой губки было обнаружено только на
трех участках  из  шести,  причем лишь  на одном  усыхание  имело  хозяй-
ственное значение. Древостой относились к среднепроизводительным и
выпадение сосны отмечалось по микропонижениям с близким залегани-
ем  иллювиального  горизонта,  где липа  не  прижилась.  А  чистые  культу-
ры  сосны  такого  же  возраста  и  произрастающие  в  тех  же  почвенно-
климатических  условиях  были  поражены  болезнью  на  всех  участках  и
разрушены в сильной степени.

ВЫВОДЫ

1.  Липовые  насаждения Среднего  Поволжья характеризуются высо-
кой производительностью, они пригодны как для выращивания высоко-
товарных  насаждений, так  и для ведения  пасечного хозяйства.  По мере
продвижения  на  север  и  на  юг  от  основной  части  исследований  липа
больше  встречается  в  подлеске  главных  пород  и  выполняет  важную
почвоулучшающую  роль.

2.  Чистые  липняки  как  семенного,  так  и  порослевого  происхожде-
ния долгие  годы оставались без ухода,  что снижало хозяйственную цен-
ность формируемой древесины.

3.  Из  многочисленного  перечня  дереворазрушающих  грибов  в  усло-
виях  обследованного  региона  наиболее  хозяйственно-вредоносными  яв-
ляются  следующие  возбудители гнилей: Polyporus  squamosus,  Oxyporus

populinus, Pheurotus ostreatus, Phellinus igniarius f.tiliae, Fomes fomentarius,

Fomitopsis pinicola, Armillariella mellea, Ganoderma applanatum, Stereum-

hirsutum,  Collybia  velutypes,  Schizophyllum  commune.  Разрушение  липы
грибами увеличивается с возрастом, и оно, в большей степени, связано с
вмешательством человека по уходу за дубом и другими породами.

4.  Вредоносность  грибов  при обследованиях лучше  производить по
интегрированному  показателю  -  условной  фаутности.  Участие  липы  в
древостоях  в  достаточном  количестве  обеспечивает  общую  устойчи-
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вость древостоя  и  значительно  снижает  параметры  суммарной  фаутно-
сти смешанных древостоев лиственных пород.

5.  В районе исследований ложное ядро в преобладающем  большин-
стве  относится  к  патологическому  и  является  начальной  стадией  пора-
жения  гнилями.  Учет  ложного  ядра  (объем,  протяженность,  диаметр)
поддается  математической  обработке  в  связи  с  параметрами  диаметра
ложного  ядра  на  пне.  Параметры  гнили  и  дупла также  можно  оценить
по диаметру их на пне, что нами сделано впервые.

6.  Жизнеспособность  деревьев  липы  в  первые  годы  определяется
перегущенным  ростом  порослевин  вокруг  срубленных  пней.  В  чистых
насаждениях  липа  порослевого  происхождения  при  уходе  может  сохра-
нять жизнеспособность до 90 лет. В смешанных насаждениях жизнеспо-
собность порослевой липы резко уменьшается с возраста 70-80 лет.

7  Степень  разрушения  древостоя  лучше  всего  определять  по  отпа-
ду.  Липа в составе  чистых  и  смешанных древостоев  в  96  %  случаев  по-
казывает отпад на уровне естественного изреживания леса. Только в 4%
случаев  отпад  превышал уровень естественного  изреживания леса в  1,5-
2  раза, что свидетельствует об устойчивости липы  как  в  чистых,  так и в
смешанных насаждениях.

8.  Липа  в  составе  древостоев  не  образует  сильную  захламленность.
Причиной  этому  находим  в  быстром  разрушении  лежащего  на  земле
детрита.  Наличный  и  свежий  отпады  липы  находятся  на уровне  норма-
тивного, а высокая степень разрушения смешанного древостоя с участи-
ем липы связано с выпадением других пород.

9.  Формирование липовых  насаждений для  целей  пчеловодства сле-
дует начинать  с  возобновления,  при  этом  не  имеет существенного  зна-
чения происхождение и фаутность липы.

10.  Благодаря  высоким  фитонцидным  свойствам,  декоративности  и
устойчивости липа занимает приоритетное  положение  в  озеленении на-
селенных мест. Однако, к формированию кроны,  из-за частого пораже-
ния тиростромозом, следует относиться осторожно.

11.  Липа может расти  в диапазоне типов условий  местопроизраста-
ния  При  создании лесных  культур  на бедных  поч-
вах  липа  используется  как  почвоулучшающий  кустарник  к  дубу,  ели  и
сосне при смешении в ряду,  в буферных рядах между сосной и другими
породами.  Примесь  липы  способствует  повышению  устойчивости  со-
сняков к поражению корневой губкой.
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В  производственных  условиях  могут  найти  применение  следующие
рекомендации:

1.  В  хозяйственных  секциях  при  выращивании  липы  в  качестве
спутника  главной  породы  рубки  ухода  должны  быть  направлены  на
раннее  формирование  изреженных  куртин  липы,  равномерно  произра-
стающих  среди  перспективных деревьев  основных пород.

2.  Рубки ухода  в  древостоях  порослевого  происхождения для  получения
ценной  древесины  липы  на  свежих  дерново-подзолистых  серых,  темно-
серых,  бурых и типичных коричнево-бурых почвах на вырубках следует про-
водить уже на 2-3 год после появления возобновления.

3.  Чистые  семенные  липняки  должны  изреживаться  в  возрасте  не
позднее  8-9  лет,  а  при  большей  изреженности  (полнота  менее  0,8)  -  в
возрасте  15-20  лет.  Изреживание  ведется слабой и умеренной интенсив-
ности, желательно в зимнее время.

4.  Для  повышения  устойчивости  сосновых  и  еловых  лесов  на  бед-
ных  почвах  введение  липы  в  ряды  главных  пород  позволит  сформиро-
вать сложные типы леса с высокой производительностью.

5.  Возраст рубки товарных липняков  порослевого  происхождения дол-
жен  быть  снижен  до  65-70  лет  в  оптимальных  условиях,  а  на  северной  и
южной границах исследуемого региона до 55-60 лет.
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