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ЛЮБАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. Создание и долгосрочное испытание климатических экоти-
пов (популяций) в географических культурах является универсальным 
средством для изучения реакции древесных растений на изменение клима-
та. Сравнительная оценка развития одновозрастных потомств различных 
географических происхождений, испытываемых в однородных условиях 
произрастания, позволяет оценивать особенности их адаптации и выделять 
среди них наиболее устойчивые с целью создания здоровых и высокопро-
дуктивных насаждений. 

В 1970-х гг. в рамках государственной программы в России впервые 
был осуществлён широкомасштабный эксперимент по созданию сети гео-
графических культур ели, включающей 17 пунктов испытания потомств 
58 популяций общей площадью 228 га [Шутяев, 2011]. Объект данного ис-
следования представляет собой составную часть этого эксперимента. 

Программа, по которой создавалась сеть географических объектов, 
предусматривала многоплановые исследования, в том числе и исследование 
устойчивости потомств к поражению фитопатогенами. В результате к насто-
ящему времени накоплен богатейший экспериментальный материал, свиде-
тельствующий о высоком уровне географической изменчивости и различной 
адаптационной способности «перемещаемых» климатипов [Тарханов, 1998; 
Наквасина и др., 2008; Nikolaeva et al., 2014; др.]; есть труды, посвящённые 
изучению грибных заболеваний сосны [Ирошников, 2001; Гродницкая, Куз-
нецова, 2014; Шишкина, Колганихина, 2015; Кузьмин, Кузьмина, 2016]. Од-
нако оценке фитопатологического состояния географических культур ели в 
настоящее время уделяется незаслуженно мало внимания.  

Одной из проблем сохранения объектов географических культур в ме-
стах их выращивания является выявление у них инфекционных заболева-
ний на всех стадиях развития [Синадский, 1983]. Таким образом, цель 
нашего исследования – изучение фитопатологического состояния и со-
хранности потомств различных климатипов ели в 40-летних географиче-
ских культурах Ленинградской области. 
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Методика исследования. Объектом исследования являются географи-
ческие культуры ели (Picea abies (L.) H. Karst., Picea оbovata Ledeb. и ги-
бридные формы этих двух видов), заложенные в 1977 г. на территории 
Тосненского участкового лесничества Любанского лесничества Ленин-
градской области на площади 24 га. Для создания объекта использован се-
менной материал, однородный для всех регионов, включённых в серийный 
опыт географических культур 1970-х гг.  

Географические координаты местонахождения объекта – 59º30′ с.ш. и 
30º52′ в.д. Закладка культур состоялась на месте свежей вырубки из-под 
берёзово-еловых и берёзово-осиновых насаждений II–III классов бонитета 
кисличных и черничных типов леса, после сплошной раскорчёвки и рас-
чистки участка и сплошной обработки почвы плугом ПКЛ-70. Почвы – 
дерновые, слабоподзолистые, глееватые, среднесуглинистые на моренном 
валунном тяжёлом суглинке. На объекте в трёхкратной повторности испы-
тываются семенные потомства 35 климатипов. Каждое из потомств пред-
ставлено блоком длиной 50 м; ширина блока определяется количеством 
рядов (от 8 до 22). Густота посадки – 5,40 тыс. шт./га (2,5 м × 0,70–0,75 м).  

Исследование выполнено в соответствии с требованиями, предусмот-
ренными Программой и методикой работ, принятыми в качестве единого 
методического документа для всех регионов бывшего Советского Союза 
[Изучение …, 1972]. Фитопатологическое обследование проведено соглас-
но общим правилам [Мозолевская и др., 1984; Приказ …, 2016]. 

Для определения сохранности, показателей роста и оценки фитопато-
логического состояния потомств в середине каждого блока, представляю-
щего собой потомство климатипа (вариант), выделены учётные ряды, в 
пределах которых производился сплошной перечёт деревьев. Сохранность 
потомств установлена отношением числа живых особей к фактическому 
числу посадочных мест. С целью получения статистически достоверных 
данных замеры диаметров стволов живых деревьев (D1,3) произведены с 
точностью до 1 см, в количестве не менее 150 деревьев по каждому из ва-
риантов. Оценка фитопатологического состояния потомств основана на 
обследовании не менее 60 деревьев по каждому варианту (за исключением 
мурманского, плесецкого и костромского потомств, где учтено меньшее 
количество деревьев) с диагностированием наличия болезней различной 
этиологии, особенностей развития кроны и ствола и с определением кате-
гории состояния деревьев по комплексу визуальных признаков (густоте 
кроны, цвету хвои, степени усыхания ветвей и др.) по шестибалльной шка-
ле: 1 – без признаков ослабления, 2 – ослабленные, 3 – сильно ослаблен-
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ные, 4 – усыхающие, 5 – сухостой текущего года, 6 – сухостой прошлых 
лет [Мозолевская и др., 1984].  

Современные латинские названия грибов приведены в соответствии с 
базой данных MycoBank (Mycobank.org). 

Математическая обработка результатов исследования осуществлена с 
применением программы MS Excel. Достоверность коэффициента корре-
ляции (r) определена по критерию t-Стьюдента (tr) при уровне вероятности 
р > 95% [Бондаренко, Жигунов, 2016]. 

Результаты исследования. Анализ многолетних данных показывает, 
что как на ранних стадиях развития, так и с завершением I класса возрас-
та, потомства P. abies и её гибридных форм имеют более широкие адап-
тационные возможности, по сравнению с P. оbovata [Николаева и др., 
2010]. 

В год посадки приживаемость культур составляла 86% и не имела свя-
зи с факторами географического происхождения семян. Большее значение 
имели качество посадки и микроусловия посадочного места. Сохранность 
9- и 22-летних культур в среднем по объекту составляла 48 и 46% соответ-
ственно, что свидетельствует об её стабилизации в первое десятилетие. 
К 40-летнему возрасту культур средняя сохранность потомств в группе 
P. abies сократилась до уровня 39,3%, P. оbovata – до 26,3%; при этом са-
мая высокая сохранность (40–46%) отмечена у ленинградского, псковско-
го, новгородского, солнечногорского, вологодского, карело-пряжинского и 
закарпатского потомств, а самая низкая (12%) – в потомстве крайне удалён-
ного на север мурманского климатипа.  

Со временем влияние факторов географического происхождения прак-
тически не претерпевает изменений. Наиболее удалённые от места испыта-
ния климатипы, особенно северные, хуже «переносят перемещение», и с са-
мого раннего возраста их потомства характеризуются худшей 
выживаемостью, что достоверно подтверждается корреляционной зависимо-
стью между сохранностью и географической широтой мест заготовок семян 
(9 лет: r = –0,64±0,13 при tr факт = 4,77; 22 года: r = –0,55±0,15 при tr факт = 3,79; 
40 лет: r = –0,56±0,14 при tr факт = 3,89). Сохранность восточных потомств на 
разных возрастных этапах имеет менее существенную, но стабильную связь 
с географической долготой (9 лет: r = –0,31; 22 года: r = –0,27; 40 лет:  
r = –0,38±0,16 при tr факт = 2,34). 

Возрастная динамика сохранности потомств за последние 30 лет пред-
ставлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Сохранность различных потомств ели в географических культурах  
на 9, 22 и 40-й годы 

Fig. 1. Survival of different progenies of spruce in provenance trials  
on 9th, 22nd and 40th years 

 
В то же время наблюдается усиление конкурентных отношений между 

особями; в первую очередь, это касается потомств с хорошей сохранно-
стью и успешным ростом, что приводит к ослаблению их устойчивости. 
В связи с чем, а также из-за отсутствия рубок ухода, начиная с середины 
II класса возраста и по сей день, в потомствах P. abies (прежде всего, в 
новгородском, калужском, латвийском) и ряде потомств её гибридных 
форм (московские загорское и солнечногорское, вологодское, костром-
ское) наблюдаются ветровал и вывал крупных деревьев. Ветровал и вывал 
зачастую имеют групповой характер, так как у поваленных деревьев 
наблюдается сплетение между собою корневых систем и крон. В результа-
те образуется захламлённость участка, что, в свою очередь, создаёт благо-
приятные условия для повреждения культур вредителями и патогенными 
организмами. Общий вид и состояние культур в последнее 10-летие пока-
заны на рис. 2. 
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Вывал в загорском потомстве, 2008 г. 

Trees fall in Zagorsk progeny, 2008 
Удмуртское потомство, 2018 г.  

Udmurt progeny, 2018 

 
Рис. 2. 40-летние географические культуры ели в Любанском лесничестве 

Fig. 2. 40-year old provenance trials of spruce in Lyuban forest district 

 
В потомствах P. оbovata подобное явление не наблюдается; снижение 

устойчивости к патогенам здесь связано с несоответствием местных усло-
вий географическим и климатическим условиям исходных районов загото-
вок семян и с фенологическими особенностями развития климатипов и их 
потомств, что, в свою очередь, связано с наследственной неприспособлен-
ностью к изменению условий произрастания. 

В результате проведенного рекогносцировочного обследования куль-
тур ели выявлены очаги некрозно-раковых заболеваний и гнилей, которые 
встречаются в потомствах как P. abies, так и P. оbovata, и гибридных форм 
этих двух видов. Тем не менее, установлено, что северные потомства чаще 
подвержены раковым заболеваниям (r  =  0,40±0,168 при tr факт  =  2,58); 
наличие гнилей не имеет закономерных зависимостей от факторов геогра-
фического происхождения потомств.  

Наибольшая распространённость (51–62%) некрозно-раковых заболе-
ваний наблюдалась в культурах псковского, костромского, карельско-
медвежьегорского и сегежского происхождений (табл. 1).  
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Таблица 1 

Результаты рекогносцировочного фитопатологического обследования 
географических культур ели 

The results of a reconnaissance phytopathological survey  
of spruce provenance trials  

Происхождение семян  
(республика / область, лесхоз) 

Всего 
дер., 
шт. 

Распространённость болезней 
и особенностей развития кроны и ствола, % 
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ш
ин
но
ст
ь 

Потомства Picea abies 

Ленинградская, Тосненский 124 18,5 2,4 – 2,4 3,2 9,7 7,3 

Новгородская, Поддорский 76 32,9 – – – 3,9 5,3 2,6 

Псковская, Великолукский 93 50,5 – 6,5 2,2 9,7 17,2 15,1 

Эстония, Вильяндиский 182 14,3 3,3 4,4 – 1,6 15,9 3,8 

Литва, Таурагский 129 3,9 3,9 1,6 – 3,9 8,5 2,3 

Латвия, Даугавпилсский 143 6,9 – 3,5 1,4 3,5 10,5 6,3 

Калужская, Калужский 132 15,9 10,6 6,1 15,2 5,3 17,4 3,0 

Тверская, Нелидовский 113 8,8 10,6 1,8 4,4 – 6,2 – 

Витебская, Бешенковичский 142 8,5 1,4 3,5 1,4 2,1 18,3 4,2 

Украина, Раховский 122 9,0 5,7 1,6 – 6,6 18,9 15,6 

Потомства гибридных форм с признаками P. abies 

Карелия Пряжинский 75 29,3 18,7 – 18,7 4,0 37,3 6,7 

Пудожский 78 28,2 3,8 – 14,1 2,6 44,9 2,6 

Вологодская, Череповецкий 72 20,8 1,4 – 5,6 8,3 37,5 – 

Костромская, Галичский 53 54,7 – 1,9 9,4 16,9 11,3 3,8 

Москов-
ская 

Загорский 83 12,0 37,3 3,6 4,8 10,8 13,3 8,4 

Солнечногорский 112 14,3 30,4 5,4 3,6 7,1 9,8 3,6 

Потомства гибридных форм с признаками P. оbovata 

Нижегородская, Шарангский 126 3,9 5,6 0,8 3,9 1,6 3,2 3,2 
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Окончание табл. 1 

Происхождение семян  
(республика | область, лесхоз) 

Всего 
дер., 
шт. 

Распространённость болезней 
и особенностей развития кроны и ствола, % 
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Кировская, Слободской 84 32,1 – – 15,5 2,4 17,9 2,4 

Удмуртия, Ижевский 83 8,4 27,7 2,4 24,1 2,4 65,1 1,2 

Татарстан, Сабинский 144 12,5 4,2 1,4 1,4 4,2 22,2 6,9 

Архан-
гельская  

Пинежский 104 11,5 2,9 – 14,4 – 34,6 – 

Коношский 133 3,8 1,5 – 3,8 – 1,5 5,3 

Плесецкий 52 32,7 – 3,8 15,4 3,8 17,3 1,9 

Карелия Медвежьегорский 65 61,5 10,8 – 7,7 7,7 7,7 7,7 

Сегежский 63 61,9 17,5 – 19,0 4,8 11,1 4,8 

Коми, Корткеросский 66 15,2 6,1 – 19,7 12,1 34,8 – 

Потомства Picea оbovata 

Пермская Добрянский 96 13,5 4,2 2,1 – 8,3 18,8 – 

Красновишерский 86 25,6 6,9 – 10,5 2,3 39,5 – 

Сверд-
ловская  

Карпинский 133 7,5 5,3 – 0,8 – 2,3 0,8 

Нижне-Тагильский 79 5,1 16,5 13,9 18,9 7,6 16,5 – 

Тавдинский 162 23,5 11,7 – 8,0 3,7 9,9 0,6 

Мурманская, Мончегорский 34 26,5 35,3 – 20,6 8,8 41,2 2,9 

 
В культурах выявлен раневой (язвенный) рак ели. В процессе развития 

рака в зависимости от возраста дерева кора на стволах и ветвях в области 
раны растрескивается, несколько вздувается и иногда отстает от камбия 
[Зудилин, 2008]. Размеры раковых образований варьируют от мелких за-
смоленных наростов округлой формы 3–5 см в длину до (изредка) полови-
ны окружности ствола. Возбудители раневого рака ели проникают в ство-
лы, в основном, через раны, возникшие в результате различных 
механических повреждений, в местах опадения сучков, морозные трещины 
или повреждения животными. В потомствах местного (ленинградского), а 
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также псковского, вологодского, костромского, удмуртского, пермско-
добрянского климатипов на стволах толщиной более чем 8–10 см встре-
ченный раневой рак есть результат повреждения лосями. 

Раковая язва обрастает вокруг ствола и ветвей и окольцовывает стволы 
в течение длительного времени, что вызывает частичное или полное усы-
хание кроны, снижение прироста, ослабление деревьев, что в дальнейшем 
может быть причиной заселения этих деревьев насекомыми-вредителями. 
Болезнь встречается в разных условиях местопроизрастания на деревьях 
разных категорий состояния.  

Подтверждённые данные о возбудителе раневого рака ели на территории 
России отсутствуют. Предположительно, это комплекс бактерий и грибов из 
класса базидиомицетов, группы афиллофоровых грибов. Главным возбудите-
лем раневого рака ели является гриб Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) 
Fr., а также бактерии родов Erwinia и Pseudomonas, встречается аскомицет 
Sarea difformis (Fr.) Fr. [=Biatorella difformis (Fr.) Vain.] [Стороженко, 2001; 
Федоров, 2004; Минкевич и др., 2011]. В первую очередь раны инфицируют 
бактерии и несовершенные грибы, затем края ран заселяют сумчатые грибы, 
а в дальнейшем – базидиомицеты, например, еловый трутовик – Inonotus tri-
queter (Fr.) P. Karst., Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr., Postia 
stiptica (Pers.) Jülich и другие, вызывающие стволовые гнили.  

Наиболее высокая встречаемость гнилей (28–37%) была отмечена в 
московских, мурманском и удмуртском потомствах. 

Стволовая гниль на момент исследования находилась в начальной ста-
дии развития: загнившие сучки, плодовые тела возбудителей на растущих 
деревьях не выявлены. Корневая гниль вызвана агариковым грибом опён-
ком из комплекса Armillaria mellea sensu lato, который является одним из 
наиболее опасных патогенов в лесных культурах.  

Интенсивному развитию очагов опёнка способствует ослабление дере-
вьев по разным причинам: загущенность древостоев (переплетение и срас-
тание корневых систем); ослабление насаждений абиотическими фактора-
ми (например, засуха, подтопление и др.), недостаток почвенного питания, 
теплая и сырая погода, высокая рекреационная нагрузка, во время которой 
происходит травмирование корней.  

Некоторые деревья имеют явные признаки развития опёнка, вызыва-
ющего корневую и комлевую гнили. Под корой заражённых и погибших 
деревьев хорошо различаются ризоморфы, возможно появление плодовых 
тел гриба. Пораженные, ослабленные деревья имеют изреженную крону 
(ажурность, суховершинность) и в дальнейшем могут быстро и полностью 
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усохнуть, становясь источником инфекции. При контакте корневых систем 
растущие рядом, как правило, ослабленные деревья заражаются опёнком, у 
них заметно снижается прирост, они подвержены ветровалу.  

Одной из причин отклонения в развитии крон и ствола является угне-
тение. Оно отмечено в 18,2% случаев в целом по объекту и может быть вы-
звано: во-первых, избыточной густотой стояния деревьев, характерной для 
потомств и участков с хорошей сохранностью; во-вторых, охлёстыванием 
ели второстепенными породами (ивой, берёзой, осиной, ольхой, черёму-
хой, сосной) на участках с невысокой и низкой сохранностью; в-третьих, 
временным переувлажнением почв; и главное – отсутствием рубок ухода. 

Ажурность крон (в 6,7%) появляется на участках с выраженным пе-
реувлажнением и в потомствах, находящихся в угнетённом состоянии 
(r  =  0,64±0,138 при tr факт  =  4,52) и с развитием корневой гнили, вызыва-
емой опёнком (r  =  0,41±0,164 при tr факт  =  2,45). Ажурная форма кроны 
значительно чаще встречается в потомствах происхождением из районов, 
наиболее удалённых на север (r  =  0,54±0,152 при tr факт  =  3,51) и восток 
(r  =  0,31).  

Наклон и кривизна ствола – 4,3%, что часто связано либо с качеством 
посадки культур, когда саженцы высаживали в самый край борозды, либо с 
конкурентными отношениями между близко стоящими елями или елями с 
самосевом второстепенных пород. 

Многовершинность ели не имея массового распространения (4,1%) за-
частую является результатом воздействия антропогенного фактора, так как 
объект находится вблизи от посёлка и транспортной магистрали. Однако 
многовершинность как показатель обмерзания побегов отмечена в потом-
ствах крайне южных (закарпатское) и северных (мурманское, медвежье-
горское, сегежское), восточных и северо-восточных (коми, свердловские, 
пермско-красновишерское) происхождений.  

Из числа наименее значимых особенностей развития кроны – 2,1% от-
мечено побурение хвои, которое может привести к ажурности. 

Прослежено, что потомства P. abies имеют наименьшую распространен-
ность болезней и особенностей развития кроны и ствола (некрозно-раковые 
заболевания составляют 15,1%, гниль – 3,9%, ажурность крон – 2,7%, угнете-
ние – 15%), в то время как у гибридных форм с признаками P. abies эти же 
показатели имеют самые большие значения (некрозно-раковые – 24,1%, 
гниль – 17,5%, ажурность крон – 8,9%, угнетение – 24,9%) (рис. 3). Кроме то-
го, только в этих вариантах наблюдаются сильное оголение корневой систе-
мы деревьев (11%) и, как следствие, ажурность крон и развитие гнили.  

Прослежена тенденция: чем лучше состояние ели, тем выше сохран-
ность её в потомстве (r  =  –0,10...0,22). 
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Рис. 3. Распространённость болезней и особенностей развития кроны и ствола 
Fig. 3. Prevalence of diseases and features of the development of the crown and trunk 

 

В результате детального обследования установлено, что средняя кате-
гория состояния в целом по объекту – 2,85, с колебаниями средних значе-
ний и с учётом видовой принадлежности ели от 2,67–2,76 (P. abies и ги-
бридные формы с признаками P. abies) до 2,95–3,09 (P. оbovata и её 
гибридные формы), что указывает на ослабление или сильное ослабление 
насаждений с нарушением их устойчивости (табл. 2).  

Наименее уязвимыми, с оценкой категории состояния 2,32–2,51, на 
данный момент выделены три потомства. К ним относятся гибридные 
формы происхождением из Пудожского лесхоза Республики Карелия, 
Корткеросского лесхоза Республики Коми и потомство P. оbovata из Доб-
рянского лесхоза Пермской области. 

Наиболее сильная степень ослабления (категория состояния – 3,13–3,45) 
отмечена в потомствах гибридных форм с признаками P. оbovata карело-
медвежьгорского, архангельско-плесецкого и нижегородского происхожде-
ний, P. abies – новгородского и P. оbovata – свердловско-тавдинского и перм-
ско-красновишерского происхождений. Сильно ослабленные тонкомерные и 
низкорослые ели встречаются в потомствах как P. abies, так и P. оbovata (в 
P. оbovata – чаще). Самая значительная встречаемость свежего и старого су-
хостоя наблюдалась в потомствах P. abies, максимальная – в местном ленин-
градском, латвийском, калужском потомствах (старого сухостоя 23–29 случа-
ев) и эстонском (свежего сухостоя – 13 случаев). Вероятно, это результат 
естественного изреживания последних лет и конкурентных отношений меж-
ду деревьями-лидерами и деревьями низших классов роста; здесь географи-
ческое происхождение семян не может иметь какое-либо значение.  
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Таблица 2 

Результаты детального обследования географических культур ели 

The results of a detailed survey of spruce provenance trials  

Происхождение семян 
(республика / область, лесхоз) 

Средний диаметр 
D1,3, см 

Категория состоя-
ния, баллы 

Потомства Picea abies 
Ленинградская, Тосненский 16,8±0,35 

16,06 

3,0 

2,76 

Новгородская, Поддорский 14,7±0,36 3,2 
Псковская, Великолукский 15,9±0,26 3,0 
Эстония, Вильяндиский 16,3±0,31 3,1 
Литва, Таурагский 15,0±0,27 2,6 
Латвия, Даугавпилсский 17,4±0,56 3,0 
Калужская, Калужский 18,3±0,42 3,1 
Тверская, Нелидовский 16,8±0,75 3,0 
Витебская, Бешенковичский 15,3±0,26 2,9 
Украина, Закарпатье, Раховский 14,1±0,31 2,8 

Потомства гибридных форм с признаками P. abies 
Карелия Пряжинский 13,8±0,30 

16,14 

2,6 

2,67 

Пудожский 17,6±0,58 2,5 
Вологодская, Череповецкий 16,6 ± 0,37 2,6 
Костромская, Галичский 17,0 ± 0,39 2,8 
Московская Загорский 15,6±0,43 2,7 

Солнечногорский 16,3±0,36 2,7 
Потомства гибридных форм с признаками P. оbovata 

Нижегородская, Шарангский 15,5±0,40 

14,61 

3,2 

2,95 

Кировская, Слободской 17,3±0,54 2,7 
Удмуртия, Ижевский 15,9±0,39 2,8 
Татарстан, Сабинский 14,1±0,31 3,0 
Архангель-
ская  

Пинежский 13,7 ± 0,42 3,1 
Коношский 14,9 ± 0,34 3,0 
Плесецкий 16,4 ± 0,45 3,3 

Карелия Медвежьегорский 13,6 ± 0,56 3,4 
Сегежский 14,2 ± 0,43 2,9 

Коми, Корткеросский 13,2±0,46 2,3 
Потомства Picea оbovata 

Пермская  Добрянский 14,8±0,43 

13,79 

2,4 

3,09 

Красновишерский 13,3±0,29 3,1 
Свердловская Карпинский 15,0±0,55 3,1 

Нижне-Тагильский 14,4±0,41 3,0 
Тавдинский 13,4±0,30 3,1 

Мурманская, Мончегорский 12,5±0,44 3,0 
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На момент исследования отмечена тенденция: чем крупнее деревья в 
группе P. abies и, наоборот, чем тоньше в группе P. оbovata, тем категория 
состояния хуже (r  =  0,45 и r  =  –0,42 соответственно). То есть особи 
P. abies с диаметром стволов около 14–20 см и при шаге посадки 0,75 см 
зачастую имеют ослабленное состояние и здоровые среди них встречаются 
очень редко. Потомства, которые в 30-летнем возрасте являлись лидерами 
по продуктивности и сохранности (новгородское, эстонское, псковское и 
калужское), наряду с потомствами P. оbovata теперь характеризуются ка-
тегорией 3,0–3,2, что соответствует сильно ослабленному состоянию. В то 
же время P. оbovata, отличающаяся от P. abies более узкой кроной и, в 
среднем, меньшим диаметром, сохраняет наследственно обусловленный 
замедленный темп роста, и самые тонкомерные (толщиной 4–10 см) и низ-
корослые особи чаще оцениваются ослабленным состоянием. 

В группе потомств с видовой принадлежностью к P. abies прослежена до-
стоверная связь между географическим происхождением семян и категорией 
состояния потомств: с удалением мест заготовок семян на север и восток со-
стояние культур хуже (r  =  0,58±0,28 при tr факт =  2,02, r  =  0,60±0,28 при 
tr факт =  2,13 соответственно). Тенденция ухудшения состояния отмечена 
у гибридных потомств P. abies: чем восточнее находится материнская по-
пуляция, тем хуже состояние её потомства в культурах (r  =  0,53). 
В группе потомств P. оbovata аналогичная связь не установлена; однако 
среди гибридных форм ели с признаками P. оbovata лучшее состояние – в 
потомствах, материнские климатипы которых наиболее удалены на во-
сток (r  =  –0,67±0,26 при tr факт =  2,56). 

Выводы. В процессе первого этапа исследования выявлены причины 
ослабления и усыхания ели в географических культурах, заложенных в 
Любанском лесничестве Ленинградской области и достигших 40-летнего 
возраста.  

1. Сохранность потомств обусловлена как географическим происхож-
дением семян, так и отсутствием должного ухода за культурами. Просле-
жена зависимость сохранности инорайонных потомств от их географиче-
ского происхождения: чем севернее и восточнее производились заготовки 
семенного материала, тем сохранность создаваемых культур хуже. 

2. В результате рекогносцировочного обследования культур выявлены 
очаги некрозно-раковых заболеваний и гнилей, которые характеризуются 
начальной стадией развития. Корневая гниль вызвана опёнком A. mellea s. l. 
Из некрозно-раковых заболеваний отмечено распространение раневого ра-
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ка, в том числе в результате повреждения лосем. Из числа особенностей 
развития кроны и ствола наибольшее распространение имеет угнетение 
деревьев, вызванное отсутствием рубок ухода, конкурентными отношени-
ями между особями, охлёстыванием лиственными породами и самосевом 
сосны, временным переувлажнением почв. 

Потомства северных климатипов чаще подвержены раковым заболе-
ваниям; наличие гнилей не имеет закономерных зависимостей от факторов 
географического происхождения потомств. 

3. По результатам детального обследования средняя категория состоя-
ния культур в целом по объекту – 2,85; по потомству – варьирует в преде-
лах от 2,3–2,4 (корткеросское, добрянское) до 3,3–3,4 (медвежьегорское, 
плесецкое), что является показателем ослабления или сильного ослабления 
древостоев с нарушением их устойчивости. Лучшую категорию состояния 
имеют потомства P. abies и гибридных форм с признаками P. abies. 

На момент исследования установлено, что деревья в потомствах 
P. abies, характеризующиеся более успешным ростом, оцениваются более 
ослабленным состоянием, т.е. чем лучше рост, тем хуже состояние. Для 
потомств P. оbovata – напротив: при замедленном темпе роста и состояние 
дерева хуже. В группе потомств P. abies прослежена достоверная связь 
между факторами географического происхождения семян и категорией со-
стояния потомств: чем севернее и восточнее места заготовок семенного 
материала, тем состояние культур хуже. Из числа гибридных форм с при-
знаками P. оbovata лучшим состоянием отличаются потомства восточных 
климатипов. 

Изучение сохранности и устойчивости ели к грибным болезням на 
объектах географических культур в Ленинградской области целесообразно 
продолжить. 
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Николаева М.А., Варенцова Е.Ю. Фитопатологическое состояние и со-
хранность ели в географических культурах Любанского лесничества Ленинград-
ской области // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. 
Вып. 228. С. 216–233. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.216-233 

Географические культуры ели, заложенные на территории Любанского 
лесничества Ленинградской области в 1977 г., являются частью эксперимента, 
организованного на территории бывшего СССР по программе ВНИИЛМ. На 
основании выполненного исследования приведены первые результаты оценки 
устойчивости ели к грибным болезням. Средняя сохранность 40-летних культур 
в группе потомств Picea abies составляет 39%, P. оbovata – 26%. На протяжении 
всего периода развития культур северные и восточные потомства имеют более 
низкую сохранность. Снижение сохранности культур обусловлено факторами 
географического происхождения семян, а также отсутствием рубок ухода. 
Выявлены очаги некрозно-раковых заболеваний и гнилей. Высокая 
распространённость некрозно-раковых заболеваний (51–62%) прослежена в 
потомствах псковского, костромского, медвежьегорского и сегежского 
климатипов. Стволовая гниль находится в начальной стадии развития; загнившие 
сучки и плодовые тела возбудителей на растущих деревьях не выявлены. 
Отмечаются признаки развития опёнка Armillaria mellea s. l., вызывающего 
корневую и комлевую гниль. Категория состояния по объекту – 2,85, с 
колебаниями от 2,67–2,76 (P. abies и гибридные формы P. abies) до 2,95–3,09 
(P. оbovata и её гибридные формы), что свидетельствует об ослаблении или о 
сильном ослаблении насаждений с нарушением их устойчивости. Низкая 
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категория состояния (3,3–3,4) отмечена в потомствах гибридных форм с 
признаками P. оbovata карело-медвежьгорского и архангельско-плесецкого 
происхождений. В группе потомств P. abies прослежена достоверная 
зависимость категории состояния от географического происхождения семян: с 
удалением мест заготовок семян на север и восток состояние культур хуже. 
Среди гибридных форм с признаками P. оbovata лучшим состоянием отличаются 
восточные потомства.  

Ключе вые  с л о в а :  географические культуры, ель, географическое 
происхождение, потомство климатипа, сохранность, грибные болезни, раневой 
рак, гниль, категория состояния. 

Nikolaeva М.А., Varentsova E.Yu. Phytopatological status and preservation of 
spruce in provenance trials of the Lyubansky Forest District of Leningrad Region 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, pp. 216–233 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.216-233 

Provenance trials of spruce, established on the territory of the Lyubansky Forest 
District of the Leningrad Region in 1977, are a part of a vast experiment started on the 
territory of the former USSR. On the basis of the studies performed, the first results of 
the assessment of the spruce resistance to fungal pathogens are presented. The average 
preservation of 40-year-old trials in the Picea abies progenies group is 39% and in 
P. ovovata is 26%. During the whole period of cultures' development northern and 
eastern progenies had lower rate of preservation. The decrease in the preservation of 
provenance trials is due to factors of geographical origin of seeds, as well as the lack of 
selection thinning. Foci of necrosis-cancerous diseases and rots were identified. A high 
distribution rate of necrosis-cancerous diseases (51–62%) was traced to the progenies of 
Pskov, Kostroma, Myedvezh’egorsk and Segezha climatypes. Stem rot is in the initial 
stage of development: rotten knots and fruiting bodies of pathogens on growing trees 
have not been found. There are signs of the development of honey fungus Armillaria 
mellea s.l., which causes root and butt rot. The state category of the object is 2.85, with 
fluctuations from 2.67–2.76 (P. abies and hybrid forms of P. abies) to 2.95–3.09 
(P. оbovata and its hybrid forms), which indicates decline, or strong decline of forest 
stands with loss of their sustainability. The low state category (3.3–3.4) is noted in the 
progenies of hybrid forms with P. obovata properties of Karelian-Myedvezh’egorsk and 
Arkhangelsk-Plesetsk origins. In the group of progenies P. abies, a significant 
dependency of the category of state on the geographical origin of seeds was traced: if we 
go further to the North and East, the state of the trails is getting worse. Among the 
hybrid forms with the properties of P. оbovata, the eastern progenies have the best state.  

K e y w o r d s :  provenance trials, spruce, geographical origin, climatype progeny, 
preservation, fungal diseases, wound cancer, rot, condition category. 
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