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Рассматривается величина прироста пихтовых деревьев по диаметру на высоте груди и признаки ос-
лабления этих же деревьев за период времени с 1984 по 2007 гг. на двух постоянных пробных площа-
дях Байкальского заповедника. Нормальный прирост по диаметру отмечен у деревьев без признаков 
ослабления, либо со следующими признаками ослабления: трещиноватой корой, с ранами ржавчинного 
рака или «ведьмиными метлами», перетяжкой крон. На прирост деревьев существенное влияние ока-
зывает  угнетенность соседними деревьями, многовершинность.  
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Исследования проводились на территории 

Байкальского заповедника в центральной части 
хребта Хамар-Дабан. На северном его склоне 
выпадает максимальное для Прибайкалья коли-
чество осадков. Здесь произрастают леса из пих-
ты (Abies sibirica Led.), составляющие 42765 га 
или 53,0% покрытой лесом площади северного 
склона. Район исследований важен в связи с 
изучением воздействия атмосферных выбросов 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбина-
та (БЦБК), и предприятий Иркутского промыш-
ленного комплекса на леса Хамар-Дабана. О са-
нитарном состоянии лесов в зоне озера Байкала 
есть сведения в ряде научных статей и отчётов 
[1-5, 8]. В 2009 г. вышла в свет монография А.С. 
Плешанова и Т.И. Морозовой о макромицетах 
пихты сибирской и атмосферном загрязнении 
лесов [7]. В опубликованных работах рассмат-
риваются причины и последствия ослабления 
лесов промышленными выбросами с использо-
ванием информации о величине текущего отпа-
да, содержании в хвое компонентов промыш-
ленных эмиссий, поврежденности деревьев 
грибными болезнями, насекомыми филлофагами 
и ксилофагами. Практически во всех указанных 
работах прежде всего рассматривается состоя-
ние кроны ослабленных деревьев. При этом ди-
намика величины диаметра стволов деревьев не 
учитывалась. Осуществление такого анализа 
может послужить дополнением комплексных 
лесопатологических исследований. 

Цель работы: анализ зависимости вели-
чины прироста по диаметру от различных фак-
торов ослабления пихты. 
___________________________________________________ 
Белова Нина Александровна, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник. E-mail: baikalnr@mail.ru 
 

Результаты и обсуждение. В ходе лесо-
патологического мониторинга, организованного 
в пихтовых древостоях Байкальского заповед-
ника в 1983-1984 гг., создана база данных. 
Имеющаяся база данных позволила сделать вы-
борку сведений из перечетных ведомостей о 
признаках ослабления деревьев на ППП, а также 
проанализировать изменения диаметра пихт на 
высоте груди, произошедшие за годы наблюде-
ний. Исследования осуществлялись на двух 
ППП Мишихинского лесничества. Работы на 
пробных площадях и анализ полученных дан-
ных осуществлялись с применением методики 
Е.Г. Мозолевской, О.А. Катаева, Э.С. Соколовой 
[6]. Обе пробные площади были заложены на 
территории Байкальского заповедника в древо-
стое на границе лесного и субальпийского пояса 
(кар в верховьях р. Осиновки). Ниже приводится 
характеристика пробных площадей в год за-
кладки:  

ППП №6. Мишихинское лесничество: Кв. 
35, выд. 30, состав 10П+Б, класс возраста IX, 
бонитет V, полнота 0,4; количество деревьев – 
284. Площадь заложена в подгольцовье, в остро-
вах леса, перемежающихся с субальпийскими 
высокотравными лугами. 

ППП №7. Мишихинское лесничество: Кв. 
35, выд. 30, состав 10П+К, класс возраста IX, 
бонитет IV, полнота 0,5; количество деревьев – 
215. Площадь заложена в пихтарнике чернично-
зеленомошном, местами в куртинах встречается 
бадан. ППП №7 расположена на 2,2 км ниже по 
течению реки Осиновки от ППП №6 на террасе 
у северо-западного склона хребта водораздела. 

Лесопатологическое обследование указан-
ных ППП проводилось с учетом восьми катего-
рий санитарного состояния древостоя: 1 – без 
признаков ослабления, II – ослабленные, III – 
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 сильно ослабленные, IV – усыхающие, V – сухо-
стой текущего года, VI – сухостой прошлых лет, 
VII – ветровал, VIII – бурелом. После момента 
закладки ППП повторные перечёты деревьев с 
указанием диаметра, категории состояния, при-
знаков ослабления проводились в четные годы.  

По характеру признаков повреждения 
деревьев выделяются типы болезней. У пихты 
сибирской в Прибайкалье выделено несколько 
типов заболеваний, которые делятся на болезни 
хвои типа шютте и ржавчины, увядание побегов, 
ведьмины метлы, некрозы и раковые заболева-
ния стволов и ветвей [7]. Во время полевых об-
следований фиксируются внешние признаки ос-
лабления, так как для постановки более точного 
диагноза болезни нужны лабораторные анализы. 
Наши исследования позволили выявить у де-
ревьев пихты на ППП следующие признаки по-
вреждения: раны ржавчинного рака (РР), «ведь-
мины метлы» (ВМ), сухие вершины (СВ), отсут-
ствие вершин (ОВ), многовершинность (МВ), 
новая вершина (НВ), угнетенность соседними 
деревьями (УГ), механические повреждения 
(МП), морозобоины (МБ), подвершинное усы-
хание крон или «перетяжка кроны» (ПК), тре-
щиноватая кора (ТК), однобокость (ОБ), изре-
женность кроны (КИ), искривление ствола (ИС), 
сухобочинность (СБ), ступенчатый рак (СР), бурое 

шютте пихты (БШ), увядание молодых побегов 
(УМП). Анализ наблюдений показывает, что 
очень часто через несколько лет после увядания 
молодых побегов образуются перетяжки кроны. 
Также нами выделялась категория деревьев без 
внешних признаков ослабления (БПО). Величи-
на прироста по пихты диаметру варьирует от 
минимального в пределах ступени толщины 
(менее 2 см) до 8 см [2]. Сведения о признаках 
ослабления с указанием диаметра в год закладки 
пробной площади и категории состояния пихты 
в 2007 г. представлены в табл. 1 и 3 (деревья с 
приростом по диаметру в пределах ступени 
толщины - не более 4 см), и в табл. 2 и 4 (дере-
вья с приростом по диаметру, превышающем 
ступень толщины – более 4 см).  

Как видно из табл. 1 на ППП №6 у тонких 
деревьев (с диаметром 4-10 см) основные при-
знаки ослабления – ржавчинный рак пихты, по-
вреждение вершин, угнетенность соседними де-
ревьями. У средних деревьев (диаметр 12-20 см) 
– повреждение вершин, ржавчинный рак, пере-
тяжки крон. В целом у большинства анализи-
руемых деревьев доминирует повреждение вер-
шин, что выражается в их отсутствии (8,2%), 
суховершинности (8,2%), многовершинности 
(18,0%). Большая доля пихт повреждена ржав-
чинным раком (14,7%). 

 
Таблица 1. Признаки ослабления, отмеченные для деревьев ППП №6, у которых диаметр  

в 1984-2007 гг. изменился в пределах ступени толщины 
 

Количество деревьев по категориям состояния в 2007 г. При-
знаки 
ослаб-
ления 

4-10 см 12-20 см 22-28 см Всего 
шт./ % 

 I-II IV-
V 

VI VII-
VIII 

ито-
го 

I-II III VI ито
го 

I-II III IV-
V 

ито-
го 

 

РР 2  1 1 4 1 3 1 5     9/14,7 
ВМ 1    1  1  1     2/3,2 
ОВ  1   1  3  3  1  1 5/8,2 
СВ   1 1 2 2   2  1  1 5/8,2 
МВ 2    2 2 4  6 1  2 3 11/18 
УГ 1 1   2 1 1  2     4/6,6 
МП 1    1   1 1     2/3,2 
ПК       3  3 1   1 4/6,6 
ТК      3 1  4   1 1 5/8,2 
ОБ 2    2  2  2     4/6,7 
БШ 1    1         1/1,6 
СР       1  1     1/1,6 
БПО 1  3  4 1 1 2 4     8/13,2 
Всего 11 2 5 2 19 10 20 4 34 2 2 3 7 61/100 
Примечание: поскольку на некоторых деревья встречаются несколько признаков ослабления, количество 

учтенных признаков превышает количество учтенных деревьев на пробной площади 
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 Таблица 2. Признаки ослабления, отмеченные для деревьев ППП № 6, у которых  

с 1984 по 2007 гг. прирост по диаметру составил 4 см и более 
 

Количество деревьев по категориям состояния в 2007г. 
4-10 см 12 – 20 см 22-28 см Всего, 

При-
знаки 
ослаб-
ления I-II III итого I-II III итого I-II III IV-V итого шт./% 

РР 1 1 2 5 8 13  5  5 20/14,7 

ВМ     3 3    3 3/2,2 

ОВ 1  1        1/0,7 

СВ  1 1 3 4 7  2  2 10/7,4 

МВ 2  2 1 3 4  4  4 10/7,4 

НВ 1 1 2 2 3 5  2 1 3 10/7,4 

УГ 1  1  2 2     3/2,2 

МП 1  1        1/0,7 

МБ 1  1 2  2  1  1 4/2,9 

ПК 1 1 2 5 9 14  8  8 24/17,7 

ТК    3 2 5  3  3 8/5,9 

КИ    1 1 2     2/1,5 

УМП 1  1  5 5  2  2 8/5,9 

ИС 2  2 1 1 2     4/2,9 

ОБ  2 2 1 1 2     4/2,9 

СБ    3 3 6     6/4,4 

БПО 7  7 9 1 10 1   1 18/13,2 

Всего: 19 6 25 36 46 82 1 27 1 29 136/100 

 
На ППП №6 среди анализируемых деревь-

ев малого диаметра большинство без признаков 
ослабления. Значительно меньшую долю со-
ставляют деревья с ранами ржавчинного рака и 
поврежденными вершинами. У средних по диа-
метру деревьев большинство с признаками 
ржавчинного рака пихты, перетяжкой кроны, 
без признаков ослабления, суховершинные. У 
деревьев с максимальным диаметром основны-
ми признаками ослабления являются перетяжка 
кроны, ржавчинный рак пихты, повреждение 
вершин. В целом среди деревьев с хорошим ра-
диальным приростом много пихт без признаков 
ослабления, но в то же время для них характер-
ны перетяжка крон, ржавчинный рак пихты, по-
вреждение вершин. 

На ППП №7 в отдельные годы у деревьев 
наблюдалось усыхание молодых побегов 
(32,1%). Среди деревьев малого диаметра выяв-
лен большой процент угнетенных (11,9%). Зна-
чительная часть деревьев имеет признаки ржав-
чинного рака. Количество деревьев с ранами 
ржавчинного рака в совокупности с таковыми, 
имеющими «ведьмины метлы», составляют 
12,9%. Как следует из табл.4 на ППП №7 среди 
пихт с хорошим радиальным приростом боль-
шинство составляют деревья со средним диа-
метром 12-20 см. К наиболее распространенным 
признакам ослабления деревьев на этом участке 
леса можно отнести «ведьмины метлы», усыха-
ние молодых побегов, перетяжку крон, трещи-
новатую кору. 
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 Таблица 3. Признак ослабления, отмеченные для деревьев ППП №7, у которых диаметр  

с 1984 по 2007 гг. изменился в пределах ступени толщины 
 

Количество деревьев по категориям состояния в 2007 г. 

4 – 10 см 12 – 20 см 22-28 см всего 

При-
зна-
ки 
ослаб
ле-
ния I-II III IV-V VI VII-

VIII 
ито
го 

I-II III IV- 
V 

VI VII-
VIII 

итого III ит
ог
о 

шт./ % 

РР 2 1    3  2    2   5/ 4,6 

ВМ 2 1 2   5  4    4   9/ 8,3 

ОВ   1   1      1   1/ 0,9 

СВ        1       1/ 0,9 

МВ   1   1    1 1 2   3/ 2,8 

УГ  3 9   12  1    1   13/ 11,9 

МБ  2    2  1    2   4/ 3,7 

ПК    1  1  2 1   3 2 2 6/ 5,5 

ТК  1 1   2  3  1  4   6/ 5,5 

КИ   2   2         2/ 1,8 

УМП 8 9 2  1 20 5 6 2   13 2 2 35/ 32,1 

ИС  1 1   2         2/ 1,8 

ОБ        1    1   1/ 0,9 

БПО 5 1 4  1 11 6 3 1   10   21/ 19,3 

Всего  17 19 23 1 2 62  24 4 2 2 43 4 4 109/ 
100 

 
Таблица 4. Признаки ослабления, отмеченные для деревьев ППП № 7,  

у которых с 1984 по 2007 гг. прирост составил 4 см и более 
 

Количество деревьев по категориям состояния в 2007 г.) 
12 - 20 см 22-28 см Всего 

Признаки 
ослабления 

I-II III IV- V итого III IV-V итого шт. % 

РР 2 1  3    3 5 
ВМ 1 8 1 20    20 33,3 
НВ  1  1    1 1,7 
ПК 1 6  7  1 1 8 13,3 
ТК  3 1 4 1  1 5 8,3 
УМП 4 12 1 17 1 2 3 20 33,3 
ОБ  1  1    1 1,7 
БПО 2   2    2 3,4 
Всего 10 32 1 55 2 3 5 60 100 

 
Выводы: анализ существующей научной 

литературы, посвященной темнохвойным лесам 
Хамар-Дабана, свидетельствует о том, что в це-
лом они подвержены комплексному ослаблению 
вследствие избыточного увлажнения, атмосфер-
ного загрязнения и, как следствие, широкого 

распространения патогенных грибов и насеко-
мых-вредителей. Деревья из экотона верхней 
границы леса испытывают также ослабляющее 
влияние низкой температуры и бедных почв. 
Существенный прирост по диаметру наблюдает-
ся у деревьев без внешних признаков ослабления 
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 либо с наличием только трещиноватой коры. 
Деревья с ранами ржавчинного рака пихты или 
«ведьмиными метлами», перетяжкой крон 
встречаются и занимают значительную часть 
как среди деревьев с очень малым приростом по 
диаметру, так и среди деревьев с хорошим при-
ростом. Есть основание предположить, что ос-
лабления, вызванные этими причинами, не кри-
тичны для величин прироста деревьев по диа-
метру. Большее влияние на радиальный прирост 
пихты оказывает угнетающее воздействие со-
седних деревьев и повреждение вершин, в ре-
зультате которого развивается суховершин-
ность, многовершинность и т.п. Отсутствие 
нормального прироста большой доли деревьев 
можно объяснить экстремальными условиями 
существования пихты района исследований в 
экотоне верхней границы леса. Находясь в этих 
условиях, деревья подвергаются воздействию 
многих экзогенных физических факторов (на-
пример, снеголомы). Кроме того, бедность почв 
изначально способствует ослаблению деревьев, 
и они легко повреждаются вторичными факто-
рами – грибами, насекомыми-вредителями. Вы-
явление конкретных причин может быть сле-
дующим этапом научных исследований. 
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Baikal State Biospheric Natural Reserve, Tanhoy 

 
Magnitude of fir trees diameter growth at height of breast and attributes of the same trees weakening the pe-
riod of time from 1984 till 2007 on two constant trial fields of Baikal reserve is examined. The normal diame-
ter growth is noted at trees without attributes of weakening, or with following attributes of weakening: cracked 
cortex, with wounds of rust cancer or «witche's broom», crones strangulation. On diameter growth of trees es-
sential influence renders depression by adjoining trees, polyconics.  

Key words: reserve, forest pathological monitoring, fir forest stands,  constant trial fields, attributes of weak-
ening 
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