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В основу настоящей работы положены мате
р.иа\/IЫ, собранные автором в кедровниках Северного 

и Среднего Урала втечение 1945 - 1949 гг. 

Экспериментальные иССJiедования проводились 

в ла•боратории лесоведения Института биологии 

Уральского филиала Академии наук СССР. 



Директивами XIX съезда КПСС tпо пятому пятилетнему 
плану предусмотрено перебазирование лесозаготовок из мало
Jiесных районов страны в .места изобилующие лесом, в част
ности, на север, Урал, Сибирь. В связи с этим болышое зна
Чение приобретают вопр·осы ос.воения этих лесов,· выявления их 
состояния, валасов .и возможностей всестороНiнего исполызова
ния. До ·сего времени этим вопросам· на Урале уделялось еще 
недостатОIЧно внимания и многие породы как, например, пихта, 

береза не освоены, а на базе кедровых лесов не организованы 
комплексные кедровые хозяйства. 

Кещ.р, ·ка·к извесmо, имеет большое народнохозяйственное 
значение ка•к дерево, дающее .ценное масло, получаемое из его 

семян, ~ревесину, кедровый tбальза•м и другие ценные про
дукты. В уtСЛОВИЯХ ГОрНОГО рельефа КМр, ЛО\ЩНИ,МаЯоСЬ ВЫСОКО 
в .горы и образуя 'в смеси с друтими древесными породами 
верхнюю 11рани1Цу леса, несет большую защитную роль. С аре
алом кедра тесно связано распр.остранение ценных ffiушных 

эверей-ооболя, кун.и:Цы и других. В.се это служит основанием 
для .в·сестороннего изучения этой породы в Зау.ралье, тем .бо
лее, что площади кедровоников из года в год сокращаюТся. Если 
в прошлом, 200 .11etr назад, кедр был распространен по всему 
У,ралу ·и доходил до Башкирии, то в настоящее вр·емя площади 
его значите.л,ьно сузились. Кедровники ·гибнут от пожаров, 
грибных б-олезней и целого ряда других причин. 

Вопрос о 1f1Рибных болезнях этой породы является одним 
из на•И'Менее изуtЧенных. 

Гриtбы, вызывающие 'гниль древесины кедра, растущего на 
У.рале и в дру.гих районах c-npat~ы, до настоящего времени не 
являлась предметом .специального .исследования. 

Данная работа представля-ет собой обобщение результатов 
Э'Кс.аедиционных исооедований автора, проведеиных в период 
с 1945 по 1949 .гг. в различных районах Северного и Среднего 
Урала, а та·кже экспериментальных иtссл.едований, проведеиных 
в лаборатории Института tбиологии УФАН. 

Ближайшими задачами оиоследований нвлялось: выявление 
и изучение главнейших видов лрнбов, вызынающих .гниль ра
стущего •Кедра в разлиiЧных ти•пах л·еса и диа•гностика повре

жденной ими древесины по стадия-м гниения; распространение 
грибов в различных ус.ловиях среды с определением разм~ров 
повреждений, ими вызываемых; влияние гнилей на прирост 



кедра, плодоношение и выход деловых С·Ортиментов. Кроме 
того, в работе приводя'ГСЯ некюторые результаты по исследова
нию •сравнительной •стойкости древесины кедра и сопу'ГСТвую
щих ему хвойных пород, как в природных условиях, та•к и 
в условиях эк·сперимента в лаборатории, под воздействием на 
древесину чистых культур грибов. 

Настоящая ра·бота состоит из нведения, 12 основных глав, 
вывсщов и списка использованной литературы tИЗ 156 наз·ва
ний. Всего 189 ·страниц машинописи, 40 фи1гур (фQIЮГрафий, 
рисунков, графиков), 32 таблицы. 

г л а 'в а 1 характеризует естественно-исторические условия 
Урала. Это диктуется, преж!Це всего, обширностью территории, 
занятой Уралом и рез•кой неоднородностью лесорастительных 
условий. 

Уральский хребет являегся величайшей, по своей длине, 
горной окла:д~кой, покрывая 23° широты. При гео11рафическо:м 
описании и изучении он .разделяется на 4 •б<Алее или менее ха
р-актерных части: Поляр·ный Урал, Северный, Средний и 
Южный. 

Сложное геологическое стр·оение обу•словливает 'здесь боль
шую построту почваобразующих пород. В основном это дел,
лю:виальные, эллювиальные, преимущественно суглинистые, 

песчано-суглинистые и, песчаные отложения. Почвы Зау:ралья, 
в основном, суглинистые, глинистые, поочано-с)11глинистые, 

а в rорно-ува.лисrой и ·rорно-хребтfоtвой ·ча;сrrях имеют •место 
груJбо-скелетные, хрящеваты~ мелкие почвы, с выхоДом мате
ринокой .горной породы на дневную пО•f!ерхность. 

К.Лима·т Урала •сур:овый, резко континентальный, характе
ризуется продо111жительной зимой, НИ!З·КИ'МИ температурами, 
малой мощностью снегового tПокрова. Средняя .годовая темпе
ратура ра•вна ----'2,5°. Наибол·ее холоtд~ный .месяц- Я!нвар·ь 
-18,7°, наиболее теплый- июль +15,7°. Сред1Нее .годовое 
КМИ1Чество осадков ·составляет 434,8 .м.м. ГосподСТJВующи.ми 
веТ;Ра.ми на Урале являются зимой- юго-ваnадJНЫе, летом ......:.. 
северо-.в.осточные. 

Ботанические и~ледования на Урале проводяrея- И6давна 
и растительность его довольно хорошо изучена. В насrоящее 
Вiремя флора Урала на·с·читывает бол·ее 1600 видов растений. 

Тайга Северного и Среднего Урала доВ<АЛьно разнообразна 
по породному составу и возрастным ·категориям древостоев. 

Здесь вс11речаются сосновые, еловые, пихтовые, кедрооые, ли
ственничные и смешанные леса •С .раз.J!:И'Ч'ным сочетанием в них 

др·евесных порсщ. 

В г л а в е 11 приводи11ся юраткая историческая справ·ка 
в отношении изученности 1Гри1бных болезней кедра. 

Как выше отмечалось, специальных работ, посвященных 
этому вопросу, нет. Все иомеющиеся сведения, ка~ающиеся изу-
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tt:.ения микафлоры Урала, до. 1935 года носили, •В основном, 
сисrематический характер, причем в этих работах нет указа
ний на видовой соста·в грибов, повреждающих кедр. 

К этому периоду следует отнести .раiботы: Н. А. Сорокина 
(1876), И. П. Булычева (1878), П. В. Сюзева (1898), Н. А. 
На:У'мова ( 1915), ,который отмечает повреждения_ хвои кедра 
грибом Lophodermtum ptnastrt Chev., З. А. Демидовой (1925), 
А. А. Рихrер (1925), И. Е. Андреева (1935). 

С 1943 аю 1949 'Г.Г. более обстоятельные ми•кологические 
оборы на Урале, касающиеся повреждения древесных пород, 
были произведены Ф. А. Соловьевым. Им же описан 
Ch'(:Letoporellus Ltts.chauert ( Pll.) А. Bdnd. под названием 
Porta sp. 

, С. И. Ванин (1948) из дереворазрушающих ·гри'бов, ·встре
чающихся на ·Кедре, приводит 4 вида- сосновую ·губку, тру
тоник Швейнитца, опенок и, по данным К. Е. Мурашкинского, 
лиственничную ·ГУ'бку. 

О встречаемости бУ'рой ·гнили у ·кедра имеются указания 
у различных авторов, :втом числе у В. А. Поварницына (1947), 
В. В. Попова (1938), В. Н. Тихомирова (1948), Г. И. Конева 
(1941), В. К. Захарова (1949) и др. Однако, вышеперечисл.ен.
ные авторы не укаGывают названий грибов, вызывающих бу-
рую гнмь у кедра. · 

Г л а в а 111 посвящена изложению методики исследования 
и объема работ. 

За период с 1945 ш$ 1949 11Г. были изу,чены в отношении 
грибных заболеваний кедровые леса, ра,сп,оложенные .в Ивдель
с.ком районе по nравобережью реки Лозьвы и ее прит.а:кам; 
кЕЩровники, :произраiСтающие у Денежкина ~амня, реки Вагран, 
в Исовсжом районе, близ !ГОры ~ент-Ньёр и в других местах 
произрастания кедра. 

Выполнение работ произво~илось экспедиционным и ста
ционарным мето~ами с последующей обработкой полевых ма
териалов и эксп~риме:нтальных опытов :в лабораторных усло
виях. 

Для изучения грибных болезней ·кедра в природных усло
виях залож·ено в различных типах кедровников 30 п.робных 
площадей на -которых было учтено свыше 3000 деревьев 'Кедра. 
Для изУ'чения размеi.ров поврежщений, вызЫваемых- у кедра 
грибами, определения выхода деловых сортиментов, сравни-
1ельной ст-ойкости древесины :и д:ругих показателей, q>yбJreнo 
свыше 300 модельных деревьев. Отрубки древесины на иссле
дование сравнительной стойкости обыли .оставлены на пр01бных 
пдощадях в различны-х· ти!Пах кедровников с целью дальней
шего наблюдения за -ними.. После 4·летнего нахождения их 
в лесу древесина была подвер·rнута детальному фитопатологи-
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чеек,ому а.tiализу, .с определени~м видов грибов и .степе11.и .nо
вреждения древесины. 

Определение акрытой зоны повреждения древесины произ
водилось путем ·м.ик,рос.копического анализа. 

В ['л а в е IV приво~ится к,раткая характеристика народно
хозяйственного значения ,кедра. 

В г л а в е V описываются виды ·грибов, вызывающие гниль 
древесины растущего •кедра. В результа11е исследований уста
новлено, ·что на .кедре, в условиях За~ралья, из грибов, вы
зывающих :гниль древесИны растущего кедра, встречается 
14 видов. Наиболее р.аопростра.ненными являются: Хетепюрел
люс Ли11шауери- Chaetoporellus Lttschauert (Pil;) А. Bond .• 
к,орневая гу6ка -·Fomes annosus (Fr.) Ске. (Syn. Fomttopsts 
annosa Karst.), тру11овик Швейнитца - Polyporus Schw_etnttztt 
Fr. (Syn. Phaeolus Schwetnitztt Fr.), ·сосновая .губка- Trame
tes ptni Fr. (Syn. Phaeoltts ptnt Pil.), еерно-желтый тpyrroвИ'к
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. (Syn. Laettporus sulphureus 
Bull. et. Fr.). 

Реже в:с11речаются: лиственничная trу.бка - Fomes offtctnalts 
(Gtll) Bress. (Syn. Fomttopsts offtctnalts Vill.), полипо,рус 
оосеуе- Polyporus oosseus K'{llhbr), tполипору·с трикв.етер -
Polyporus trtqueter secret. (Syn. Polystictus ctrctnatus, var. 
trtqueter Bress.) и стереум а•биетин~м - Stereum abtetinum 
(Pers.) Fr., OIПeнoк-Armillarta mellea (Vahl) Quel. 

Из раневых паразитов на .к,едре встречаются: окаймл·енный 
тр·утовик- Fomes ptntcola (Gill) Fr. (Syn. Fomttopsts ptntcola 
Sw. et. Fr.), по~ипору•с абиетинус-Р(}{уроrиs abtetinus (Dtcкs.), 
Fr. (Syn. Htrschtoporus abietinus Dtcкs et. Fr.), р·ооовый тру
ТОВ'ИК- Fomes roseus (Alb. et. Schw.) Ске., (Syn. Fomttopsts 
rosea Bond.), полицору·с резинозу.с- Polyporus restrюsus Fr. 
(Syn. Polyporus benzotnus Fr., Ischrtoderma restnosus (Fr.) 
Ka_rst.). \. 

Далее· приводится подробное описание анатомическd!го 
сrг.роения и морlфо.логических особенностей указаннЫiх шлодо
вых тел грибов, собранных с :кедра, а также mилей, •И'МИ 
вызываемых, ка·к по макроскопическ,им, так и по IМикроскопи

чесК!им признакам. 

Анализ плодовых 1"еЛ грибов показал, 'ЧТО отдельные вщцы 
имеют некоторые от,ли';Iия в своем строении от плодовых Т'еЛ, 

встречаюiцихся на других древесных пОtродах (размеры пло
довы'Х тел, строение ги.менофора, спор, !грибницы и другие 
признаки). 

Процесс. разрушения древесины под воздействием различ
ных видов ·грибов происхо~~tит не одинаково. Так, например, 
первич·ные паталого-анатомические из·менения, происходящие 

в древесине кедра п01д воздействием Chaetoporellus. Lttschauert, 
в на•чальной стадии гниения характеризуются изменением 
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окраски древесины во вну11ренной, комлевой части .ствола. 
Древесина приобретает буровато-розовую ·окраску с мясо
.красного цвета каймой. Во второй стадии гниль принимает 
солодово-1юричневую окраску и в древесине появляются много

численные, глубокие продольные и IПопереЧ'Ные 'I]реЩИНЫ и 
гниль приqбретает резко выраженную призмати..(ес·кую струк
туру. В трещинах .гнилой древесинь~ нередко обравуе11ся тон
кая, нежная, молочио-белого ЦJвета грибница. 

Микроскопические изм·енения, происходящие в ·гнилой дре
весине, в начальной стадии характеризуются пиnментацией 
стенок клеток и скоплением .красящего пигмента в их полостях. 

Грибница в древесине .2-х видов -тонкаЯ, 'С узкими просве
та·ми и более старая, с широкими просветами, типичными 
«пряжками» и переrородками. Осс•бенно -большое с.копление 
грибницы на1блюда,е11СЯ в паренхимных клетках, слагающих 
сердцевинные лучи. 

в трахеидальных клетках, в начальной стадии, .поя·вляются 
ще.левидные огверстия, .приуроченные •к окаймд·енным пора•м. 
В дальнейших ·Стадиях стенки ·клеток утончаются, лрини.мают 
пилъча'!iо-заоагренiНую форму и распадаются. 

У других видов грибов, отмеченных выше, вьrзывающих 
та·к же дес11J>уктивную гниль (Polyporus Schwetnttzll, Poly
porus sulphureus, Fomes offlclnalls, Fomes ptnlcola, Fomes 
roseus, Polyporus osseus), происходят иэменения ·в древесине, 
сх·одные с .. выiШеописаiНными, ·но имеющими •свои хара•ктерные 
особ-енности. 

Иного тиnа •ГНИlЛ•Ь вызыв;;tют грибы: Fomes annosus, Trame
tes plnl, Stereum abletlnuщ Polyporus abletlnus, Polyporus 
reslnosus, Armlllarla mellea, Polyporus trlqueter, образующие 
1юррооионную ·гниль. И? этих видов, Fomes annosus в нагч:аль
ной стадии 1гниения дает розовую окраску древесины, затем 
в ней появляются уд,линенные. белые полоски целлюлозы 
с черными черточками внут:ри, ·Iюторые 1При далЬIНейшем раз
рушении древесины -сменяют:ся .пус11ота.ми. В конечной стадии 
гниения в повор·ежденной древесине образуются удлиненной 
формы пустоты и она приобр.етает воvюк.ни:Сто-ячеистую струк
туру. 

Микроскопические изменения, происходящие в древесине, 
ха.ра•ктеризуются следующими признаками: в начальной ста
дии наблюдается усиленная Ш!IГМентация стенок клеток древе
сины и окоп:ление .в их полостях кра.сящего пигмента. Гриб
ница образует небмьшие отвер·стия в полостях клеток. В даль
нейшем в .стенках •клеток появляют·ся .неправильной формы 
отверстия, число и ра•змер которых увеличивается с процеосом 

гниения. Стенки клеток теряют связность, приобретают шелко
вистый блеск. 
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Наиболее устойчивыми против разрушения являются цен
тральные стенки трахеИiд. 

В .г л а в е VI приводи'ГСЯ описание ра.с.прост:ранения де
реворазрущающих ·r:ри:бов в различных типа!Х кедровников .на 
Северно'м и Среднем Урале. 

Основными типами, в ·которых производились исследования, 
являются: майниково-кисличник·о·вый кед:ровик, вейни•ково-раз
нотравный, •мшисто-tбрусничниковый, черничниковый ·кедров
пик средних склонов, батулыни1ювый, черничниковый •Кедров
ник верхних склонов, под!ГО\Льцовый ~t~ерничниковый и rоль
цовый. 

Приводится крат1юе их описание. 
Количеств-енное распространение гриlбных болезней зависит 

от типов леса и вов:ра•ста древостоев. Болыше повреждены гри
бамИ кедровнlики нижних и сре,щн'их .склонов, значительно 
меньше высо1югорные и ·гольцовые. Так, например, в 150-лет
нем ·возрасте вейниково•-разнотравный кедровник имеет зара
Ж·енность :грибами 30%, майниково-кисличниковый - 18,1 %, 
черничiшковый кедровник средннх склонов - 17 ,О%, черничии
ковый верхних оклоно•в - 8,5% и гол.ьцовый ·кещровник повре
жден .гриба,ми лишь на 2,5%. 

Повреждение кедра грибами находится в прямой •зависимо
сти от возраста древ-остоя и •С увеличением последнего увели

чивается. Если в черничииковам кедровнике средних склоно•в 
в возрасrе 150 лет зараженность ·гриба·ми !составляет 17,0%, 
то !В возрасте 450 лет в этом же типе кедр поврежден на 
73,1 %, в вейников)О-разнотравном кедровнике в возрасте 80 
лет фаутность от гнили ·состаВляет 11 ,5%, а в возрасте 1:50 
лет - 30%. В черни!Чниковеом {{едровнике верхних ·Склонов 
в вОзрасте 150 лет числ.о повр·ежденных грибами деревьев 
определяется в 8,5%, а в вовра·сте 280 лет- 38,4%. · 

Час-гота встречаемости ·оrгдельных в.и:дов гри:бов в различ
ных типах ·кедровников не од.инаковая. 

Chaetoporellus Litschauert, имеющий наибольшее распро
странщше, чаще .встречается в черничниковых кедровниках 

с.редних еклонqв (72,0% от общего числа видов грибов •В дан
ном тИ•пе), в •багульниковом к;едровнике (77,5%), в чернични
ковом кедровнике оорхних склонов ((?1 %) и несколько меньше 
в нейниково-разнотравном (45%) и майниково-кисли!Чниковом 
(35,5%). 

Fomes annosus наи6Q.Лее ·часто встр·ечаеТ'ся в ·майниково
ки!dличниковом кедровнике ( 41 ,5% от общего числа видов 
'грИiбо,в, не~еколько меньше в веЙ!никово-ра!ЗiiЮт.ра1'!1НОМ - 28,0% 
и мшисто-.б,р!уенични,ково•м- 26,0% ). Зiна•чите.Jiьно реже этот 
н:ид встречается в багульниковом окедровни1ке (6,0%) и чер
ничник;овом средних ·Склонов ( 4,0%). В толыцовом •кедровнике 
Fomes anrюsus поч11и не вс-nречается. · 
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Polyporus Schwetnitztt имеет наибалышее распространение 
в ма-йни.ков·о-,кисJшчнюювом .кедровнике ( 18,0%), в дрУJг.их же 
типах частота его встречаемости колеблется от 10 до 13% w 
общего числа видов грибов в данном ти:пе. Харакrерно отсут
ствие эrого вида гриба в 'баrулЫiик:овом кедровнике, где он 
н~ 'был нами ,встречен. · -

Trametes ptnt чаще вс-гречае'ГСя в tба;rульниковом кедров
нике ( 11 %) , в остальных типах на1ходится в пределах 2 -
6%. 

Polyporus sulphureus приурочен, главным образом,- к вей
никоiю-разнwравным .кедровникам (8,0%), в остальных типах 
составляет 4 - 6%. 

Другие виды nрибов, встречающихся на кедре, не имеют 
широкого распространения. Лисmенничная ·губка Fomes offtct
nalts в·стречае'ГСя в чеiрничниковом ,кедровнике средних 
склонов. 

Stereum abtettnum приурочен так же к черничниковым кед
ровикам верхних и средних склонов. Встречается р·едко. 

Polyporus restnosus единично встречается на растущих де
ревьях кед;ра, чаще в перестайных .кедровниках 'Нижних скло
нов, 'поврежденных пожаром. 

,Раневые параэиты- Fomes ptntcola, Fomes roseus и Poly
фrus abte(lnus встречаются редко на растущем ·кедре, при
у.роченности к ка·ким-либо типам леса на:блюдать не удалось 
ввиду того, что чаmота их встречаемости незна,чительная. 

Чаще все-таки эти виды грибов мож,но видеть в кедровниках, 
nроив.растающих на нижних и средiНих ·Склонах гор. 

Polyporus osseus найден нами в 'ба·гульни1ювом и бруснич
никовом кедровниках Северн01го и Среднего Урала. На кедре 
Естречается редко, чаще на .т.шственнице. 

Armtllarta mellea на .кедре :ua ~рале встречае11ся редко. 
Лишь два случая нахождения на кедре Polyporus trtqueter 

отмечены на,ми в МIШисrо-tбрусни:чниковом ·кедровнике. 
В г л а в е VII п.риводя-гся размеры П·Овреждений, вызывае

мых у кедра дереворазрушающими Грибами - .ра·спростране
ние гнили по диа•ме-r;ру и высоте ·ствола, объем гнили у кедра 
в разлиrч.н)>ю{ типах леса. Это имеет зна,чение не т·олько для 
выяснения биологических особенностей отдельных видов три
бов, но и для определения влияния гнилей. на выход деловых 
сортиментов. 

Раопространение гнили у кедра по диаметру и. высоте 
ствола, а та.кже о!б'ьем, занимаемый ею, не одинаков и зависит 
как от видов 11рибов, типов ·кедровников, так и от воз.раста 
древостоя и длите.л.ьности: процооса гниения. 

Так, 'Например, наибольшие .раз·меры тнили по высоте от 
гр.иба Chaetoporellus Lttschauert наблюдаются в черниrчни·ко
вом .кедровнике средних скл·онов- 5,9 .м, при 'площади сече-
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ния ее 33,6%. Объем занима-емый гнилью в этом типе ·состав
ляет 20% от обема -ствола. В ба·гульниковом кедровнике вы
сота распространения •ГНИЛИ' от Chaetoporellus Lttschauert со
ставляет 5,2 .м, площадь сечения .гнили, •Как и в предыдущем 
типе- 33,6%. Наименьшие размеры .гнили по высоте в вейни
к,ово-раз!Нотравном кедровнике- 1,5 .м, при площади сечения 
8,2% и объе·ме гниши 4,0%. 

Гниль, вызываемая грибом Fomes annosus, имеет наи,боль
ший размер .по высоте ствола в черничников-ом :кедровнике 
средних склонов, ·Где ее размеры до•стигают 7,3 .м, при пло
щади сечения 46,4% и обЪеме, З~н,имаемом гнилью 19% ·ОТ 
объем а ствола. 

Наименьшие размеры ·гнили наблюдаются, как и у преды
дущего вида, в вейiНиков·о-разнот.равном ·кедровнике, 1,5 .м по 
вЫjСоте ствола, при площади сечения :гнили 4,3% и объеме 
10,2%. 

Гниль, ·вызываемая грибом Polyporus Schwetnttzu в брус
ничниковом ·кедровни.ке имеет высоту 3,1 .м, площщць сечения 
гнили 12,4%. В вейншюво-разнтравном кедровни•ке высота 
распространения mили составляет 2,4 .м, площадь . сечения 
14,4%, объе•м занимаемый .гнилью в стволе 5,4%. В ·чернич
ников-ом к,едровни.ке средних ·склонов выс•ота распространения 

гнили .от Polyporus Schwetnltztt соста·ВiЛяет 1,3 .м, площадь 
~ечения 1 ,2%. В черничниковом кедровнике верхних склонов 
высwа ра·с:простран.ения гнили 1;1 :М, .Площадь сеч·ения 16,0%, 
объем занимаемый ·гнилью- 6,1%. 

Наибольшие размеры гнили у .кедра дает •гриiб- Stereum 
abtettnum. В ч·ерничниковом .кедровflике .средних склонов. вы
СОТ'а раепространен!Ия гнили 13,0 .м, площадь сечения 39%, 
в черни~t~никовом кедров-нике верхних аклонов высота гнили 

15,-6 .м, площадь сечения 30,2%. 
Гниль от Trametes ptnt в черничниковом кедровнике верх

НИIХ склонов имеет выеоту .распространения 10,6 .м, при пло
щади сечения - 86,5%, в •черничниковом кедровнике ·средних 
склонов высота гнили простирается на 6,5 .м, при плQщади се
чения гнили 23,9%. 

Таким обра·зом, из перечисленных выше видов грибов, наи
большие размеры .гнили вызывают у 1кедра Trametes ptnt и 
особенно Stereum abtettnum; однако, ·как видно выше, послед
ний вид в условинх Урала встречается единично. 

В г л а в е VIII :расс·матривае-гся в-опрос о влиянии гнилей 
на выход деловых сортиментов .из ·кедра. 

Развитие народного хозяйства "tребует не только увеличе
ния обЪема лесоза1готовок, но и повышения выхода деловых 
оортиментов. Однако, указанные вопросы, неомотря на их 
болышое практИ!Чес.кое значение, изучены недостаточно. Ввиду 
крайне ограниченных сведений в отношении влияния различ-
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ныос видов ,грибов· на выход дел:овых сортиментов из кедра, 
поврежденного грИб-ами, этот пра·кт.и,чески важный вопрос был 
частично затронут при наших исследованиях. 

В· результате исследов.аний установлено, rчто из деревьев, 
nоврежденных гнилью, возможно получение деловых .сорти

мен'Гов, приrчем, чеtрничниковые кедровники верхних склонов 

дают до 49%, черничниковые ·кедровники средних склонов до 
40%. Наибо.льший выход деловых сортиментов пол~ается из 
кедра, произра·ста!dщего в вейниково-разнотравном ·кедров
нике- ДО 60% И В МаЙНИ'КОВО-К'ИСЛИЧIНИКОВОМ ДО 67%. 

Выход деловой древесины из кедра не поврежДенного 
гнилью с·оставляет в среднем 77- 86%. Частичное снижение 
ПОСЛ·еднего зависит, главным образ-ом, от бмьш10й сучкова
тости и мн01говершинности кедра. По ~анным В. К. Захарова 
для кедровников_ Среднего Урала из кедра возможно пмуче
ние деловых сортиментов до 73,2%. 

Иоследованиями J'Становл·ено, что выход деловых сортим·ен
тов в одном и то'м же типе зависит от видов грибов, вызыва
ющих ·ГНИЛЬ Кедра. 

Так, например, в черничниконом кедровнике средних скло
нов кедр, поврежденный гри:бом Chaetoporellus Lttschauert, 
дает 30% деловых ·сортиментов, при повреждении Fomes anno
sus - 38%, и при .повреждении Trametes ptnt - 2б%. 

В черничниковом ·~едроВ'Нике верхних ·Склонов 'ствмы 
кедра поврежденного Chaetapor.ellus Lttschauert. дают 54% 
деловых сорт.иментов, Fomes annosus- 33%. 

В вейниково-разнотра·вном кедровнике, при повреждении 
Jl"eдpa Chaetopor:ellus Lttschauert, выхо~ деловых сортиментов 
составляет 55%, а при повр.еждении Fomes annosus- 65%. 

В .майнююво-кисличниковом .кедров'Н'аке наи6мьший вы
ход деловых сортиментов получаетсiя из деревьев кедра, ·по
врежденных Fomes annosus ~67%, неско.ль·ко меньше nри 
повреждении Chaetoporellus Ьttschauert --57% и Polyporus 
Schwetnttztt- 59%. 

Г л а ·в а IX посв\ящена исследованию влияния ·Гнилей на 
при:рост и урожайность шишек у кедра. 

·Вопр.ос О ВЛИЯНИИ ГНИЛеЙ на прирост кедра И его ПЛОIДОН'О
шение освещен недостаточно в специальной литературе, 
а имеющиеся данные !об ')'lрожайност.И ~кедров!lшков крайне 
противо.р·ечивы. 

Анализ по,врежденных деревьев ·кедра гнилью, вызываемой 
разлиrчными вида,ми грибов, показал; что рез·ко 'Заметного 
уменыше:ния прироста по IЦИаметру не 'Обнаружено, но по вы
соте наблюдается некоторая тенденция к этому. Несколько 
большее отрицательное влияние на .рост в высоту, ·как и :сле
довало ожидать, оказывают rорвевые гнили, вывываемые 

гр·ибами: Chaetoporellus Lttschauert и Fomes annosus. Гниль же 
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от Trametes ptnt не ока·зывает заметного влияния на )"Меньше
ине прироста. 

Следует также 011метитР, чте наилучший прир·ост как 
у здоровых, так и у фаутных деревьев наблюдается в майни
ково-·кислични.Jювом и вейниково-разнотравном кедровниках. 

Из полученных данных следует, что на Урале в чернични
коном кедровнике средних склонов дер·евья кедра даже пере

стойнаго возраста и поврежденные .гнилью, плодоносят, при
Че>М резко заметного ;снижения плс~оношения не обнаружено. 

Г л а в а Х содержит да'Нные о сrой~ости .кедра и сопут
С1'Вующих ему хвойных пород на Урале, как в лри;ро~ных, не
посредственно в лесу, так и в ла:бораторных условиях. 

Сравнительная стойкость древесины кедра- недостаточно 
изучена, а данные, характеризующие стойкость этой породы 
в прир·С\!!.НЫХ ук:л.овиях, 011е,ут.ствуют. 

Опыт проводился в семи типах .кедровников. 
Исследование стойкости древесины кедра и сопутствующих 

ему хвой'Ных порощ в естественных условиях, nосле четырех
летнег-о нахождения древесины в лесу, показало, что первые 

изменения характеризуются появлением nлесневых грибов из 
рода Pentctlltuщ Aspergtllus, реже Trichotectum roseum Ltnk., 
а так же в массе ·грибов, вызывающих синеву кряжей древе
сины, преимущественно в заболонной ча.сти. Заrем из дерево
разрушающих грибов на .:оnытных О'J1рубках были обнаружены: 
Stereum Sanq'utnolentum (Alb. •et Schw.) Fr., peжe-Pento
phora gtgantea (Fr.) Mass. В дальнеЙiШем поя-вляются уже 
более активные разрушители древесины и после десятилетнего 
ср·ока хранения на •кедре, ели и пихте наиболее ча·сто ·встре
чаются следующие: Polyporus abtettnus Dtcks (Syn. Htrschto
phorus abtettnus. Dtcks ех Fr.), Lenzttes septaria '( Wulf). Fr. 
'(Syn. Gloeophyllum septartum Wulf ех Fr.), Polyporus boreaЦs. 
Fr. (Syn. Aborttporus borealts (Fr.), Stng.), Polyporus sertalts 
(Fr.) Murr., Fomes subroseus Bond., (Syn. Fomttopsis subrosea 
(Weir) Bond.), Fomes- ptntcola Fr. (Syn. Fomttopsts pintcola 
Karst.) и другие виды. 

Исследованиями_ установлено, что иопытанные древесные 
породы: кедр, ель, лиственница, сосна и пихта имеют раЗ:Ли•ч

ную стойкость. Более устойч.ивой в нашем опыте оказалась 
древосина кедра, оообенно в ·высокогорных типах, ·где условия 
для развития грибов менее благоприятны; в кедр'ОtВНИ•ках же 
средних и нижних с·клонов стой~ость несюолыко понижается, 
причем и в данном случае .юедр оказал·ся -более стойким 
в сравнении с дру.nи.ми хвойными порода-ми. Так. цаnример, 
оовреждение древесины -кедра вдоль волокон в заболони 
в гмьцовом кедровнике определилось в 5 5 с.м у лиственницы 
5,9 d.м, ели - 6,4 с.м, пихты-8,9 с.м. В ба;уЛьниковс.м; же 
кедровнике, произра·стающем на нижних ·склона"Х увалов, по 
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Лричи'не ВЫСОКОЙ ВЛаЖ!ЮС'11И ПОЧВЫ И ОТНОСИТелЬНОЙ ·влажно
СТИ воздуха, условия для развития грибов и тнилей, ими вы
зываемых, более •блаrопрнятны. Гниль у образцов :кедра вдоль 
волокон в заболони составляла 28,4 c.'lt, у лиственницы 
31,6 с.м, у сос.ны ·34,8 с.м, у ели 36,8 с.м и у :пихты 40,8 с.м . . 

Распространение ·гнили в радиальном направлении (попе
рек волокон древесины) характеризуется так же ·меньшими 
размерами н гольцовых и высо•коrор•ных кедровникаос и неко

торым увеличением ее в ·Кедровниках средних и нижних с·кло

нов·. Та.к, например, В iГОЛЬ'ЦОВОМ кедрОВНИКе IГН'ИЛЬ расп.ро
С1]раНИЛаеь поперек воJюкон у кедра на 0,5 с.м, у лиiС11вен
ниtЦы на 0,6 с.м, у ели на 1,5 с.м, у IПИхты на 3,9 с.м. 

В багульниковом ·кедроВJНике гниль поперек во11юкон в за
болони распространилась у кедра и лиственницы на 2,0 с.м, 
у ссспы на 3,1 .с.м, у ели в периферич.еской ·части на 3,5 с.м, 
и у пихты на 5,8 с.м. 

Таким обравом, наиболее стойкой в отн01шении ·гниения, 
после ·четырехлетнего нахо•ждения древесины в лесу, оказалась 

древесина кедра и лиственницы, несколько менее стойка дре
весина сосны и ели и мал·о стойка древесина пихты. 

Полученные 1результаты, .характеризующие высокую стой
кость древесины кедра, подтверждаются непосре,щственными 

на-блюдениями в лесу. Так, например,. по исследованиям 
автора в условиях Северного Урала, у кедра, пролежавшего 
в л.есу после прошедшего пожара около 100 лет, ·СОхранилась 
др·евесина ядра, в то время как у других др•евесных nород 

др·евесина была полностыо. разрушена грибами. 
Ис•следование скрытой зоны повреждения древесины !1)И'

ба·ми производилась на тех же опытных образцах хвойных 
пород, которые были доставлены в лабораторию и nосле раз
делки подв•ер,nнуты фитопатол·огичеюкому анализу. 

В резуЛьтате .микроскопичес:кого исследова•ния древесины 
установлено, что под влиянием одних и тех же видов грибов 
раз•мер с·крытой зоны ·гнили изменяется в зависимости от дре
весной пор.оды и типов леса. Наименьшие .размеры скрытой 
зоны ·гнили ~д~ревесины, вызываемой Stereum sanqutnolentum, 
вдоль нолокон наблюдаются у др·евесных пород, произрастаю
Щих в высокогорных ти~nах (от 1,3 до 2,8 с.м), в .кмровниках 
нижних склонов раз·мер скрытой зоны гнили колеблегся от 
2,3 до 3,9 с.м. Так, например, в .гольцовом ·кедровнике скрытая 
зона ~гнили вдоль волокон у кедра составляла 1 ,3 с.м, у лист
вен.н.ицы 1,6 с.м, у ели в перифермческой ча·сти 2,3 с.м, у пиiХты 
2,8 с.м. 

СокрытаЯ зона повр·еждения заболони вдоль волокон 
у кещра, в ·ба·гульниковом кедровнике, определилась в 2,3 с.м, 
у лиственницы 2,9 с.м, у сосны 3,0 cJ.c, у ели 3,3 с.м, у пихты 
3,9 с.м. 
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Из приведеиных примеров видно, что кедр и лиственница 
в этих двух типах имеет несколько ·меныш~ю ·Скlрытую зону 
гнил·и, чем остальные древесные породы. 

Размер о~рытой зоны гнили у исследованных tnopoд не 
одинаков в ядре и забо.·юни. Более ·стойким являе'ГСя ядро. 

Скрытая зона гнили вдоль волокон в заболони больше, чем 
nоперек волокон, так, наtпример, если в ба,гульнюювом кедров
нике у кедра СИ!рытая зона вдоль волокон в заболони состав
ляет 2,3 с.м, то поперек волокон 0,6 с.м. У лиственницы в этом 
же ТИIПе леса скрытая з.она 1nнили вдол,ь воvюкс;н .в заболсtни 
2,9 с.м, поперек волокон- 0,7 с.м. 

В г л а в е XI излагаю'ОСя .результаты э~с.пер.иментальных 
иiоследований сравнительной стойкости древесины ~кедра, сосны 
и лиственницы, проведеиных ·в лабораторных условиях под 
воодействием фибов Fomes ptntcola Fr. (Syn. Fomttopsts ptnt
cola Karst.), Merultus domesttcus Falck., Stereum Sanqut
nolentum (Alb et. Schw.) Fr., Trametes ptnl Fr. (Syn. Phelltnus 
plnl (Pll.). Срок испытания был пр.инят в 4 .месяца при тем
пературе + 18 - 20°С. В результате опыта установлено, что 
стойiюсть ядра и заболони этих iхород tнеодинакова. Более 
стойким ·является ядро. Та,к, !Наприме.р, ядр·о др•еве~еины кедра 
потеряло в весе по~ влия.нием Fomes plntcola 27,1%, за·б.олонь 
38,9%, под влиянием Merultus domestlcus - ядро потеряло 
в весе 22,4%, забол·онъ 35,8%. Древесина сосны под влиянием 
тех же видов грИбов потеряла в весе у ядра 61,6, у заболони 
68,8% (Fomes pintcola ) н под в-лиянием MeruJtus domesttcus 
потеря веса у ядра '31 ,8%, у заболони 53,0%. 

Эти же исследования показали, что ядровая •ча·сть у -iд,Ре
весины 'Кедра более стойка в отношении грибов Fomes plnl
cola и Merultus domestlcus, в ·сравнении с сосной и листвен
ницей. Так, например, потеря веса у ядра ·кедра nод вли~нием 
Fomes plnlcola составляет 27,1 %, IY лиственницы 37,3%, 
у ,с.осны 61,6%, от 'Гриба Merultus domesticus потеря веса дре
в-есины ядра кедра 22,4%, у лиственницы 32,2%, у сосны 
41,8%. 

Сrойкость древесины заболони 'кедра в нашем опыте мало 
отличается от дру.гих пород и в некоторых ·случаях она даже 

ниже чем у лиственниiЦы. Таtк, например, поrеря веса у за·бо
,.,юни кедра под влиянием гриба Fomes ptntcola 38,9%. у ли-
ств-енницы 37,3% и у сосны 68,9%. · 

Сравнивая пол)IIЧенные да-Нiные можно •Сказать, что наиболее 
стойкой оказывается ядровая часть древесины ~едра, затем 
древесина лиственницы и менее стойка :древ-есина сосны. 

Взятые для ис;следования грибы в биологИ'ч·еском отноше
нии оказались не одинаковыми и скорость разрушенiИЯ древе

сины, ими вызываемая, различна. Наи:более активным разру
шителем дреносины из взятых для опыта 4-х видов грибов, 
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$iв.тtяется Fomes plnicola, ·который не только не уступает Meru
lius domesttcus, а даже превосхо:L~~ит его, что подтверждается 
и ранее проведеиными •ИССJiедованиями Ю. В. Адо .и Ф. А. Со
Jювьева. Менее а.ктивным, как и следовало .ожидать, являеrея 
Stereum sanqutnolentum и еще меньшее разрушение вызывает 
Trametes plnt. 

В г л а в е XII кратко излагаю11ся меры •борьбы с nриб
ными -болезнями кедра. 

Основными мероприятиями по 6орьбе с грибными болез
нями кедра являются :меры ухода за л.есом, которые следует 

проВIОдить в кедровниках с .раннего возраста. В nервую оче
редь необходимо удалить из древостоев усохшие и усыхающие 
деревья, а так же деревья очень перестойНiые, . утратившие 
енер.гию плодд1ю1шения и, 1В то же время, сильно фаутные. 
В кедровниках, предназначенных для лесасеменных участков 
и для ореховых ·хозяйств, следует }'lбирать валеж ·ВО из·бежа
нии увеличения захламленности и пожарной опаоности. За
претить ·обор орехов с помощью «·ко.тrота», которым !На.tюсяrея 
отбойные раны, являющиеся причиной заражения деревьев 
l'рибами. 

На основании И'ЗУ'Ч·ения грибных болезней кедра можно 
сделать следующие краткие .выв-оды. 

1. Грибные болезни ·кедра, произра.стающе.го на Урале, 
изуч·ены недостаточно. 

2. В результате иссл·едоваiН•ИЙ у•становлено, что на кедре, 
произрастающем на Урале, из дереворазрушающих грибов 
встречается 14 видов: Chaetoporellus Lttschauert (Pil.) А. Bond., 
Fomes annosus (Fr.) Cke., Polyporus Schwetnltztt Fr., (Gtll) 
Bress., Trametes ptnt Fr., Polyporus sulphureus .(Bиll) Fr. 
Fomes offtci.,nalts, Stereum abtettnum (Pers.) Fr., Polyporus 
abtetinus Fr., Polyporus restnosus Fr., Polyporus osseus Kalhbr., 
Fomes ptntcola (Gtll) Fr., Fomes roseus (Alb et. Schw.) cke., 
Po!Jyporus trtqueter secret., Armtllarta mellea Quel ( Vahl.). 

Наиболее ча.сто вст.речаются первые 5 видов грибов. Пло
довые тела грибов, собранных с кедра, имеют небо.льшие от
личия у некоторых видов в сравнении с плодовыми телами, 

встр·ечаЩимися на другиtх древесных породах (раз·меры, 
формы It др.). 

3. Первичные паталого-анатомические изменения происхо
дят в древесине по разн·ому в зависимости от стадий развития 
гнилей и видов грибов. В начале на·блюдается п.игмента.ция 
стенок клеток древесины и скопление кра•сящего пигмента в их 

полостях. В дальнейшем, в зависимости от типа гнили, в дре
весине происходит разрушение с-генок кл·еток с образованием 
типичной деструктивной или коррозионной ·гнили. Однако, 
в пределах этих двух типов •гниения имеюrея различи~ как 
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в цвете, структуре, так .и в .микрос~опических изменениях, за

висящих от видов .11рибов. 

4. Различная степень повреждения кедровых лесов Урала 
грибами зависит от типов ·кедровников и возраста древостоя. 
При одном и том же возрасте наибольшее повреждение кедра 
грибами на-блюдается в вейниконо"разнотравном, ·майниково
кислич.никовом, 'Че:рничниковом кедровнике ·Ср·едних склонов, 

несколь~о меньшая в черничниконом кедровни:к;е верхних скло

нов и значительно меньшая в 'ГОЛьцовых .и высокогорных ·ке

дровни·ках вследствие суровых условий высокогорья. 
С увеличением возраста .кедра степень 'повреждения его 

грибами увеличивается, что неоднократно было установлено 
исследователями для !других др·евеоных пород. 

5. Частота встреч.аемости 'ОТдельных видон грибов в раз
личных типах кедровников не одинакова, что зависит от био
логических свойсщ грибов· и условий ор.еды. 

Chaetoporellus · Lttschauert наиболее ча.сто ·остр·ечается 
в бруан.и•чниковом 1И чернични.ковlом· -кедровrниках, нес1юлько 
меньше в вейниково-разнотравном и ·майникоrво-кислични~о
вом. 

Fomes annosus чаще в·стречается в rмайниково-киrслиrчн.ико
вом, вейни.крrв:g;раз.нотра.вном и брусничниковом кедровниках. 

Polyporus ~chwetnttzu чаще повреждает к·едр в майн.иково
кислrичниковом кедровrни.ке и нейниково-разнотравном. 

Trametes ptnt 'в'С'Греча.еrся, rглавныrм образом, в багульн:ш
ковом кедровнике. 

Polyporus sulphureus приурочен к вейни1юво-раз•ноiравному 
кедровниrку. 

6. Размеры· гнилей, вызываемые дереворазрушающими 
грибами, за.висят от типов леса, видов .~рибов,_ ·возра·ста- ~дре
востоев и длит-елыюст:и процесса гниениЯ. 

При повреждении кедра Chaetoporellus Lttschauert протя
женность гнили 1по высот·е кол-еблется .от 1 ,5 до 5 .ч, площадь 
с·ечения гнили от 8,2 до 39,0%. Высота rра•сiпроrстранения гнили 
от Fomes annosus составляет от 1,5 до 7,3 .м, площадь сече
н•йя от . 4,3 :п.о 4-6,4%. При повреждении ~едра Polyporus 
Schwetnitztt высота распространен1ия гнил.и в различных типах 
составляет 1,1-3,1 .м, площадь сечения 1гнили 1,2- 16,0%. 
Гниль по высоте от Trametes ptnt составляеr 6,5 - ! 0,6 .м, и 
от Stereum abtetlnum от 13,0 до 15,6 .м. 

7. Нашими иосл·едованиЯ'МИ установлено, что из кедра, 
произрастающего на Урале и поврежденного ·гнилью, возможно 
лолучение деловых сорТ!Иментов, выход 1которых ·зависит от 

типов кедровников и видов г.рибов, повреждающих ету породу. 
При повреждении кедра Chaetoporellus Litschauert макси

мальное ·Количество деловых сортименТов nолучается в май
ников()-кисличниковом кедровнике- 59%, в вейниково-равно-
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тра,вном - 55·CJj0 , в черон-ичниtковом .в-ерхних еклонов - 54% и 
в черничников ом .среднИtх склонов ~ 30%. 

При повреждении кедра Fomes annosus. выход деловой 
древесины в различных типах кедровников колеблется от 33 
до 67%. 

Кедр, поврежденный Trametes pint, \Дает до 25% деловой 
древесины, а при повреждении Polyporus Schweinttztt до 57%. 

Не дает деловой древеси,ны кедр, поврежденный St. abte-
ttnum. • 

8. Центра~.ьные, стволовые гнили не оказывают ·за.мет.ного 
вдияния •на уменьшение прироста у кед:ра по диаме11ру; по вы

соте же есть векоторая тенденция к этому. 

9. Кедр на Урале, даже перестойн-ого возраста и повре• 
жденный центральной, .комлевой гнилью плодоносит, причем, 
рез·!Ю заметного снижения плодонО'Шения не обнаружено. 

10. Иссл-едования сравнительной стойкости древесины 
кедра, сосны, лиственницы, ели и пихтьr, проведеиные авто

ром в естественных условиях, nоказали, •что указанные породы 

им-еют различную стойкость, зависящую как. от типов леса, 
времени хранения, та.к и от древесной породы. 

Вначале на древесине ·кряжей появляю1,ся грибы из рода 
Pentctlltum, Aspergtllus, Тtrichotectum roseum Ltnk, а также 
,,рtибы, •вызывающие синеву древесины. Из деревораэрушаю.
щих грибов после 4-летнего хранения обнаружены: Stereum 
sanqutnolentum (Alb. et. Schw.) Fr., Pentophora gtgantea 
(Fr.), Mass. На кряжах кедра, ели и tПИхты десятилетней ~ZI.ав
lюсти из дереворазрушаJОIЩих т.рибов наибольШее распростра
нение имели: Polyporus abtetinus Dtcks., Lenzttes septarta 
( Wulf.) Fr., Polyporus borealts Fr., Polyportts sertalts Fr., 
Fomes subroseus Bond., Fomes ptntcola Fr. и дрfr.ие виды. 

Установлено, что наиболее сильно разрушается заболонь 
у всех перечисл·енных пород, •более стойко ядро. 

Б-олее высокая стойкость у древесины К'ед:ра и л.ИtственнИiцы, 
НiООК'олько ниже у сосны и ели и еов·сем малостойка древееина 
пихты. У всех указанных 5 пород древесина бмее устойчива 
против гниения в вьюо•когорных и .гольцовых кедровниках, ме

нее стойка в кедровниках средних и нижних склонов. 
1. С~q>ытая ·зона г.нили, вызываемой Stereum sanqutnolentum 

у ·кедра, лиственницы, сосны, ели и пихты имеет большее рас
пространение вдоль волокон, меньшее поперек воло-кон древе

сины. Та.к, •например, в багульниковом кедровнике у кедра 
сюрытая -зона гнили вд:оль волои,он в заболони 2,3 с.м, а по
перек ·!Волокон 0,6 с.м._ У лиtтвенницы - аналогично скрытая 
зона вдоль вол-окон составляет 2,9 с.м, поперек- 0,7 с.м. Скры
тая зона гнили вдоль волокоп древесины у 'К'едра и листвен· 

ни.цы несколько меньше, чем у_ друtгиос .пород. 
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В ба:гульниковом кедровни.ке, например, скрытая эона 
гнили в заболони кедра определила~ь в 2,3 с.ч, у листвен'
ницы - 2,9 СМ, у СОСНЫ - 3,0 СМ, у ели - 3,3 СМ, у ПИХТЫ -
3,9 см. 

12. Иоследование стойкости древесины 'ке!Цра, сосны и лист
венницы, :проведенные в лабораторных условиях под воздей
ствием чистых культур грибов- Fomes 'ptntcola (Gtll.) Fr., · 
Merultus domesttcus f'alck., Stereum ·sanqutnolent'lm (Alb. et. 
Schw.) Fr., Tramete.s pint (Brot.) Fr. показало, что древ~ина 
яд,ра более стойка к разрушению, в сравнении с заболонью. 

Из перечисленных 3-х древесных пород более устойчива 
древесина кедра и лиственницы, менее стойка древесина 
сооны. 

Иссл.е;цованиями установлено, что наиболее а·ктивным ви
дом гриба нвляеrея Fomes ptntcola, затем Merulius domesttcus, 
менее активны Stereum sanqutnolentum и Trametes ptnt. 

13. Основным мероприятием по борьбе с грибными болез
JШМИ кедра являются ·меры }'!Хода за лесом, ·~оторые следует 

проводить с раннего возраста. Необходимо }'!брать из древо
стоев сухие и усыхающие деревья, запр·етить сбор ор.ехоо с по
мощью «·КОЛОТа». 

1riроведенные исследования позволяют использовать полу
ченiНые данные .при рационалыной эксллуатации кедровых дре·
востоев и нам·е'I'IИТЬ ряд лесохозяйственных мероприятий по 
сохранению и оздоровлению кедровых лесов Урала. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на 
более углубленное и деталыное изучение не только деревораз
рушающих грибов, но и всех грибных болез·ней кедра•- этого 
пеннейшего дерева, имеющего большое народнохозяйственное 
значение. 
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