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In recent years Phytophthora alni (PA) causes heavy losses in European alder riparian stands, how-

ever information on their economical expression is still missing. The Vltava River basin serving as a mod-

el area was divided by rectangular grid (2.5 × 2.5 km) and the quadrates were clustered into 6 groups ac-

cording to their environmental similarity. Detection of PA distribution and evaluation of losses were car-

ried out in ca 250 quadrates in 2013 and 2014. The economical losses in alder stands were computed ac-

cording to applicable regulations evaluating the price of trees (1) and the cost of management of affected 

alder stands (2). The pathogen was identified in 68% of squares and avg. losses exceeded 1600 €/100 m of 

affected riparian stand. The most affected landscape types were flat landscapes in middle altitudes and 

pond basins, whereas mountain landscapes and vice versa dry ad warm landscapes with low frequency of 

alder plantations were the least affected ones.  

 

(1) Decree of Ministry of Finance of the Czech Rep. No. 3/08 Coll. as amended by 456/2008 of Coll.; 

(2) Anonymous (2014): Catalogue of descriptions and guide prices of construction works,  URS, Pra-

gue; 
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PHYTOPATHOLOGICAL STATE OF ANTHROPOGENIC 

TRANSFORMED PINE FORESTS IN KRASNOYARSK ANGARA REGION 
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Phytopathologic state of pine forests in Krasnoyarsk Angara Region disturbed by long forest indus-

try development, forest fires and recreation was studied. Complex of dominant diseases on pine was estab-

lished. Ecological and coenotic characteristics of pine injury by resin cancer and stem rotting as well as 

dependence of disease prevalence on forestry and forest inventory parameters of stands were investigated. 

A significant influence of anthropogenic factors on the development of pathological processes in the pine 

forests was detected. 

 

На территории Красноярского края, охватывающей значительную часть Средней Сибири, 

сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)относится к числу главных лесообразующих пород. 

Формируемые ею насаждения занимают площадь 13,5 млн. га, уступая только лиственнице и 

березе (Государственный доклад, 2014). Сосняки произрастают в центральной и южной частях 

региона.Наиболее продуктивные насаждениярасположены в бассейне р. Ангары, гдев соответ-

ствии с лесорастительным районированием (Коротков, 1994) относятся к зоне южно-таежных и 

подтаежных светлохвойных лесов Приангарского округа Ангаро-Тунгусской лесорастительной 

провинции к зоне лесостепей Канско-Красноярско-Бирюсинской лесорастительной провинции. 

За предшествующий полувековой период лесной покров Приангарья претерпел значи-

тельную трансформацию в результате рубок, лесных пожаров, связанных с деятельностью че-

ловека (Онучин и др., 2014). Сосновые леса по нарушенности занимают первое место (более 

40% площади). Однако, не смотря на последствия активной лесоэксплуатации, сосняки в рас-

сматриваемой части региона преобладают, занимая 38% лесопокрытой площади (по данным из 

лесныхрегламентов приангарских лесничеств). Территория Красноярского Приангарья отнесе-
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на к зоне сильной лесопатологической угрозы, в пределах которой основным ослабляющим 

фактором для светлохвойных насаждений указываются ежегодные лесные пожары (Государст-

венный доклад, 2014). Болезням в ухудшении санитарного состояния лесов отводится незначи-

тельная роль, тем не менее, ресурсный и восстановительный потенциал приангарских лесов во 

многом зависит от деятельности дендропатогенных организмов. 

В целях оценки фитопатологического состояния сосняковв антропогенно нарушенных 

лесах южной части Красноярского Приангарья были проведены маршрутные и детальные ис-

следования с использованием общепринятых методик (Мозолевская, Катаев, Соколова, 1984; 

Руководство, 2007). 

В числе патогенных консортов, выявленных на сосне, доминируют грибы (таблица 1), в 

соответствии с уровнем паразитизма и специализации поражающиедеревья (органы, ткани) оп-

ределенного возраста и состояния. На подросте, в молодняках главным образом представлены 

болезни филлосферы (шютте, ценангиоз, ржавчина), среди которых наиболее губительным для 

растений в отдельные годы, особенно на вырубках, оказывается снежное шютте.Существенным 

фактором ослабления и летализации для предварительного и последующего возобновления вы-

ступает биаторелловый рак; на обширных вырубкахочаги рака на сосновом подросте сопряже-

ны с активным повреждением растений большим сосновым долгоносиком. Достаточно полные 

сведения обэколого-ценотических особенностях развития этого заболевания в условиях Приан-

гарья, полученные на основе многолетних исследований, приводятся в работе И.Е. Сафроновой 

(2013). 
Таблица 1. Инфекционные болезни на сосне 

Болезнь (возбудитель) Объекты поражения 

Обыкновенное шютте (Lophodermium pinastri [Schrad.]Chevall.; L. 

seditiosum Minter, Staley & Millar) 

Снежное шютте (Gremmenia infestans [P. Karst.] Crous (= Phacidium 

infestans P. Karst.)) 

Серое шютте (Lophodermella sulcigena [Link] Höhn.) 

Ценангиевый некроз (Cenangium ferruginosum Fr.) 

Ржачина хвои (Coleosporium sp.) 

Биаторелловый рак (Sarea difformis [Fr.] Fr. (= Biatorella difformis [Fr.] 

Vain.)) 

Смоляной рак (Cronartium flaccidum [Alb.&Schwein.] G. Winter; C. pini 

[Willd.] Jørst. (= Peridermium pini [Willd.] Lév.)) 

Бугорчатый бактериальный рак (Pseudomonas pini Vuil.) 

Стволовая гниль (Porodaedalea pini [Brot.]Murrill (= Phellinus pini [Brot.] 

Bondartcev& Singer)) 

Корневая, комлевая бурая гниль (Phaeolus schweinitzii [Fr.] Pat.) 

Корневая пестрая гниль (Heterobasidion annosum [Fr.]Bref.) 

самосев, подрост, мо-

лодняки 

подрост (особенно на 

вырубках) 

подрост, молодняки 

подрост 

подрост, молодняки 

подрост, редко взрос-

лые деревья 

взрослые деревья 

 

то же 

взрослые деревья, осо-

бенно перестойные 

перестойные деревья 

молодняки, взрослые 

деревья 

Названия видовых таксонов грибов приведены в соответствии с публикацией CABI 

«IndexFungorum» (http://www.speciesfungorum.org) 

Взрослые сосновые древостои в своем развитии взаимосвязаны с комплексом патогенных 

организмов, среди которых основную роль играют виды, осваивающие древесную фитомассу и 

инициирующиеразвитие некрозно-раковых и гнилевых болезней. В сосняках Красноярского 

Приангарья наибольшее ценотическое и хозяйственное значение имеют смоляной рак (серянка) 

и стволовая гниль, которые становятся причиной ослабления деревьев, накопления патологи-

ческого отпада в виде сухостоя и гнилевого ветролома и даже расстройства древостоев. В экс-

плуатационных насаждениях приводят к снижению выхода деловых сортиментов. Детальное 

обследование, выполненное в сосняках преобладающих групп типов леса (на 72 пробных пло-

щадях), показало за малым исключением повсеместное распространение в них рака-серянки и 

стволовой гнили.  

Масштабы пораженности насаждений сосны данными болезнями неравнозначны (табли-

ца 2): от присутствия единичных больных деревьев до очагового поражения (более 10%), по-

следнее наиболее характерно для стволовой гнили. Значительное варьирование распространен-

ности болезней обусловлено неоднородностью условий произрастания, лесоводственно-
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таксационных параметров насаждений в пределах достаточно обширной лесной территории, 

влиянием иных, нередко трудно учитываемых, факторов на развитие патологических процес-

сов. При этом для рака-серянки определяющимиявляются факторы, прямо или косвенно 

влияющие на возбудителей болезни – облигатных паразитов в лице ржавчинных грибов р. 

Cronartium: возможность их присутствия в фитоценозе, активность споруляции, накопления 

инфекции и заражения деревьев. Тогда как для развития стволовой гнили решающее значение 

имеет состояние растения-хозяина (соотношение биомассы ядровой и заболонной древеси-

ны,строениедревесины, доля ее поздней составляющей), наличие путей проникновения инфек-

ции в ядровую часть ствола (сучковые раны и отмирающие сучья, глубокие поранения ство-

лов). 
Таблица 2. Пораженность сосняков смоляным раком и стволовой гнилью 

(числитель – среднее значение; знаменатель – крайние варианты) 

Группа типов леса 
Распространенность болезни, % 

смоляного рака стволовой гнили 

Лишайниковая 
11,4 ± 2,0 

1,9 – 28,2 

31,4±2,9 

0,4 – 51,4 

Зеленомошная 
4,2 ± 0,6 

0,4 – 12,7 

37,1 ± 3,7 

1,9 – 70,0 

Осочково-разнотравная 
4,8 ± 0,8 

0 – 16,5 

46,7 ± 4,4 

3,7 – 75,0 

По всему массиву 
5,9 ± 0,7 

0 – 28,2 

38,4 ± 2,1 

0,4 – 75,0 

Стволовая гниль наиболее распространена в сосняках осочково-разнотравной группы ти-

пов леса (таблица 2), произраст

губкой (P. pini) обусловлена крупнослойной и рыхлой древесиной, характеризующейся пони-

женным содержанием смолистых веществ, предохраняющих ее от биоразрушения. Смоляным 

раком значительней поражаются низкобонитетные сосняки лишайниковой группы, в которых 

более вероятно очаговое проявление болезни, в меньшей степени поражаются насаждения зе-

леномошной и осочково-разнотравной групп типов леса.Отмечается снижение пораженности 

насаждений серянкой по мере повышения плодородия и особенно степени увлажнения почв. В 

сосновых насаждениях на сухих, малогумусированных почвах с бедным живым напочвенным 

покровом возбудителем смоляного рака является однохозяинный гриб C. pini, осуществляю-

щий заражение эциоспорами непосредственно от дерева к дереву, что обеспечивает относи-

тельно быстрое распространение инфекции и нередко групповое поражение деревьев.  

Распространенность рака и гнили возрастает с повышением доли участия сосны в составе 

и взрослением древостоя, что связано с накоплением инфекции и хроническим развитием бо-

лезней. Для стволовой гнили возрастной фактор является основным, пораженность гнилью 

максимальных значений достигает в перестойных насаждениях. В связи с этим приангарские 

сосняки, к настоящему времени на 60 % представленные спелыми и перестойными древостоя-

ми, имеют сомнительное качественное состояние.Доля пораженных раком-серянкой деревьев 

выше в малополнотных сосняках, что определяется тепло- и светолюбием ее возбудителей. 

Достоверность (p< 0,05) выявленных закономерностей подтверждена результатамидис-

персионного и корреляционного анализа данных. На основе множественного регрессионного 

анализа (по методу пошагового отбора факторов) получены математические модели, отражаю-

щие зависимость распространенности болезней от наиболее значимых лесоводственно-

таксационных параметров биогеоценозов: 

– для смоляного рака:P = −0,957УП + 0,069А (R = 0,832; F = 71 (p< 0,05)); 

– для стволовой гнили: Р = −32,422 + 0,912А – 27,842Pl – 2,226·10-3А2 – 2,735·10-2АВ + 

1,562DPl, (R = 0,856;F = 41 (p< 0,05)), где УП – увлажнение почв (сухая-1; свежая-2; влажная-

3); А – возраст древостоя, лет; D – диаметр древостоя, см; Pl – полнота; В – класс бонитета; R – 

множественный коэффициент корреляции; F – критерий Фишера. 

Многолетняя лесопромышленная эксплуатация приангарских лесов привела к накопле-

нию площадей сосняков, примыкающих к крупным вырубкам, расстроенных низкополнотных 
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насаждений, разрозненных недорубов. По известным причинам это обусловливает повышение 

распространенности смоляного рака и общее ухудшение санитарного состояния сосновых на-

саждений. Кроме того, до 2000-х годовзначительные площади сосняков до назначения в рубку 

вводились в подсочку. Для сосновых лесов региона, относящихся по условиям подсочки к Се-

верному поясу, определен 10-летний срок подсочки. На основе проведенных исследований ус-

тановлено достоверное влияние длительной подсочки на повышение пораженности сосняков 

стволовой гнилью вследствие ослабления устойчивости деревьев к воздействию сосновой губ-

ки, появления трещин на старых каррах, служащих дополнительными «воротами» для проник-

новения грибной инфекции. С увеличением объемной нагрузи подсочки на дерево (объема 

изымаемой физиологически активной заболонной древесины, отнесенной к ширине заболони) 

закономерно возрастает относительный диаметр гнили в стволе. В сосняках, остающихся в те-

чение ряда лет на корню после вывода из подсочки, отмечается резкое ухудшение санитарного 

и качественного состояния, в том числе связанное с массовым поражением деревьев стволовой 

гнилью. 

В южной части Красноярского Приангарья весомым антропогенным фактором, влияю-

щим на состояние значительных площадей лесных насаждений, выступает рекреационное ле-

сопользование. Высокие рекреационные нагрузки приводят к дигрессии насаждений, создают 

условия для подъема численности популяций ряда видов насекомых-дендрофагов и фитопато-

генных организмов. Обследование, проведенное в перестойных сосняках рекреационной зоны 

оз. Маслеево (Дзержинское лесничество), показало закономерное возрастание распространен-

ности смоляного рака и стволовой гнили по мере повышения рекреационного воздействия. 

Объясняется это соответственно оптимизацией условий для развития и распространения возбу-

дителей рака в разреженных, опушечных сосняках критических стадий дигрессии, активным 

раневым заражением базидиоспорами сосновой губки травмированных стволов деревьев. До-

полнительным фактором повышения пораженности изучаемых сосняков стволовой гнилью яв-

ляются низовые пожары, особенно в случае появления у многочисленных деревьев глубоких 

подгаров. 

Деятельность корневых патогенов в условиях Приангарья не выступает значительным 

лимитирующим фактором для сосняков в отличие от ситуации в насаждениях южной части ре-

гиона (Павлов и др., 2009). Корневая губка (H. annosum) элиминирует отдельные ослабленные 

деревья в основном в молодняках и средневозрастных древостоях; Ph. schweinitzii (трутовик 

Швейница) – один из признаков возрастной деструкции и отпада деревьев в перестойных со-

сняках. 

Настоящее фитопатологическое состояние сосновых насаждений в Красноярском Приан-

гарье адекватно их возрасту и степени антропогенной нарушенности. Дальнейшие исследова-

ния должны быть нацелены на изучение патогенной биоты, влияющей на лесовозобновитель-

ный процесс. 
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