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СНИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПИХТОВО-КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ  

ВОСТОЧНОГО САЯНА К КОРНЕВЫМ ПАТОГЕНАМ

 

 
Установлена активизация процессов куртинного усыхания коренных темнохвойных ле-

сов в горах Восточного Саяна, вызванная комплексом корневых патогенов. Снижение 

биологической устойчивости древесных растений связано с ограничением роста корне-

вых систем пихты и кедра на неглубоких почвах, подстилаемых твердыми горными по-

родами.  

Ключевые слова: корневые патогены, устойчивость, Восточный Саян. 

 
С конца ХХ в. в горах Восточного Саяна наблюдается интенсификация про-

цессов усыхания пихтово-кедровых лесов, значительно превышающая текущий ес-

тественный отпад. Гибель деревьев имеет ярко выраженный очаговый характер. 

Очаги усыхания образуются при различной экспозиции склона. Куртинное усыхание 

не установлено на вершинах сопок с очень мелким, быстро пересыхающим корне-

обитаемым слоем (крайне неблагоприятные условия для развития корневых патоге-

нов), а также на пониженных элементах рельефа с глубокими почвами. Площадь 

очагов изменяется от 1 до 30 га. Усыханию подвержены деревья всех классов Краф-

та. Возраст погибших деревьев пихты 70…160 лет. Возобновление темнохвойными 

породами в очагах удовлетворительное. Гибель подроста пихты единична. Очаговый 

характер поражения, развитие мицелия, характерные признаки деструкции ксилемы 

корней, основания ствола, истечение смолы позволили нам сделать предположение о 

воздействии корневых патогенов. 

 Исследования проведены на юго-западном склоне Восточного Саяна (Кизир-

ское лесничество). Эта территория относится к Алтае-Саянской  горной лесорасти-

тельной области, Северной Алтайско-Саянской лесорастительной провинции [2]. 

                                                           

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 10-04-00663-а. 
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В естественных условиях обильное образование плодовых тел корневой губки 

встречается крайне редко [3, 4], что во многом усложняет диагностику заболевания. 

Плодовые тела формируются при необходимых для этого увлажнении, затенении, 

температурном режиме. Неподходящими условиями являются как жаркий, непро-

должительный и зачастую засушливый летний период на территории сосняков Си-

бири, так и избыток влаги при недостатке тепла в темнохвойных лесах. Для стиму-

лирования роста плодовых тел корневой губки [1] на исследуемой территории в на-

чале вегетационного периода в очагах куртинного усыхания была произведена рас-

копка корней сильно ослабленных и усыхающих деревьев пихты и кедра. Корни на-

крывались непрозрачным перфорированным полиэтиленом, ветвями, мхом, травой, 

древесным опадом. Таким образом была смоделирована естественная среда образо-

вания плодовых тел корневой губки, создающаяся, например, при вывале деревьев 

или в норах землеройных животных. При этом следует иметь в виду, что избыток 

влаги так же вреден для развития базидиом, как и ее недостаток.  

На изучаемой территории распространены маломощные и среднемощные поч-

вы. Наряду с описанием почвенных разрезов, для определения глубины корнеобитае-

мого слоя был изготовлен металлический щуп (по аналогии с мечом Колесова). Изме-

рения проводились от центра очагов усыхания в нескольких радиальных направлени-

ях с шагом 1…2 м.  

При обследовании очагов куртинного усыхания найдено большое количество 

плодовых тел корневой губки (Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen), веера 

мицелия опенка (Armillaria mellea s.l.) под корой усыхающих деревьев и свежего су-

хостоя, а также плодовые тела малоизученного в России корневого патогена 

Phellinus sulphurascens Pilat.  с характерными признаками деструкции ксилемы Pinus 

sibirica Du Tour и Abies sibirica Ledeb. Присутствие корневых патогенов на пробных 

площадях показано в таблице. Четкой границы поражения древостоя разными кор-

невыми патогенами не установлено.  

Анализ орографических закономерностей образования крупных очагов кур-

тинного усыхания (инициированных корневыми патогенами) показал их отсутствие на 

вершинах сопок. Исключением является участок 79/2, представляющий собой плато 

протяженностью около 1000 м с понижением в центре. Высотным ограничением слу-

жит отметка 1 тыс. м над уровнем моря. Причина заключается в недостатке эффектив-

ной температуры для развития корневых патогенов. Только один кластер усыхания 

располагается на высоте 1000…1080 м, где недостаток тепла компенсируется южной 

экспозицией очага. Температура – исключительно важный фактор, определяющий не 

только распространение корневых патогенов, но и их агрессивность. Так, ризоморфы 

опенка растут в диапазоне температуры почвы 5…28 С [5]. При средней температуре 

верхнего 15-сантиметрового слоя почвы 10 С скорость распространения достигает  

1,5 м в год. Даже незначительное повышение температуры приземного слоя воздуха в 

условиях недостатка тепла в горных условиях значительно влияет на патогенные 

свойства корневых патогенов.  

В пониженных элементах рельефа (в том числе в поймах ручьев) среди возбу-

дителей корневых гнилей доминирует A. mellea s.l., которая является причиной еди-

ничной и групповой гибели деревьев пихты, ели, кедра. Чаще всего очаги куртинно-

го усыхания наблюдаются в средней части хорошо освещенных склонов ЮВ-Ю-ЮЗ 

экспозиции. Установлена устойчивая зависимость появления очагов усыхания на 

различных элементах рельефа Саян от глубины корнеобитаемого слоя. На вершинах 

сопок с очень мелким, быстро пересыхающим корнеобитаемым слоем (крайне      
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неблагоприятная среда для развития корневых патогенов), а также на глубоких поч-

вах (высокая устойчивость хозяина) очаги куртинного усыхания не образуются. 

Наиболее неблагоприятные для пихты и кедра условия складываются на неглубоких 

почвах (корнеобитаемый слой 15…25 см), подстилаемых твердыми горными поро-

дами, не доступными для освоения корнями (см. рисунок). При этом снижение био-

логической устойчивости древесных растений из-за недостатка влаги и питательных 

веществ, хорошая прогреваемость почвы приводят к возрастанию вирулентности, 

агрессивности корневых патогенов и, как следствие, разрастанию очага усыхания за 

пределы неблагоприятных эдафических условий. 

 

 

 

          

        

Выход материнской твердой горной породы, ведущей к снижению глубины корнеоби- 

                                        таемого слоя: а – очаг 75/35; б – очаг 139/1 
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Биологическая устойчивость пихтово-кедровых лесов снижается также при 

массовом размножении стволовых вредителей (Monochamus urussovi Fisch.; Ips 

typographus L.; Pityogenes chalcographus L.). Рост их численности вызывается агрес-

сивной лесозаготовительной деятельностью в регионе.  

 

Выводы 

 

1. Причиной усыхания пихтово-кедровых лесов служит комплекс корневых 

патогенов (Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen, Armillaria mellea s.l., 

Phellinus sulphurascens Pilat.).  

2. Основными факторами активизации возбудителей корневых гнилей и по-

следующего куртинного усыхания пихтово-кедровых лесов являются:  

увеличение количества и частоты осадков, приземной температуры воздуха;  

рубка деревьев, вызывающая распространение корневых патогенов; 

рост ветровой нагрузки на леса (вследствие изменения климата и увеличения 

площадей вырубок), приводящий к развитию раневых гнилей; 

рост численности популяций стволовых вредителей (Monochamus urussovi 

Fisch.; Ips typographus L.; Pityogenes chalcographus L.). Этому способствуют потеп-

ление климата, лесозаготовки, наличие деревьев, ранее погибших от возбудителей 

корневых гнилей. Значительно ослабленные корневыми патогенами деревья не мо-

гут обеспечить успешную защиту от насекомых и погибают в период их массового 

размножения; 

техногенное загрязнение, ведущее к общему снижению устойчивости хвой-

ных лесов. 

3. Причиной очагового проявления заболевания является снижение биологи-

ческой устойчивости древесных растений из-за ограничения роста корневых систем 

пихты и кедра на неглубоких почвах (корнеобитаемый слой 15…25 см), подстилае-

мых твердыми горными породами. Дисперсионный анализ показал значимое и дос-

товерное влияние глубины корнеобитаемого слоя на образование очагов усыхания  

(P < 0,01). 

4. В дальнейшем при проведении восстановительных мероприятий следует ис-

ключить посадку лесных культур на участках с такими почвами. Для этого необходи-

мо заранее, например до проведения различных видов рубок, отметить места куртин-

ного усыхания с помощью GPS. Очаги, в том числе и потенциальные, оставляются под 

естественное заращивание. 
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Resistance Reduction of Fir-Cedar Forests of Eastern Sayan Mountains to Root Pathogens 

 

 

The process activation of bed drying for primary dark coniferous forests in the Eastern Sayan 

Mountains caused by a complex of root pathogens is established. The reduction of biological re-

sistance of woody plants is connected with growth limitation of fir and cedar root systems on shal-

low soils underlain by hard rocks.  
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