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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Наряду с пожарами и насекомыми-вредителями фи-

топатогенные грибы относятся к важнейшим природным факторам, опреде
ляющим состояние хвойных лесов Сибири. Их изучению придается все боль
шее внимание (Алексеев, Шабунин 2000; Kuzmichev, Sokolova, Kulikova, 2001; 
Семенкова, Соколова, 2003 и др.). Однако в Восточной Сибири исследования 
грибных болезней филлосферы хвойных начались лишь в последние десятиле
тия. Опубликованы данные по патогенам лиственницы сибирской (Попов, 1966; 
Popov, 1970) и кедра сибирского (Попов, 2000). Микромицеты пихты сибирской 
относятся к менее изученным. Данные о них практически ограничивались не
большими перечнями видов, найденных в Байкальском заповеднике (Соколова, 
Галасьева, 1985; Соколова, 1988). Между тем, фибные эпифитотии пихты 
имеют широкое распространение в горных темнохвойных лесах бассейна озера 
Байкал, играющих важную противоэрозионную, пьше-газоосаждающую и во
доохранную роль. Оценка лесопатологического состояния пихтовых древостоев 
особенно важна в связи с ослаблением лесов Хамар-Дабана атмосферными вы
бросами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Среди вто
ричных факторов, понижающих устойчивость ослабленных древостоев, основ
ное внимание привлекли насекомые-ксилофаги (Рожков, Соков, Массель и др., 
1983; Исаев, Рожков, Киселев, 1988 и др.). Негативная роль грибных эпифито
тии оставалась практически не изученной. Выполнение квалифицированных 
фитопатологических обследований производственными организациями затруд
няется недостатком сведений касающихся экологии фитопатогенов и отсутст
вием надежных определителей фибных болезней пихты. 

Целью исследования явилось изучение состава, распространения, эколо-
го-биологических особенностей и лесохозяйственного значения микромицетов, 
вызывающих заболевания филлосферы пихты сибирской в Прибайкалье, их ро
ли в угнетении пихтовых лесов, ослабленных атмосферными выбросами БЦБК. 

Б задачи исследования вошло: 
- изучить состав и биологические особенности патогенных микромице

тов, их распространение в различных ландшафтно-климатических условиях 
Прибайкалья; 

- выявить виды, отличающиеся наибольшей вредоносностью, как по мас
совости вызываемых заболеваний, так и по степени воздействия на жизнеспо
собность дерева; 

- выяснить роль природных и антропогенных факторов в повышении вре
доносности фибных заболеваний; 

- определить значение фибных болезней в процессе ослабления пихтовых 
лесов, подверженных действию промышленных выбросов БЦБК; 

- разработать региональный определитель главнейших заболеваний фил
лосферы пихты. 

Научная новизна. Впервые на всей территории Прибайкалья выявлен со
став микромицетов пихты сибирской. Он вклювЖТ51Г|Яга|^^ПЯОТйх впервые 
для 
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России - 10 видов. Выявлен комплекс наиболее вредоносных грибов-
микромицетов пихты сибирской. Получены данные о распространении и био
топической приуроченности патогенов пихты в Прибайкалье. Определены лес
ные насаждения с наибольшей угрозой возникновения эпифитотий. На основе 
многолетних наблюдений, прослежена динамика фитопатологическои ситуации 
в этом регионе. Определена роль эпифитотий в процессе ослабления горных 
темнохвойных лесов, подвергающихся загрязнению аэровыбросами БЦБК. 

Практическая значимость. Выявлен комплекс наиболее вредоносных гри-
бов-микромицетов пихты сибирской в Прибайкалье. Определены насаждения 
отличающиеся наибольшей уфозой возникновения эпифитотий. Установлен 
предельно допустимый объем выбросов БЦБК, при котором возможна удовле
творительная фитопатологическая ситуация в зоне их влияния. Показана недо
пустимость размещения источников техногенных эмиссий в горных районах 
Сибири, в которых пихтовые леса испытывают избьггочное атмосферное ув
лажнение. Разработан определитель главнейших грибных заболеваний филло-
сферы пихты сибирской, необходимый для вьшолнения производственных фи-
топатологических обследований в Прибайкалье. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 
1. На пихте сибирской в Прибайкалье развивается не менее 27 видов мик-

ромицетов, вызывающих восемь типов заболеваний филлосферы, включая ее 
комплексные заболевания. Наибольшее негативное лесохозяйственное значение 
имеют 12 видов патогенов. 

2. Грибным заболеваниям наиболее подвержены горные пихтовые леса, 
произрастающее в условиях избыточного атмосферного увлажнения. 

3. Росту активности грибных эпифитотий в пихтовых лесах Хамар-Дабана 
способствует ослабление древостоев атмосферными выбросами БЦБК при их 
объемах, превышающих 7 тыс. т в год. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на Все
союзной конференции «Физиолого-биохимические основы иммунитета к гриб
ным болезням растений» (Уфа, 1988), региональной конференции «Проблемы 
экологии Прибайкалья» (Иркутск, 1988), Международной конференции «Про
блемы фитопатологии и микологии» (Каунас, 1991), Международной конфе
ренции «Охрана лесных экосистем и рациональное использование лесных ре
сурсов» (Москва, 1991), Международной конференции «Защита лесов Украин
ских Карпат от болезней и вредителей» (Ивано-Франковск, 1992), Междуна
родной конференции «Байкал - природная лаборатория для исследования из
менений окружающей среды и климата» (Иркутск, 1994), Международных 
конференциях «Проблемы лесной фитопатологии и микологии» (Москва, 1994, 
1997, 2002), Международной конференции «Проблемы экологии» (Иркутск, 
1995), региональной конференции «Сохранение биологического разнообразия в 
Байкальском регионе: проблемы, подходы, практика» (Улан-Удэ, 1996), науч
ной конференции «Энтомологические проблемы в Байкальском регионе» (Ир
кутск, 1997), региональной конференции «Исследования флоры и растительно
сти Забайкалья» (Улан-Удэ, 1997), Всероссийском совещании «Реакция расте
ний на глобальные и региональные изменения природной среды» (Иркутск, 



2000), Всероссийской конференции «Ботанические исследования в Азиатской 
России» (Барнаул, 2003), Всероссийской конференции «Природная и антропо
генная динамика наземных экосистем» (Иркутск, 2005). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 25 работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

выводов и списка литературы, включающего 138 наименований, из них 16 на 
иностранных языках. Работа изложена на 157 страницах, содержит 9 таблиц и 
50 рисунков. 
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ставление результатов биохимических анализов тканей пихты, специалистам-
систематикам - д.б.н. Л.Н.Васильевой, д.б.н. З.М.Азбукиной, к.б.н. А.В.Богаче-
вой (БПИ ДВО РАН), д.б.н. В.А.Мельнику (БИН РАН) за помощь в определе
нии микромицетов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Район работ, методы исследования, материал 

Прибайкалье - часть горной страны Южной Сибири. Его территория 
включает Байкальскую впадину и обрамляющие ее горные хребты. Положение 
региона в центре Азии, субмеридиональное простирание горных систем и фо-
мадная водная масса Байкала определяют своеобразие и неоднородность кли
мата территории (Ладейщиков, 1976), что в свою очередь обусловливает неод
нородность почвообразовательных процессов и развития растительного покро
ва (Моложников, 1986; Корсунов, Ведрова, Красеха, 1988). Темнохвойные леса 
с участием или преобладанием пихты тяготеют к территориям с повышенным 
увлажнением. Согласно районированию, выполненному М.Г.Поповым и 
В.В.Бусик (1966) и дополненному А.Н.Петровым (1991), в Прибайкалье выде
ляется восемь ботанико-географических районов. 

Фитопатологические обследования выполнены нами в 1985-2003 гг. во 
всех ботанико-географических районах Прибайкалья в основных горных систе
мах по их высотному 1фофилю. В результате собран материал в большинстве 
групп типов леса с участием пихты сибирской. В соответствии с конкретными 
задачами проводимой работы обследования были рекогносцировочными и де
тальными (Морозова, 2003). Рекогносцировочный метод широко применялся 
для выявления видового состава возбудителей болезней пихты и распростране
ния грибных эпифитотий. Всего бьшо заложено более 50 временных пробных 
площадей и маршрутных ходов. Собрано свыше 500 гербарных образцов мик
ромицетов. 

При детальных фитопатологических обследованиях глазомерно опреде
лялся процент повреждения крон у 50-100 учетных деревьев - общая дефолиа
ция и текущее поражение микромицетами. Отмечали повреждаемые части де-



ревьев (хвоя, побеги, ветви, ствол), устанавливали тип заболевания и вид пато
гена. Степень поражение раковыми и некрозными заболеваниями определяли 
как их встречаемость на 100 деревьях. Затем проводили детальный учет числа 
поврежденных ветвей на крону и процент повреждения хвои по подсчетам на 
модельных ветвях. На четырех пробных площадях в зоне влияния атмосферных 
выбросов БЦБК наблюдения за динамикой грибных эпифитотий велись в ре
жиме мониторинга - ежегодно на протяжении 15 лет. 

При составлении карт местонахождений грибов производили их привязку 
к Универсальной картографической проекции Меркатора - Universal Transverse 
Mercator (UTM). Для оценки результатов исследования использовались методы 
биометрии (Грейг-Смит, 1967; Плохинский, 1970 и др.). 

Глава 2. Пихта сибирская и условия ее произрастания 
Существенным своеобразием пихты сибирской - Abies sibirica Ledeb., 

служит полная изоляция ее ареала от ареалов других видов пихт. Это обуслов
ливает значительную автономию формирования комплекса консортов данной 
породы внутри рода Abies, в том числе и паразитических организмов. 

Ареал лесов с доминированием пихты сибирской делится на две экологи
чески контрастные части. С одной стороны, это ареал высокопродуктивньк 
среднетаежных, южнотаежных и субнеморальных лесов равнин (Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской). В этих условиях распространенность бо
лезней филлосферы пихты невелика, о чем свидетельствует, в частности, край
не малое число фитопатологических публикаций. С другой стороны, это хоро
шо выраженный ареал горных пихтовых лесов Южной Сибири от Алтая до 
Прибайкалья, произрастающих на локальных территориях с избыточным ув
лажнением, но в широком температурном диапазоне. На этих территориях от
мечается повышенная зараженность филлосферы пихты грибнь»1и болезнями 
(Шварцман, 1954; Лебкова, 1970; Шабунин, Алексеев, 2001 и др.). 

В Прибайкалье разнообразие пихтовых ассоциаций максимально выра
жено в центральной части северного макросклона хребта Хамар-Дабан, где 
пихтовые древостой распространены от уреза озера Байкал до субальпийского 
пояса включительно. Большое количество осадков (до 1200 мм в год и более) 
создает здесь условия, способствующие развитию в пихтовых лесах грибных 
эпифитотий. На западной и восточной оконечностях хребта увлажнение не 
столь велико и пихта имеет более высокую устойчивость к грибным инфекци
ям. В большинстве других горных систем Прибайкалья пихтовые насаждения 
тяготеют к верхним высотным поясам. 

Глава 3. История изучения болезней пихты сибирской 
и их эколого-хозяйственного значения 

История изучения микромицетов пихты сибирской практически целиком 
ограничена ХХ-м столетием. Она связана прежде всего с именами С.И.Ванина 
(1938), В.Г.Траншеля (1939), Н.А.Наумова (1954). Специальные фитопатологи-
ческие исследования этой породы первоначально велись главным образом в За
падной Сибири и Восточном Казахстане (Шварцман, 1952, 1954; Богоявлен-



екая, 1963; Лебкова, 1967; Жуков, 1978; Шабунин, Алексеев, 2001 и др.). В ито
ге в этом регионе для филлосферы пихты зарегистрировано 33 вида микроми-
цегов. В Восточной Сибири до недавнего времени было известно 20 видов, в 
том числе в Прибайкалье - 11 видов (Траншель, 1939; Соколова, 1988; Рай-
твийр, 1991 и др.). В результате наших исследований число видов микромице-
тов филлосферы пихты в Прибайкалье почти сравнялось с таковым для Запад
ной Сибири (Морозова, 1989; Morozova, Tkacz, 1997; Морозова, Плешанов, 
2003). Но из-за качественных различий сходство этих региональных комплек
сов сравнительно невелико и составляет по формуле Чекановского-Серенсена 
только 45%. Анализ собственных материалов и литературных данных свиде
тельствует, что в целом в пределах естественного ареала пихты сибирской в ее 
филлосфере отмечено развитие 58 видов микромицето». Возбудителями доста
точно выраженных эпифитотий - массовых поражений деревьев, являются не 
более 20 видов. 

Глава 4. Экология микромицетов филлосферы пихты сибирской в 
Прибайкалье и характер вызываемых ими заболеваний 

В данном разделе в систематическом порядке приведены повидовые 
очерки микромицетов, включающие их краткие морфологические характери
стики, ареалогические сведения, данные о распространении и биотопической 
приуроченности в Прибайкалье, описаны трофические связи грибов, особенно
сти циклов их развития и вызываемого патогенеза деревьев. Основные мате
риалы данного раздела сведены в таблицу 1. 

В диссертации, соответственно современной систематике (Hawksworth, 
Kirk, Sutton et al, 1995; Васильева, 1998; Мельник, 2000), подробно рассмотрены 
таксономические отношения микромицетов. Установлено, что большинство 
видов, обнаруженных в Прибайкалье, является на этой породе единственными 
представителями своих родов и более высоких таксономических групп. Так, 
отдел сумчатых грибов, включающий 16 видов, представлен 10 родами из девя
ти семейств, относящихся к пяти порядкам четырех классов. Исключение со
ставляет род Lachnellula, в который входит семь видов, связанных с пихтой: 
будучи олигофагами, представители этого рода, по-видимому, издавна эволю-
ционно тяготеют к семейству сосновых. Среди базидиальных грибов по два 
консумента пихты отмечено в родах Mdampsorella и Pucciniastrum. К группе 
несовершенных грибов относится 10 видов из 10 родов. Кроме того, у пяти ви
дов сумчатых грибов отмечены их несовершенные стадии - анаморфы. 

Дендрофильные грибы делятся на ряд трофо-физиологических групп 
(Мюллер, Леффлер, 1995; Семенкова, Соколова, 2003 и др.). В Прибайкалье 
среди микромицетов филлосферы пихты сравнительно немного облигатных са-
профагов - четыре вида или 13% всего рассматриваемого комплекса (рис. 1). К 
типичным факультативнь»! паразитам относится пять видов. Для трех микро
мицетов факультативный паразитизм характерен в сочетании с раневым пара
зитизмом. По одному виду представлены типичные раневые паразиты и фа
культативные сапрофаги. Наиболее опасны для деревьев облигатные паразиты. 
Они включают 17 видов или более половины комплекса микромицетов пихты. 



Эколого-биологическая характеристика микромицетов филлосферы пихты сибирской 
Таблица 1 

Виды 

1 

Ареал 

2 

Тип 
питания 

3 

Трофическая 
специали

зация 
4 

Типы 
болезней 

5 

Распростра
нение в 

Прибайкалье 
6 

Отдел Ascomycota - су-ччатые грибы 
1. Ceratocystis sp. 
2. Durandiella sibirica Schabunin 
3. Lachnellula calyciformis (Willd ex Fr.) Dhame 
4. Lachnellula juckelii (Bres. ex Rehm) Dhame 
5. Lachnellula gallica (Karst. et Наг.) Dennis 
6. Lachnellula minuscula Raitv. 
7. Lachnellula ptni (Brunch.) Dennis 
8. Lachnellula resinaria (Cke. Et Phill.) Rehm 
9. Lachnellula willkommit (IJartig) Dennis 

10. Ascocalyx abtetis Naumov 
[анаморфа - Bothrodiscus berenice (Berk. Et Curt.) J.W.Groves] 

11. Gremmeniella dbietina (Lagerb.) Morelet 
[анаморфа - Brunchorstia pinea (Karat.) Hohn.] 

12. Lirula nervisequia (DC. ex Fr.) Darker 
[анаморфа - Septoria pini] 

13. Scoleconectria cucurbitula (Tode) Fr. 
[анаморфа - Zythiostroma pinastri (Karst.) Hohnel ] 

14. Delphtnella balsamea (Waterman) E.Mull. 
15. Herpotrichiajuniperi (Duby) Petrak 
16. Guignardia abietella-sibirica (S.Schwarzman et M.Tartenova) 

Vassjag. 
[анаморфа - Phoma abietella-sibirica S.Schwarzman] 

С ? 
С 
Г 
тп 
тп 
вп 
тп 
г 
г 
г 
г 
г 

MP 

н-с 
н-зп 
с 

р.п. 
О.П. 

ф.п.-р.п. 
ф.п, 
ф.п. 
ф.п. 
ф.с. 
ф.п. 
ф.п. 
о.п. 

о.п. 

о.п. 

ф.п.-р.п. 

о.п. 
о.п. 

о.п. 

моно. 
моно. 
олиго. 
олиго. 
олиго. 
олиго. 
олиго. 
олиго. 
олиго. 
моно. 

олиго. 

моно. 

ПОЛИ. 

моно. 
поли. 

моно. 

3.1.4.1 
3.1 

3.1,3.4 
3.1 
3.1 
3.1 

3.2, 4.2 
3.1 
3.1 

3.1,4.2 

3.2,4.2 

1.1 

2.1,4.1 
1.1,2.1 

1.1 

1.1,3.1 

I,IV 
I, I I , VI I 
i-vin 
I-VIII 
I, VII 

I, III, VII 
I, III-VIII 

V 
I 

I-VIII 

I 

I, II. IV, 
VI-VIII 
I, II, IV 
I-VIII 
I-VIII 

I, III, IV 



Продолжние таблицы 1 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
Отдел Basidiomycota - базидиальные грибы 

17. Aleurodiscus amor/us (Pers. ex Purt) J.Schrot, 
18. Melampsorella caryophyllacearum J.Schrot. 
19. Melampsorella symphiti (DC.) Bub. 
20 Pucciniastrum epilobii (Pers.) G.H.Otth 
21. Pucciniastrum goeppertianum (Kuhn) Kleb. 

Г 
Г 

ЗП 
Г 
Г 

с. 
о.п. 
о.п. 
о.п. 
о.п. 

олиго. 
двухоз. 
двухоз. 
двухоз. 
двухоз. 

-
1.2,2.1,4.2 

1.2 
1.2 

1.2,2.1,4.2 

I, I I, IV-Vin 
I-VIII 

I 
I-VIII 
I-VIII 

Группа Deuteromycota - Несовершенные грибы 
22. Bactrodesmium obliquum B.Sutton var. suttonii S.Hughes et G.White 
23. Capnobotrys neesii S.Hughes 
24. Cirrenalia dormae B.Sutton 
25. Toxosporium camptospermum (Peck) Maubl. 
26. Doihiorella pithia Sacc. 
27. Foveostroma pinastri (Sacc.) Di Cosmo 
28. Phomopsis abietina Grove 
29. Rhizosphaera pini (Corda) Maubl. 
30. Sclerophoma pitkyophila (Corda) Hohnel 
31. Seiridium abietinum (Ell. et Ev.) B.Sutton 

г 
г 
г 
г 
тп ЗП 
ЗП 
ЗП 
MP 
н-с 

с. 
о.п. 
с. 

о.п. 
о.п. 

Ф.П.-Р.П. 
о.п. 
О.П. 
о.п. 
с. 

олиго. 
М0Й6. 
моно. 
поли. 
олиго, 
олиго. 
моно. 
олиго. 
поли. 
моно. 

-
3.1 
-
1.1 
1.1 
3.1 
3.2 
1.1 

1.1,3.1 
-

I 
I 
I 
I 
I 

I-IV, VI-VIII 
I 

I-VIII 
I-II, VII-Vin 

I 

*4 

Условные обозначевия. 
Ареалогические группы; MP - мультирегиональная, Г - голарктическая, Н-ЗП - неаркто-западнопалеч»ктическая, Н-С - иеаркго-

сибирская, т п - транспалеарктическая, ЗП - западнопалеарктическая, ВП - восточнопалеарктическая, С - сибирская. 
Тип питания: с. - сапрофаг, ф.п. - факультативный паразит, ф.с. - факультативный сапрофаг, о.п. - облигатный паршзит, р.п. - раневый 

паразит. 
Трофическая специализация; моно. - монофаг, олиго. - олигофаг, поли, - полифаг, двухоз. - двухозяйный. 
Типы болезней; 1 - заболевания хвои: 1.1 -шютте. 1.2- ржавчина: 2 - заболевания побегов: 2.1 - увядание. 2.2 - ведьмины метлы; 

3 - заболевания ветвей: 3.1- некроз. 3.2-рак; 4 - заболевание стволов: 4.1-некроз, 4.2-рак. 
Ботанические районы: I - Хамар-Дабанский, II - Ангарский, Ш - Селенгинский, IV - Ольхонский, V - Туркинский, 

VI - Котсльниковский VII - Баргузинский, VIII - Северо-Байкальский. 
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Число 
видов 

15-
55% 

10-

Число 
видов 

13% 16% 

Ж 3% 
ядя 

15 

10 

10% 
3% 

42% 
32% 

■ 
Й 

'Л 

13% 13% 

1 2 3 4 5 6 
Рис. 1. Соотношение трофо-физиологичес-
ких групп микромицетов пихты сибирской: 
1 - сапрофаги, 2 - тшшчные факультативные па
разиты, 3 - факультативные сапрофаги, 4 - облн-
гатные паразиты, 5 - типичные раневые паразиты, 
б - факультативные паразиты, для которых харак
терен и раневый паразитизм. 

1 2 3 4 
Рис. 2. Трофическая специали
зация микромицетов пихты 
сибирской: 
1 - монофаги, 2 - олигофаги, 
3 - полифаги, 4 - двухозяйные 
виды. 

В зависимости от круга повреждаемых растений микромицеты пихты, 
отмеченные в Прибайкалье, делятся на 4 трофических группы. Монофагами ро
да Abies является 10 видов, составляющих 3 2 % от всего комплекса (рис. 2). К 
олигофагам семейства сосновых относится 13 видов. Полифаги, развивающиеся 
на представителях нескольких семейств хвойных, немногочисленны - 4 вида. 
Особую трофическую группу составляют двухозяйные представители 
базидиальных грибов - 4 вида. Их спермогонии и эцидии развиваются на пихте, 
тогда как урединии и телии на папоротниках или покрытосеменных растениях. 

В комплексе микромицетов пихты выделяется восемь биогеографических 
групп фис. 3). В мультирегиональную группу входит два вида, которые вслед
ствие своей связи не только с представителями семейства сосновых, но и дру
гих семейств хвойных, встречаются как в Северном, так и в Южном полушари
ях. Почти половина микромицетов -14 видов или около 4 5 % рассматриваемого 
комплекса, принадлежит к голарктической группе. Выделение неаркто-сибир-
ской группы, представленной Delphinella balsamea и Seiridium abietinum, вьи-ля-
дит достаточно условно. Вполне возможно, что данные виды, известные пока 

9,7% 

45,2% 

S-1 
Ш-2 
@-3 
0-4 
■ -S 
В-6 
■ -7 
@-8 

ЗД% 

Рис. 3. Соотношение ареалоги-
ческих групп в составе микро
мицетов пихты сибирской в 
Прибайкалье: 
1 - мультирегиональная, 2 - голарк
тическая, 3 - неаркто-западво-
палегфктическая, 4 - неаркто-си-
бнрская, 5 - транспалеарктическая, 
б - зашшнопале^зктическая, 7 - вос-
точнопалеарктическая, 8 - сибирская. 
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липп. из Северной Америки и Восточной Сибири, будут найдены в других ре
гионах Евразии. Столь же вероятно, что и аскомицет Herpotrichia juniperi, 
весьма банальный в Восточной Сибири, будет обнаружен на Дальнем Востоке, 
и тогда неаркго-западнопале^ктическая группа вольется в состав голарктиче
ской. Остальная часть микромицетов (около 40%) относится к палеарктическо-
му комплексу: транспалеарктическая и западно-палеарктическая группы вклю
чают по четыре вида, к восточно-палеарктической группе относится один вид. 
Особый интерес представляют виды, пока не найденные за пределами ареала 
пихты сибирской и, по-видимому, сформировавшиеся в пределах Алтае-
Саянской горной страны. Это Durandiella sibirica, Guignardia abietella-sibirica и 
Ceratocystis sp. Характерно, что все они являются массовыми и имеют важное 
лесохозяйственное значение. 

Г^и сравнении состава микромицетов пихты в различных ботанико-
географических районах Прибайкалья обращает внимание наибольшее их раз
нообразие в Хамар-Дабанском районе - 28 видов. Характерно также, что боль
шинство видов, найденных только в Хамар-Дабане, обнаружены преимущест
венно в нижнем поясе гор, которому свойственны рефугии неморальных расте
ний (рис. 4). В других районах Прибайкалья разнообразие пихтовых лесов по
нижено и число микромицетов этой породы составляет от 12 до 17 видов. 
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Рис. 4. Примеры местонахождений широко распространенного в Прибайкалье 
вида - Rhizosphaera pint (а), и вида с ограниченным распространением -

Ccqmohotrys neesii (б): 
I-Vro - ботанико-географнческие районы (см. табл. 1). 

Глава S. Грибвые эпифитотии пихты сибирской в Прибайкалье 
У пихты сибирской в Прибайкалье зарегистрировано восемь типов забо

леваний (см. табл. 1). По своим воздействиям на состояние деревьев они далеко 
не равнозначны. Возбудителями заболеваний типа ппотте - изменения окраски 
и последующего отмирания хвои, являются восемь видов. Половина из них вы-
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зывает массовые эпифитотии. Вредоносность Herpotrichia Juniperi проявляется 
главным образом в высокогорных пихтовых парках и редколесьях; развитию 
болезни благоприятствует глубокий снежный покров. Другой возбудитель -
Rhizosphaera pini поражает преимущественно хвою ветвей, уже ослабленных по 
какими-либо причинам (атмосферное загрязнение, повреждение насекомыми и 
др.). Эпифитотия, вызванная Lirula nerviseguia отмечалась в Прибайкалье толь
ко однажды - в 1989 г. Возбудителями ржавчинных заболеваний хвои пихты 
являются четыре базидиомицета; неоднократно отмечались эпифитотии, вы
званные Pucciniastrum epilobit, Э.С.Соколова (1988) сообщила о массовом по
ражении пихты Melampsorella symphiti. 

Гриб Delphinella balsamea вызывает у пихты не только шютте, но и более 
опасный тип заболевания - увядание побегов; массовые эпифитотии отмеча
лись в юго-восточном Прибайкалье в конце 1980-х и в начале 2000-х гг. Возбу
дителями некрозов ветвей и стволов пихты является значительное число мик-
ромицетов - 14 видов, однако массовые заболевания вызьшают только три па
тогена - Durandiella sibirica, Ascocalyx abietis, и Lachnellula calyciformis. Рако
вые заболевания стволов и ветвей вызывают Lachnellula pini, Melampsorella 
caryophyllacearum и Pucciniastrum goeppertianum. Поражение деревьев двумя 
последними видами обычно начинается с образования ведьминых метел. Дере-

Биотопическое распределение грибных заболеваний пихты 
Прибайкалье *' 

Таблица 2 
сибирской в 

Возбудители болезней 

Durandiella sibirica 
Lachnellula calyciformis 
Lachnellula pini 
Ascocalyx abietis 
Lirula nervisequia 
Delphinelb balsamea 
Herpotrichia juniperi 
Melampsorella caryophylla
cearum 
Pucciniastrum epilobii 
Pucciniastrum goeppertianum 

Группы типов леса 

пихтовые леса влажных местообитаний 

субальпий
ские парко
вые с кед
ровым 
стлаником 

+ 
++ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+++ 

+ 

+ 
+ 

Rhizosphaera pini \ ++ 

чернино-
травяно-
зелено-
моптые 
с баданом 

++ 
+++ 
+-Н-
++ 
+ 
+ 

+++ 

+ 

+ 
+ 
+ 

травяно-
зслено-
мошные с 
папорот
ником 

+ 
+-Н-
+++ 
+-Н-
++ 
+++ 
-Н-+ 

++ 

+++ 
++ 

+++ 

папорот-
никово-
крупно-
травные 

+ 
++ 
-н-
+++ 
++ 

++4-
+ 
++ 

+++ 
++ 
+++ 

пихтово-кед-
ровые леса 
умеренно 
влажных мес
тообитаний 

кустарничко-
во-моховые 

+ 
++ 
+ 
++ 
++ 
+ 
+ 

++ 

++ 
-i 
++ 

* Встречаемость заболеваний: + низкая, ++ средняя, -ш- высокая. 
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вья в лесу в большинстве случаев подвержены комплексу грибных заболева
ний. Пример постоянного сочетания - когда ветви и ствол поражены раковыми 
заболеваниями или некрозами, а хвоя - заболеваниями типа шютге. При этом, в 
зависимости от вида возбудителей, на отдельных побегах может быть поражена 
только хвоя текущего года, тогда как на других - двух-трехлетняя хвоя. 

Инфицирование пихты патогенными грибами значительно усиливается 
деятельностью насекомых-дендрофагов. Хорошо известно участие черного 
пихтового усача - Monochamus urussovi Fisch., в заражении ветвей некрозными 
заболеваниями вследствие дополнительного питания жуков (Пашенова, Выдря-
кова, Ветрова, 1994 и др.). Нами установлены аналогичные связи патогенов 
пихты с хвоефызущими и сосущими насекомыми. Обнаружена непосредствен
ная причастность пихтовой листовертки-толстушки - Choristoneura murinana 
Hbn. к заражению хвои грибами D. balsamea и Rh. pirn (Морозова, Эпова, 1991). 
Колонии тлей рода Cinara заселяют кору побегов пихты два-три года; спустя 
два года на месте их питания появляются плодовые тела L. calyciformis, L. pint, 
Ascocalyx abietis и др. (Морозова, 1988). При лесопатологических обследовани
ях необходима комплексная оценка воздействия на древостой обеих фупп - и 
фитопатогенных грибов, и насекомых. 

Проведенные исследования показали, что в Прибайкалье из числа 27 мик-
ромицетов, проявляющих патогенные свойства на пихте, массовыми возбуди
телями заболеваний являются 12 видов. Их биотопическое распределение в ле
сах рассматриваемого региона показано в таблице 2. Из нее видно, что повы
шенная встречаемость патогенов проявляется во влажных хорошо теплообес-
печенных местообитаниях. Умеренно влажные, равно как и холодные место
обитания, ограничивают активность микромицетов. Приведенные материалы 
могут служить основой для составления лесопатологических карт (Плешанов, 
Эпова, Морозова, 1996; Морозова, 2003). Для обеспечения производственных 
фитопатологических обследований разработан определитель наиболее распро
страненных заболеваний пихты (Морозова, Осколкова, Плешанов, 2005). 

Глава 6. Воздействие атмосферных выбросов Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината на фитопатологическое 

состояние пихтовых лесов Хамар-Дабава 
Проблема воздействия аэропромвыбросов на горные темнохвойные леса 

Хамар-Дабана приобрела острое эколого-социальное звучание в связи с пуском 
в 1966 г. Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Основную 
долю выбросов этого предприятия составляют серосодержапще соединения 
(сернистый ангидрид, сероводород, метилмеркаптан и др.), а также окислы азо
та и окись углерода. Установлено, что зафязнение среды вызывает системное 
ослабление пихтовых, отчасти кедровых древостоев (Рожков и др., 1983; Воро
нин, 1989 и др.). Повреждение пихты характеризуется хлорозом хвои, истоще
нием резервных веществ, угнетением прироста древесины и изменением его 
связи с климатическими факторами, уменьшением дисперсии прироста. По 
оценкам, выполненным производственными экспедициями, площадь ослаблен
ных лесов составила в 1986 г. не менее 145 тыс. га. Зона ослабления простира-
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ется преимущественно на восток от комбината и наиболее выражена на высотах 
от 900 до 1200 м над ур. моря, что согласуется с особенностями атмосферной 
циркуляции в Байкальской впадине (Галазий, Моложников, 1982). 

Специальные исследования показали, что непосредственной причиной 
пожелтения крон деревьев в рассматриваемом регионе являются не химические 
ожоги хвои, а массовые грибные эпифитотии и размножения насекомых-
дендрофагов, активность которых возрастает в связи со снижением резистент
ности деревьев, ослабленных атмосферными выбросами (Морозова, Массель, 
Плешанов, 1988; Морозова, 1991). Создаются благоприятные условия для оча
гов черного пихтового усача; дополнительное питание этого вредителя в кро
нах деревьев открывает ворота грибным инфекциям и усиливает зараженность 
ими пихты (Исаев, Рожков, Киселев, 1988; Морозова, Эпова, 1999). Развитию 
эпифитотии способствует также избыточное увлажнение лесов, достигающее в 
районе БЦБК свыше 1200 мм в год. Неблагополучное состояние парковых пих
товников субальпийского пояса усиливается периодически происходящим ран
не-весенним усыханием хвои, связанным, по-видимому, с эффектом Эбермайе-
ра - интенсивной транспирацией хвои при аномально высоких дневных темпе
ратурах до схода снежного покрова (Ванин, 1938). При таком повреждении де
ревьев засохшая хвоя и отмирающие ветви в массе заселяются грибами. 

Благодаря проведению ряда технологических мероприятий объем атмо
сферных выбросов БЦБК был сокращен от максимальных значений, состав
лявших в начале 1980-х гг. более 30 тыс. т в год, до 6,8-8,2 тыс. т в год в конце 
1990-х гг. На этом фоне стало возможным определить вклад атмосферного за
грязнения в ослабление лесов и развитие грибных болезней пихты. Для этого 
было заложено четыре постоянньпс пробных площади. Три из них - на удале
нии от комбината в восточном направлении: «Осиновка» (7 км), «Мамай» (45 
км), «Мишиха» (ПО км). Четвертая, контрольная площадь «Зун-Мурино» вы
брана за пределами Байкальской котловины (100 км западнее г. Байкальск). 

На пробных площадях ежегодно оценивалась общая изреженность крон 
деревьев, зараженность грибными болезнями и повреждение насекомьпли. Ди
намика токсической нагрузки на древостой определялась по накоплению серы в 
хвое пихты. Резистентность деревьев оценивалась по содержанию смолистых 
веществ (рис. 5). Режимные фитопатологические наблюдения показали, что на 
удалении 7 км от комбината («Осиновка») текущее поражение крон пихты 
грибньпт инфекциями изменилось с середины 1980-х до начала 2000 гг. от 26 
до 11%. При этом поражение болезнями типа шютте снизилось с 9-10 до 1-2%, 
а некрозами и раком ветвей - с 16-17 до 8-9%. Коэффициент корреляции между 
этими показателями и содержанием серы в хвое пихты имел высокое значение 
- от 0,57 до 0,83 (табл. 3). Общая изреженность крон в начале наблюдений дос
тигала 50%, что, было связанано по-видимому с более сильным развитием эпи
фитотии в начале 1980-х гг. тфи максимально высоком уровне зафязнения. 

В 40 км от комбината («Мамай») текущее поражение крон грибами изме
нилось за этот же период с 18-20 до 7-10%. Заболеваемость хвои снизилась с 
4-6 до 1-3%, а побегов и ветвей с 14-17 до 6-7%. Повышенное поражение пихты 
некрозами и раком ветвей сохранялось здесь до середины 1990-х гг., несмотря 
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Рис. 5. Динамика состояния пихты сибирской в зоне действия 
атмосферных выбросов БЦБК (пробная площадь «Осиновка»). 

*) 

на существенное снижение токсической нагрузки. В результате связь этих за
болеваний с содержанием серы в хвое пихты оказалась низкой (г = 0,26), тогда 
как заболевания типа шютте хорошо коррелировали с содержанием серы (г = 
0,81). В 1991-1992 гг. наблюдалось резкое увеличение общей изреженности 
крон деревьев вследствие массового размножения пихтовой листовертки-
толстушки. 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между уровнем токсической нагрузки 

на древостой и активностью грибных эпифитотий пихты (Р > 0.05, п = 14) 

Корреляционные связи 

Объем выбросов БЦБК и содержание серы в хвое пихты 
Содержание серы в хвое и текущее заболевапне хвои 
Содержание серы в хвое и текущее заболевание побегов 
Содержание серы в хвое и суммарное поражение кроны 

Постоянные пробные площади 

Оси
новка 

0,74 
0,83 
0,57 
0,75 

Ма
май 

0,88 
0,81 
0Д6 
0,56 

Ми-
шиха 

0,87 
0,63 
0,45 
0,66 

Зун-
Му-
рино 

0,61 
0,48 

- 0 Д 2 
0,33 
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в 110 KM от комбината («Мишиха») за все годы наблюдений заражен

ность пихты грибными болезнями была практически такой же низкой, как и на 
контрольной площади («Зун-Мурино») и варьировала в пределах 2-5%. Вслед
ствие этого, несмотря на высокое содержание серы в хвое пихты, корреляция 
этих показателей оказалась сравнительно низкой (г = 0,45-0,66). По-видимому, 
активизирующее воздействие атмосферного загрязнения на грибные эпифито-
тии пихты реализуется при наличии других факторов, способствующих разви
тию патогенов, в частности - избыточного атмосферного увлажнения. Если в 
расположении пробных площадей «Осиповка» и «Мамай» годовая сумма осад
ков составляет более 1200 мм в год, то в долине р. Правая Мишиха она понижа
ется до 600-800 мм. Косвенным подтверждением такому выводу служит вполне 
благополучное фитопатологическое состояние пихты в городских посадках Ир
кутска, несмотря на крайне высокий уровень атмосферного загрязнения. 

Полученные данные свидетельствуют, что к началу 2000-х гг. активность 
эпифитотий в районе БЦБК достигала относительно стабильного уровня, по-
видимому, свойственного пихтовым лесам Хамар-Дабана. На этом основании 
можно заключить, что выбросы БЦБК в объеме около 7 тыс. т в год можно от
нести к предельно допустимым для поддержания удовлетворительной фитопа-
тологической обстановки, а также дать прогноз ее развития при разных сцена
риях зафязнения экосистем атмосферными выбросами: 

- если зафязнение будет сохраняться на современном уровне, то на дан
ном фоне толерантности пихтовых насаждений продолжится их поражение 
грибными инфекциями; 

- при нормализации экологической обстановки (в случае ликвидации оча
га техногенного загрязнения или резкого уменьшения объема выбросов) толе
рантность деревьев к фитопатогенам будет увеличиваться и экосистемы приоб
ретут более устойчивое состояние; 

- если объем выбросов БЦБК вновь достигнет уровня середины 1980-х гг. 
или еще больших значений, неизбежна деградация пихтовых лесов. 

На основе полученных данных следует признать недопустимым размеще
ние новых источников техногенных эмиссий в горных районах Сибири, в кото
рых пихтовые леса испытывают избьпочное атмосферное увлажнение. 

ВЫВОДЫ 
1. В Прибайкалье выявлен 31 вид микромицетов, развивающихся в фил-

лосфере пихты сибирской. Этот комплекс обладает большой региональной спе
цификой. Его сходство с западно-сибирским комплексом, близким по числу ви
дов, составляет только 45%. В целом для ареала пихты сибирской зарегистри
ровано 58 видов микромицетов, развивающихся в ее филлосфере. 

2. Большинство микромицетов, обнаруженных на пихте в Прибайкалье, 
являются на этой породе единственными представителями своих родов и более 
высоких таксономических групп, что характеризует видоспецифичность адап
тации патогенов к растениям-хозяевам. Около трети микромицетов относятся к 
монофагам рода Abies, а 13% ~ к двухозяйным видам. 

3. В комплексе микромицетов пихты в Прибайкалье патогенные свойства 
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Проявляют 27 видов. Наиболее опасны облигатные паразиты (17 видов), а в оп
ределенных условиях и раневые паразиты (4 вида). Они вызывают разнообраз
ные заболевания пихты - ржавчину хвои, шютге, увядание побегов, ведьмины 
метлы, некрозы стволов и ветвей. Широко распространены и комплексные за
болевания филлосферы. Заражение пихты патогенными грибами существенно 
повышается при повреждении тканей деревьев насекомыми, открывающими 
ворота инфекциям. 

4. Среди патогенов пихты в Прибайкалье существенное лесохозяйствен-
ное значение имеют 12 видов микромицетов, вызывающих преимущественно 
местные и тардивные эпифитотии. Эти виды должны быть первоочередными 
объектами фитопатологического мониторинга. 

5. Как в пределах всего ареала пихты сибирской, так и в Прибайкалье, 
грибные эпифитотии имеют наибольшее развитие в горных лесах, испытываю
щих избыточное атмосферное увлажнение (свыше 800 мм в год). В более ксе-
рофитных условиях пихта обладает повышенной устойчивостью к грибным за
болеваниям. 

6. Росту активности грибных эпифитотии в пихтовниках Хамар-Дабана 
способствует ослабление древостоев атмосферными выбросами БЦБК в объе
мах, превышающих 7 тыс. т в год. Следует признать недопустимым размеще
ние новых источников техногенных эмиссий в горных районах Сибири, в кото
рых пихтовые леса испытьшают избыточное атмосферное увлажнение. 
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