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ЧЁРНЫЙ РАК СОСНЫ В ЛЕСАХ ШЕЛЕХОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
В 2016-2019 ГОДАХ (ЮЖНОЕ ПРЕДБАЙКАЛЬЕ)

На примере Шелеховского лесничества охарактеризован очаг чёрного рака сосны 
за 2016-2019 годы. Площадь заражения чёрным раком составляла на конец 2016 года 23,2 
га, на конец 2017-го -  2,4 га, и к концу 2018-го, а также 2019-го года по 0,7 га. На трёх 
четвертях площади заражения, выявленной в 2016 г. отмечена слабая степень 
повреждения древостоя и только на одной трети -  средняя.
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Введение. Рационализация природопользования требует постановки на 

первое место проблем охраны природы. Их приоритет вполне обоснован и 

отражен в созданной сети особо охраняемых территорий. Хозяйственная 

деятельность на особо охраняемых территориях как минимум ограничена. 

При ведении лесного хозяйства на остальных территориях в современности 

задаче охраны лесов прежде всего призвано служить деление лесного фонда 

на три категории лесов: защитные, эксплуатационные и резервные. Защитные 

предназначены обеспечивать в полной мере выполнение лесами их важных 

экологических функций. Эксплуатационными являются наиболее доступные 

леса с развитой транспортной сетью, предназначенные для промышленного 

лесопользования. Резервные отличает недоступность для рубок в 

современности. Наше сообщение имеет непосредственное отношение к лесам 

эксплуатационной категории, где произрастает основная доля сосновых 

лесов. Наряду со значимым влиянием на леса пожаров и вырубок, в Южном 

Предбайкалье сказывается действие других факторов и прежде всего 

биотических. Повреждение и поражение лесов вредными насекомыми и 

болезнями сказывается на ресурсах и возможностях использования 

древесины [10], наносят большой ущерб лесам региона в виде потерь 

текущего прироста древесины, усыхания и деградации древостоев, снижения
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их природоохранных, водозащитных и других целевых функций леса. Из 

насекомых вредителей на состояние лесов влияет, прежде всего, сибирский 

шелкопряд [9], которому уделяется большое внимание. Кроме того, на 

территории Иркутской области значительная доля площадей лесов поражена 

болезнями. В Шелеховском лесничестве это поражение сосновой (Phellinus 

pini (Fr.) Pil) и лиственничной губкой (Fomitopsis officinalis (Vill.) Bond. et 

Sing.) [12], а в соседнем Слюдянском районе бактериальной водянкой. На 

примере Шелеховского лесничества нами охарактеризован очаг названной 

болезни леса за 2016-2019 годы.

Чёрный рак сосны относится к наиболее вредоносным болезням сосны 

обыкновенной. В Иркутской области на территории Ангарского лесничества 

на лесосеменной плантации сосны обыкновенной были обнаружены 

признаки повреждения смоляным раком [2], заражение отмечалось и в 

Тулунском районе [3], был установлен факт наличия этой болезни сосны 

обыкновенной в бассейне р. Голоустная [8]. На территории смежной Средней 

Сибири в последние десятилетия рак-серянка обнаружен в древостоях сосны 

обыкновенной зелёной зоны г. Красноярска. По среднему индексу состояния 

поражённые раком-серянкой деревья большей частью являются там сильно 

ослабленными и усыхающими [13]. В эксперименте с географическими 

культурами Приангарья наблюдалось чёткое различие в резистентности 

потомства сосны обыкновенной разных климатипов к смоляному раку [14]. 

По данным исследователей [15] патогенная биота в лесах красноярской 

группы районов представлена преимущественно грибами-возбудителями 

типичных для сосны болезней: некрозно-раковых и гнилевых потологий. В 

Красноярском Приангарье было выявлено повсеместное присутствие 

смоляного рака в сосняках [4]. Этими авторами было установлено, что в 

пределах зоны бореальных лесов грибы-ржавчинники, являющиеся 

патогенами серянки сосны, встречаются на более богатых и влажных почвах 

[5], а также выполнены исследования по устойчивости сосны обыкновенной 

к грибным патогенам [6].
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Шелеховский район расположен в южной части Иркутской области в 

около 4 км к юго-западу от г. Иркутск и к северо-западу от озера Байкал. 

Названный район на севере граничит с Ангарским и Иркутским районом, на 

востоке -  со Слюдянским, а на западе -  с Усольским. В географическом 

отношении Шелеховский район своей западной оконечностью занимает 

небольшую часть Иркутско-Черемховской равнины, а на востоке -  

Олхинского плато, территориально его можно отнести к Верхнему 

Приангарью. Ландшафтная характеристика территории представлена 

подгорными подтаёжными сосновыми возвышенноравнинными, подгорными 

подтаёжными сосновыми остепнёнными низкоравнинными, таёжными 

светлохвойными оптимального развития и подгорно-долинными лугово

болотными гидроаккумулятивными природными комплексами [7].

На равнинной части значительна доля полевых угодий и представлено 

сельскохозяйственное производство в форме земледелия и животноводства. 

В составе лесов района преобладает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L., 

1753). В сосняках района обычно отмечается небольшое участие 

лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb, 1833). С повышением 

относительной высоты местности в составе лесов начинает встречаться сосна 

сибирская кедровая (Pinus sibirica du Tour). Если рассматривать территорию 

района занятую лесами в аспекте охотничьих угодий (местообитаний 

охотничьих животных), то видно, что большая часть лесных охотничьих 

угодий района занята зоной светлохвойных лесов и только небольшая часть в 

верховьях р. Олха и правобережных притоков р. Иркут занята зоной 

темнохвойных лесов, в которой преобладает сосна сибирская кедровая. В 

этом отношении от местообитаний Восточного Саяна и Верхоленья лесные 

охотничьи угодья Шелеховского лесничества отличаются лишь долей по 

площади названных зон. Как местообитания животных леса района 

привлекательны для соболя (Martes zibellina L., 1758) и белки (Sciurus 

vulgaris L., 1758), а также копытных: косули (Capreolus pygargus Pallas, 

1771), кабарги (Moschus moschiferus L., 1758), благородного оленя (Cervus
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elaphus L., 1758, лося (Alces alces L., 1758) и кабана (Sus scrofa L., 1758). В 

связи с этим воздействие вредителей и болезней лесов вместе с рубками и 

пожарами вносит изменения в структуру местообитаний этих видов, изменяя 

после лесовосстановления (при его успешности) возрастную структуру лесов. 

В свою очередь, это сказывается на состоянии численности охотничьих 

животных.

Так как леса Шелеховского лесничества находятся на Байкальской 

природной территории, они нуждаются в более тщательном надзоре за 

распространением вредителей и болезней леса. Болезни леса возникают на 

пораженных участках лесных насаждений. Это площади лесных земель после 

пожара, последствия неправильной транспортировки зараженной древесины, 

а так же незаконных рубок. Среди причин нельзя исключить и изменение 

климата, зримо проявляющееся в последние десятилетия [11]. На территории 

Шелеховского лесничества серянка сосны в обозреваемый сформировала 

свой очаг.

Целью работы была характеристика динамики площади и состояния 

заражения названной болезнью очага в лесах района за указанный период 

времени.

Материал и методика. Материалами послужили ведомственные 

данные Центра защиты леса Иркутской области за наблюдаемые годы, в 

которых принималось личное участие, а также литературные сведения. 

Степень повреждения оценивалась по доле повреждённых деревьев в 

древостое: слабая повреждённость 10-20% повреждённых деревьев в 

древостое, средняя -  21-30%, сильная -  31-40%, сплошная -  более 40%, т.е. 

по применяемой в практике лесозащиты методике.

Результаты и обсуждение. На территории Шелеховского лесничества 

был выявлен очаг рака смоляного или рака-серянки. Возбудителями болезни 

являются ржавчинные грибы (Cronartium flaccidum (Alb. е! Schw.) Wint. и 

Peridermium pini,(Willd.) Kleb.). Она поражает сосну обыкновенную, 

промежуточные хозяева -  травянистые растения. Гриб поселяется в коре
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молодых либо на вершинах и ветвях старых сосен, где гладкая и тонкая кора. 

Мицелий проникает в клетки древесины и смоляные ходы, разрушает их, 

вследствие чего смола пропитывает близлежащие слои древесины и вытекает 

наружу. Кора в местах поражения шелушится и опадает. На обнаженной 

древесине образуется скопление смолы, застывшей в виде желваков желтого 

или черного цвета. Развиваясь в клетках камбия, грибница прекращает рост 

древесины через 2-3 года после заражения. В пораженном месте, образуются 

раковые язвы. Вследствие усиленного притока питательных веществ в 

непораженную часть ствола ширина годичных колец значительно 

увеличивается, что приводит к деформации ствола, выражающейся в резкой 

эксцентричности. В итоге, осмоленная древесина перестает проводить воду в 

достаточном количестве, и вершина дерева засыхает. От места первичного 

заражения грибница продвигается главным образом вверх и вниз по стволу и 

медленнее по его окружности. Болезнь может длиться от 2-3 до 100 лет в 

зависимости от скорости распространения мицелия, возраста и 

жизнеспособности дерева. Таким образом, смоляной рак вызывает 

физиологические нарушения, препятствующие фотосинтезу [1, 16]. 

Пораженные смоляным раком ослабленные деревья заселяются стволовыми 

вредителями, которые значительно ускоряют процесс отмирания деревьев в 

очагах болезни.

В таблице представлены данные по выявленной площади заражения 

чёрным раком сосны на территории Шелеховского лесничества (табл.).

Таблица -  Динамика площади заражения раком смоляным сосновых
древостоев на территории Шелеховского лесничества за 2016-2019 гг.
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Год Площадь, га

На начало года Выявлено Ликвидировано Осталось на 
конец года

2016 - 23,2 - 23,2
2017 23,2 2,4 23,2 2,4
2018 2,4 - 1,7 0,7
2019 0,7 - - 0,7
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Как видно из таблицы, выявленный в 2016 г. очаг после успешной 

борьбы в 2017 г. удалось существенно сократить по площади к началу 2018 

г., за исключением дополнительно выявленной площади. Она за 2018 г. к 

началу 2019 г. тоже существенно (на две трети) снижена, а на протяжении 

2019 г. оставалась прежней.

Степень повреждения древостоя смоляным раком показана на рисунке.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 5 (23)

Рисунок 1 -  Степень повреждения лесных насаждений раком смоляным в
2016-2019 гг.

Судя по представленной диаграмме (рис.), на трёх четвертях площади 

отмечена слабая степень повреждения древостоя и только на одной -  

средняя.

Заключение. Выявленный в 2016 г. очаг чёрного рака сосны после 

успешной борьбы в 2017 г. удалось существенно сократить по площади к 

началу 2018 г. Дополнительно выявленная площадь за 2018 г. к началу 2019 

г. тоже на две трети была снижена и на протяжении 2019 г. оставалась 

прежней. Можно сказать, что площадь выявленного в 2016 г. очага рака- 

серянки сосны была относительно невелика. После мер борьбы очаг почти 

ликвидирован. Степень повреждения древостоя в очаге преобладала слабая.
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BLACK PINE CANCER IN THE FORESTS OF THE SHELEKHOVSKY 
FOREST DISTRICT IN 2016-2019 (SOUTHERN PRE-BAIKAL REGION)

The focus o f black pine cancer for 2016-2019 is characterized by the example o f 
Shelekhovsky forestry. The area o f black cancer infection was 23.2 ha at the end o f 2016, 2.4 ha 
at the end o f 2017, and 0.7 ha by the end o f 2018 and 2019. Three-quarters o f the infestation 
area identified in 2016 showed a weak degree o f damage to the stand, and only one -  third 
showed an average degree o f damage.

Key words: forestry, forest pathology, forest diseases, black pine cancer, area o f 
infection, degree o f damage, southern pre-Baikal region
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