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

Южном Прибайкалье сказывается действие других факторов [8, 4]. 

Повреждение и поражение лесов вредными насекомыми и болезнями 

сказывается на ресурсах и возможностях использования древесины [9], 

наносят большой ущерб лесам региона в виде потерь текущего прироста 

древесины, усыхания и деградации древостоев, снижения природоохранных, 

водозащитных и других целевых функций леса. На примере Слюдянского 

лесничества и очагов серянки сосны нами охарактеризовано санитарное 

состояние леса на эго территории в 2011-2019 гг. Среди причин проявления 

болезней нельзя исключить и изменение климата [10].

Так как леса Слюдянского лесничества находятся на Байкальской 

природной территории (БПТ), они нуждаются в более тщательном надзоре за 

распространением вредителей и болезней леса. БПТ разделена на три 

экологические зоны: центральную, буферную и атмосферную. 61,5% 

площади Слюдянского лесничества находятся в центральной экологической 

зоне, остальные 38,5% в зоне атмосферного влияния.

Территория Слюдянского района занимает южное побережье Байкала, 

граничит с Иркутским, Усольским районами Иркутской области и с 

Бурятией. Площадь района 6,3 тыс. км . Центр -  г. Слюдянка. Лесистость 

района составляет 55% [11].
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Слюдянское лесничество расположено в Южно-Сибирской горной 

лесорастительной зоне, Алтае-Саянском горно-таежном и Байкальском 

горном лесных районах, в южной части Иркутской области. Протяженность 

территории лесничества составляет с юга на север 95 км, запада на восток -  

110 км. Общая площадь Слюдянского лесничества по данным 

лесохозяйственного регламента на 11.10.2018 составляет 351369 га. На 

территории лесничества находится государственный природный заказник 

регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Иркутный». В орографическом отношении район представляет горную 

территорию с резко расчлененным рельефом, четко обособленными 

морфологическими единицами: предгорной береговой равниной, горной 

системой Хамар-Дабан и отрогами Приморского хребта. Абсолютная высота 

гребней и вершин, находящихся вблизи Байкала, достигают 800-900 м, к югу 

отметки возрастают до 1200-1600 м, верховьях р. Утулик превышают 2000 м. 

Речная эрозия в совокупности со склоноформирующими процессами создали 

на территории района расчлененный, островершинный рельеф [1].

Специфические условия котловины Байкала снижают 

континентальность климата южного Прибайкалья. Естественно, что 

природные условия в совокупности сказываются на распространении 

болезней леса и серянки сосны тоже.

Следствием этой болезни является образование на стволах 

многолетних ран вытянутой формы длиной до 1 м и более (рис. 1), 

разрастающихся вдоль и по окружности ствола. Кора на ранах шелушится и 

опадает, смоляные ходы разрушаются, смола вытекает и застывает, придавая 

ранам характерную черновато-желтоватую окраску. Больные деревья 

спорами заражают окружающие. Эти раны раны приводят к отмиранию 

кроны либо к суховершинности [2]. Мерой борьбы является вырубка 

поражённых деревьев.

Целью работы была характеристика очагов чёрного рака сосны в 

Слюдянском лесничестве за 2013-2019 гг.
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Материал и методика. Материалы для работы собраны за 2013 по 

2020 г. Использовались ведомственные данные лесного хозяйства и 

лесопатологической службы за этот период. 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%.

Результаты и обсуждение. Чёрный рак сосны относится к наиболее 

вредоносным болезням сосны обыкновенной. В Иркутской области и до 

этого были обнаружены признаки повреждения смоляным раком [3, 5, 7]. 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 [12]. В 

эксперименте с географическими культурами Приангарья наблюдалось 

чёткое различие в резистентности потомства сосны обыкновенной разных 

климатипов к смоляному раку [13], было выявлено повсеместное 

присутствие смоляного рака в сосняках Красноярского Приангарья [6].
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Рис. 1- Серяночная рана на стволе срубленной сосны (фото М.А. Бубновой)
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Пораженные смоляным раком ослабленные деревья заселяются 

стволовыми вредителями, которые значительно укоряют процесс отмирания 

деревьев в очагах болезни.

В Слюдянском лесничестве очаг рака смоляного был выявлен в 2013 

году в лесных насаждениях площадью 12,3 га. В 2018 году площадь 

повреждения раком достигла максимума и составила 45,4 га. На конец 2019 

года очаг был сокращён до 16,4 га (табл.).

Таблица -  Площадь очагов рака смоляного на территории Слюдянского
лесничества за 2013-2019 гг.

Год Начало 
года, га

Выявлено,
га

Ликвидировано,
га

Затухло под 
воздействием 
естественных факторов, 
га

Конец 
года, га

2013 12,3 4,5 7,8

2014 7,8 7,8

2015 7,8 7,8

2016 7,8 10 7,8 10

2017 10 13,4 23,4

2018 23,4 32 10 45,4

2019 45,4 29 16,4

Степень повреждения чёрным раком сосны на территории 
Слюдянского лесничества отображена на рис. 2.

Рис. 2 -  Степень повреждения лесных насаждений раком смоляным в 
Слюдянском лесничестве в 2013-2019 гг.
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Как показано на рис. 2, в слабой степени повреждения находится 

большая часть очага - 63,6 га, в средней -  49 га, в сильной -  3 га.

Выводы. Очаг рака-серянки сосны отмечен на территории лесничества 

в 2013 году на площади 12,3 га. Несмотря на меры борьбы в последующие 

годы, в конце 2019 г. его площадь составляла 16,4 га. С небольшим 

перевесом над средней преобладала слабая степень заражения серянкой 

сосны.
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BLACK PINE CANCER IN SLUDYANKA FORESTS (SOUTH BAIKAL)
The area o f black cancer infection in 2013 was 12.3 hectares, at the end o f 2019 - 16.4 

hectares. The predominance o f a weak degree o f damage is noted.
Keywords: forest pathology, forest diseases, black pine cancer, contamination area, 

degree o f damage, South Baikal.
Поступила в редакцию 25 октября 2021

32


