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ФИТОПАТОГЕННЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ  
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 

Введение. Нижнее (Красноярское) Приангарье – часть Средней Сибири, 
являющаяся регионом Красноярского края и расположенная в нижнем тече-
нии Ангары и среднем течении Енисея к северу и северо-востоку от города 
Красноярска. Лесные массивы сформированы преимущественно сосной 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), при этом около 88% лесного фонда состав-
ляют эксплуатационные леса III группы, основным назначением которых яв-
ляется удовлетворение потребностей региона в древесине. Однако длительная 
интенсивная эксплуатация грозит истощением лесосырьевой базы. В связи с 
этим одной из приоритетных задач является скорейшее восстановление цен-
ных коренных древостоев. Из-за сложных климатических условий и огромной 
территории региона искусственное лесовосстановление сопряжено с больши-
ми экономическими затратами, поэтому важную роль в регионе играет есте-
ственное возобновление. Очевидно, что успешное формирование нового по-
коления насаждений зависит от фитосанитарного состояния территорий.  

Инициаторами болезнетворного процесса растений могут выступать 
представители различных царств живых организмов, но грибы являются 
доминирующими среди фитопатогенов1. Исследование их видового разно-
образия необходимо, поскольку дает представление не только о наличии 
какого-либо вида (или появлении нового), но и об особенностях развития 
патогенов при различных экологических условиях. К тому же подобные 
знания необходимы для корректной организации лесовосстановительных и 
лесозащитных мероприятий. 

Информация о видовом разнообразии фитопатогенных грибов сосны 
обыкновенной в Нижнем Приангарье разрознена. Исследователи уделяли 
внимание возбудителям стволовой гили и некрозно-раковых заболеваний 
[Конев, 1961, 1964, 1982; Аминев, 2005; Татаринцев 2016]. Однако для 
хвойных растений ювенильного возраста ввиду их физиологических осо-

                                           
1 Минкевич И.И., Дорофеева Т.Б., Ковязин В.Ф. Фитопатология. Болезни 

древесных и кустарниковых пород : учеб. пособие / под общ. ред. И.И. Минке-
вича. СПб.: Лань, 2011. 160 с. 
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бенностей достаточно опасными являются заболевания филлосферы, так 
как при поражении ассимиляционного аппарата замедляются физиологи-
ческие процессы и рост сеянца (самосева, подроста и т. п.) тормозится. 
Полный сброс хвои оказывается фатальным [Smith, Schаrpf, 1993]. Кроме 
того, к достаточно серьезной помехе естественного лесовозобновления от-
носят язвенный (биаторелловый) рак, вызываемый аскомицетом Sarea dif-
formis (Fr.) Fr. (=Biatora difformis (Fr.) Tuck) [Соколова, 1978, 1988]. Также 
в лесопитомниках одной из причин гибели посадочного материала являет-
ся инфекционное полегание сеянцев. Исходя из вышеизложенного, цель 
данного исследования – изучение видового разнообразия фитопатогенных 
микромицетов, вызывающих заболевания у сеянцев и подроста сосны 
обыкновенной на территории Нижнего Приангарья.  

Методика исследования. Исследование фитопатогенных микромице-
тов сосны обыкновенной проводилось на территории лесного питомника 
(Енисейское лесничество Маклаковское участковое, 1996–2016 гг.) и в 
естественных лесах (Гремучинское, Манзенское и Мотыгинское лесниче-
ства, 1996–1998 гг.) (табл. 1). 

Таблица 1 

Краткая характеристика района исследования2 

Brief information on the study region 

Лесничество 

Расположение 
на территории 
Красноярского 

края 

Географические  
координаты 

Протяженность, км Общая 
площадь 
земель 
лесного 
фонда, 
га 

с севера 
на юг 

с запада 
на восток северная 

широта 
восточная 
долгота 

Енисейское 
Центральная 

часть 
От 57° 37' 
до 59° 14' 

от 90°14' 
до 93°17 

236 308 4238921 

Гремучинское 
Восточная 
часть 

От 58°23´ 
до 59°50 

от 96˚48´ 
до 98˚54´ 

150 90 1209495 

Манзенское 
Северо-восток 
центральной 

части 

От 58°04' 
до 58°29' 

от 95°10' 
до 97°30' 63 118 493295 

Мотыгинское 
Центральная 

часть 
От 57°44´ 
до 59°59´ 

от 93˚06´ 
до 95˚44´ 

150 90 1821520 

                                           
2 Лесохозяйственные регламенты. URL: http://www.mpr.krskstate.ru/arhivl 

es/page5778 (дата обращения: 24.12 2018). 
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При изучении состояния сеянцев на питомнике проводили их сплошной 
учет согласно стандартным методам3. Для дальнейшего лабораторного ис-
следования образцы сеянцев с признаками поражения отбирали методом 
отбора проб по диагонали4. Также анализировались растения, направленные 
в Центр защиты леса Красноярского края – филиал ФБУ «Рослесозащита» 
работниками лесничества, при этом отбор образцов осуществлялся согласно 
рекомендации, разработанной для них специалистами данного центра. 

При обследовании соснового подроста естественного возобновления в 
основу положен метод пробных площадей, которые закладывали по непро-
вешенным ходовым линиям [Мозолевская и др., 1984]. Под пробные площа-
ди подбирались участки в различных лесорастительных условиях с таким 
расчётом, чтобы на каждом было не менее 250 стволиков изучаемого вида в 
пределах 1-го и 2-го классов возраста. Изначально было заложено 129 проб-
ных площадей, осмотр которых проводился каждый вегетационный период в 
1996–1998 гг. Ниже представлены усредненные данные за этот промежуток 
времени. Лесопатологическое обследование заключалось в сплошном пере-
чете подроста с распределением его по категориям состояния: здоровые (без 
признаков повреждения), ослабленные (доля пораженной хвои составляла 
≥ 10%) и усохшие. Для усохших деревьев определяли возможную причину 
гибели. С каждого деревца с признаками поражения отбирались образцы 
хвои. В случае фиксирования раковых язв отмечали их месторасположение. 

При диагностике заболеваний использовались макроскопический, 
микроскопический и микологический методы3, при этом изучались все об-
разцы, поступившие в лабораторию. Внешний вид больной хвои и морфо-
логия плодовых тел изучались с помощью бинокуляра МБС-10 при увели-
чении x 8,4. На основании этих манипуляций образцы с одного растения 
(при изучении подроста) или из одной партии (образцы с питомника) раз-
бивали на группы по однородности внешних признаков. Дальнейшему 
микроскопированию подвергалась часть образцов из каждой сформиро-
ванной группы. Для определения возбудителя болезни с образцов, имею-
щих признаки грибной инфекции, делались тонкие срезы через бузину. 
Микроскопирование осуществлялось при общем увеличении  420. Иден-
тификация грибов проводилась с помощью справочной литературы [Butin, 
1973; Barnet, Hunter, 1999; Singlair, Lyon, 2005; Щедрова, 1964, 1965, 

                                           
3 Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Лесная фитопатология: учебник для вузов. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Экология, 1992. 345 с. 
4 Инструментальные методы исследований почв и растений: электрон. учеб-

но-метод. комплекс. URL http://www.kgau.ru/distance/2013/a2/011/00b_soderz.html 
(дата обращения: 06.02.2019). 
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19795]. При определении учитывался тип спороношения, строение плодо-
вых тел, размер спор и характер их расположения.  

Распространенность заболевания оценивали по стандартной формуле  

 100 %,nP N
  

где P – распространенность болезни; n – количество больных растений;  
N – общее число растений [Минкевич, 1986]. 

Использовали классические биометрические подходы [Лакин, 1973; 
Халафян, 2007]. Коэффициент вариации и показатель точности оценки па-
раметров высчитывали, соответственно, как: 

 
1 ,00%V x

  

где V – коэффициент вариации; σ – среднее квадратическое отклонение; 
x  – средняя арифметическая; 

 10 ,0%mCs x  

где Сs – показатель точности оценки параметров; m  – ошибка среднего 
арифметического; x  – средняя арифметическая. 

Статистическую обработку данных проводили в программах Statistica 
9 и Microsoft Excel 10. Достоверность различия средних рассчитывали по  
t-критерию при уровне значимости p = 0,05. 

Результаты исследования. Исследование показало, что наиболее часто 
встречающимся заболеванием сеянцев сосны обыкновенной оказалось по-
ражение хвои, вызываемое грибами рода Lophodermium Chevall. (табл. 2), 
при этом за весь период исследования в 98% случаев диагностировался L. 
seditiosum Minter, Staley & Millar. и в 2% – L. pinastri (Schrad.) Chevall. По-
скольку данный аскомицет способен развиваться в тканях хвои, находя-
щейся на стадии, близкой к отмиранию либо уже мертвой (в подстилке), в 
настоящее время присутствие L. pinastri расценивается как показатель 
ослабления хвои либо растения в целом [Крутов, 1994; Сенашова, 2012].  

Наибольшую опасность L. seditiosum представляет для Pinus spp. в 
первые годы жизни, вероятность выживания зараженного сеянца/самосева 
при сохранности верхушечной почки составляет 30–50%6. Анализ литера-
туры подтверждает, что среди возбудителей заболеваний филлосферы 

                                           
5 Щедрова В.И. Болезни хвойных пород: лекции для студ. спец. 1512. Л.: 

ЛТА, 1979. 36 с. 
6  Ванин С.И. Лесная фитопатология. 4-е изд., перераб. и доп. М.; Л.: Гослес-

бумиздат, 1955. 416 с. 
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хвойных наиболее экономически значимым является L. seditiosum. Так, по 
данным Кузьминой с соавторами (2014), за период с 1997 по 2013 гг. на 
территории Красноярского края зафиксировано 130 очагов заболеваний 
сосны, вызванных данным патогеном.  

Ранее поражение филлосферы сосны, индуцируемое L. seditiosum и 
L. pinastri, называли обыкновенным шютте сосны. В последнее время в 
России наметилась тенденция именовать патологический процесс, иници-
ированный L. seditiosum, настоящим (истинным) шютте [Дорожкина и др., 
2015]. В нашем исследовании мы придерживаемся первого названия, по-
скольку диагностировалось и смешанное поражение этими грибами. 

Необходимо отметить, что в условиях лесного питомника при наличии 
инфекционного начала высока вероятность возникновения эпифитотии 
ввиду наличия на сравнительно небольшой территории большого количе-
ства растений одного вида и возраста. Так, массовое отмирание хвои 2 и 3-
летних сеянцев из-за деятельности вышеуказанных грибов отмечено нами 
в 1998, 2003 и 2009 гг. (табл. 2).  

Таблица 2 
Встречаемость фитопатогенных микромицетов сеянцев 
сосны обыкновенной (Маклаковский лесной питомник) 

The occurrence of phytopathogenic micromycetes  
in Scots pine seedlings (Maklakovsky forest nursery) 

Возбудитель* 

Распространенность заболевания и год, 
в который оно зарегистрировано 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
06

 

20
09

 

20
12

 

20
15

 

Lophodermium seditiosum Minter, 
Staley & Millar 

+++ ++ + ++ +++   +++   

Lophodermium pinastri (Schrad.) 
Chevall. 

   +      + 

Gremmenia infestans (P. Karst.) Crous  
(=Phacidium infestans P. Karst.) 

 + ++  +  +    

Cyclaneusma minus (Butin) 
Di Cosmo, Peredo & Minter 

        +++  

Alternaria Nees   +   +     
Fusarium Link   +   +     
Verticillium Nees   +        
Cladosporium Link    +       

* Названия грибов приведены по Index Fungorum.  
Обо з н а ч е н и я . Распространенность: +, 0–20%;   ++, 21–50%;   +++, 51–100%. 
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В 1999, 2000, 2003 и 2006 гг. нами диагностировано заболевание 
снежное шютте (фацидиоз) сеянцев, вызываемое аскомицетом Gremmenia 
infestans (P. Karst.) Crous (=Phacidium infestans P. Karst.). Мицелий данного 
патогена не только развивается в тканях хвоинок и почек, но и проникает в 
сердцевинные лучи, камбий и клетки смоляных ходов побега [Коссинская, 
1974]. Поскольку возбудитель снежного шютте способен развиваться под 
снежным покровом, заболевание распространено в ареале сосны, где высо-
та такового составляет не менее 40–50 см. Помимо видов Pinus pp на тер-
ритории Края G. infestans поражает ель сибирскую и можжевельник обык-
новенный, что необходимо учитывать при закладке посевов в питомнике. 

В 2012 г. на однолетней хвое сеянцев четвертого года жизни обнару-
жены апотеции, характерные для представителей рода Cyclaneusma Di 
Cosmo, Peredo & Minter. На основании морфометрических показателей 
апотециев (433±13,2 × 221±4,15 мкм) и аскоспор (74±3,18 × 2,75±0,07 мкм), 
а также учитывая возраст и внешний вид зараженной хвои, гриб иденти-
фицирован нами как C. minus (Butin) Di Cosmo, Peredo & Minter. [Butin, 
1973]. Заболевание, вызываемое указанным микромицетом, носит название 
болезнь пожелтения хвои сосны. На территории Красноярского края это 
был первый случай выявления данного патогена в лесопитомнике. До это-
го аскомицет C. minus был отмечен в начале 2000-х гг. на единичных 
взрослых деревьях сосны обыкновенной на территории заповедника 
«Столбы» и Большемуртинского лесничества [Жуков, Жуков, 2006]. Одна-
ко впервые массовое поражение сеянцев C. minus в условиях лесопитомни-
ка на территории Средней Сибири было зарегистрировано в 2010 г. Бо-
лезнь пожелтения хвои сосны вызвала эпифитотию в Озерском лесном 
питомнике в Республике Хакасия (Октябрьское лесничество) [Сенашова, 
2012; Гродницкая, Сенашова 2012]. Хотя данный патоген сравнительно 
мало изучен в России и в Сибири, он, в частности, и родственный ему 
C. niveum (Pers.) DiCosmo, Peredo & Minter широко распространены в Се-
верной Америке, Канаде, Новой Зеландии, а также встречается в некото-
рых европейских странах и в период эпифитотий наносит значительный 
экономический ущерб [Singlair, Lyon, 2005; Bulman, Gadgil, 2001; 
Drenkhan, Hanso, 2009; Ivanova, 2015]. 

В отдельные годы с однолетних и двулетних сеянцев с признаками по-
ражения были выделены несовершенные грибы, относящиеся к следую-
щим родам: Alternaria Nees, Fusarium Link, Verticillium Nees, Cladosporium 
Link (табл. 2). Микромицеты первых трех родов особо опасны для всходов 
и сеянцев первого года жизни, вызывая сосудистые поражения растений. 
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Обследование соснового подроста естественного возобновления, про-
водимое в течение трех вегетационных сезонов (1996–1998 гг.), показало, 
что на всех пробных площадях на учтенных растениях обнаружены болез-
ни типа шютте (возбудители – L. seditiosum, L. pinastri, Gr. infestans) и яз-
венный (биаторелловый) рак, вызываемый аскомицетом S. difformis. При 
этом в некоторых случаях отмечено комплексное поражение растений ука-
занными патогенами. 

В результате инфицирования молодых (до 40 лет) сосен S. difformis на 
стволиках, реже, на побегах, образуются раковые раны. Со временем у по-
раженного подроста замедляются ростовые процессы, нередко усыхают 
вершины, что приводит к развитию многовершинности. Часто наблюдает-
ся кривизна стволиков, а также повышается опасность облома в местах об-
разования раковых язв. При интенсивном развитии заболевания молодые 
сосны погибают, и их усохшие стволики захламляют насаждения.  

Учет подроста показал разную распространенность заболеваний в каж-
дом отдельном районе. Так, на территории Манзенского лесничества преоб-
ладали молодые сосны, пораженные грибами рода Lophodermium (рис. 1). 
Встречаемость больных растений в среднем составила 34,8±2,13% (V = 28,7, 
Cs = 6,1%,). В меньшинстве отмечены деревца с признаками комплексного 
поражения раком и фацидиозом (6,7±0,33%, V = 23,3%, Cs = 4,9%). 

В Мотыгинском лесничестве в равной доле отмечался сосновый под-
рост, пораженный как обыкновенным, так и снежным, шютте. Распростра-
ненность этих заболеваний в среднем за 1996–1998 гг. составила 31,2±2,49% 
(V = 36,6%, Cs = 7,9%) и 31,1±2,52% (V = 37,1%, Cs = 7,9%) соответственно. 
Здесь так же, как и в предыдущем случае, наименьший показатель распро-
страненности приходится на растения с признаками комплексного пораже-
ния раком и фацидиозом (Р = 7,3±0,48%, V = 30,2%, Cs = 6,6%). 

В Гремученском лесничестве доминирующими заболеваниями явля-
лись фацидиоз и язвенный рак. Процент молодых сосен, инфицированных 
Gr. infestans и S. difformis, составил 30±1,68% (V = 32,6%, Cs = 5,6%) и 
30±1,92% (V = 37,5%, Р = 6,4%) соответственно. Незначительная доля 
здесь приходится на сосновый подрост, пораженный раком в комплексе с 
обыкновенным шютте (Р = 6,7±0,40%, V = 34,9%, Cs = 5,9%). 

При обследовании соснового подроста в разных группах типов леса в 
целом по региону максимальная степень поражения молодых сосен только 
биаторелловым раком отмечена в лишайниковой группе, где данным забо-
леванием инфицировано 33,8% обследованных растений (табл. 3). 
В зеленомошной, осочково-разнотравной, крупнотравно-папоротниковой и 
сфагновой группах типов леса количество молодых сосен с признаками за-
болевания примерно одинаково и составило 24–27,6%. 
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Наибольшая распространенность обыкновенного шютте зафиксирова-
на в крупнотравно-папоротниковой группе типов леса (43,2%). В осталь-
ных формациях встречаемость растений, пораженных этим заболеванием, 
находилась в пределах от 21 (в сфагновой) до 28,2% (в осочково-
разнотравной), при этом достоверных различий не обнаружено. 

Практически в равной степени отмечен фацидиоз в сфагновой, зеле-
номошной и осочково-разнотравной группах типов леса. Здесь снежным 
шютте поражено около трети всех обследуемых растений. Количество 
подроста с пораженной фацидиозом хвоей в крупнотравно-
папоротниковой формации в среднем составляет 15,7%, что является 
наименьшим показателем распространенности заболевания в разных лесо-
растительных условиях. 

Пораженность соснового подроста биаторелловым раком в комплексе 
с обыкновенным шютте колеблется от 14,3 в крутнотравно-
папоротниковой до 6,6% в сфагновой группе типов леса.  

Совместное инфицирование молодых сосен фацидиозом и биаторел-
ловым раком реже всего встречалось в крупнотравно-папоротниковой 
формации (6,6%). 

 

 
Рис. 1. Распространенность заболеваний соснового подроста  

в разных лесничествах (1996–1998 гг.) 
1 – обыкновенное шютте, 2 – фацидиоз, 3 – биаторелловый рак,  

4 – биаторелловый рак и обыкновенное шютте, 5 – биаторелловый рак и фацидиоз 

Fig. 1. The prevalence of pine undergrowth diseases in different forestries  
(1996–1998) 
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Таблица 3 

Распространенность заболеваний соснового подроста  
в разных группах типов леса (1996–1998 гг.) 

The prevalence of pine undergrowth diseases in different groups  
of forest types (1996–1998) 

Группа типов леса 
Статистические показатели распространен-

ности заболеваний* 
x  m Cs, % V, % 

Биаторелловый рак 
Лишайниковая 33,8* 2,53 7,49 35,14 
Зеленомошная 24,9 1,71 6,85 30,63 
Осочково-разнотравная 24,0 1,26 5,25 26,23 
Крупнотравно-папоротниковая 24,7 1,86 7,51 26,01 
Сфагновая 27,5 2,21 8,05 22,75 

Обыкновенное шютте 
Лишайниковая 24,2 1,35 5,59 26,22 
Зеленомошная 27,3 1,62 5,93 26,52 
Осочково-разнотравная 28.2 1,65 5,85 29,24 
Крупнотравно-папоротниковая 43,2 2,54 5,88 20,38 
Сфагновая 21,1 1,53 7,26 20,54 

Фацидиоз 
Лишайниковая 19,7 1,32 6,72 31,54 
Зеленомошная 31,9 1,94 6,10 27,29 
Осочково-разнотравная 30,0 1,49 4,99 24,93 
Крупнотравно-папоротниковая 15,7 1,09 6,96 24,13 
Сфагновая 32,9 1,72 5,25 14,85 

Биаторелловый рак + обыкновенное шютте 
Лишайниковая 12,7 0,57 4,50 21,08 
Зеленомошная 9,4 0,54 5,69 25,46 
Осочково-разнотравная 8,7 0,53 6.20 31,02 
Крупнотравно-папоротниковая 14,3 0,75 5,25 18,20 
Сфагновая 6,6 0,51 7,77 21,96 

Биаторелловый рак + фацидиоз 
Лишайниковая 9,6 0,56 5,91 27,74 
Зеленомошная 6,5 0,33 5,16 23,07 
Осочково-разнотравная 9,1 0,54 5,92 29,61 
Крупнотравно-папоротниковая 2,1 0,17 8,01 27,74 
Сфагновая 12,0 0,82 6,86 19,40 

* Жирным шрифтом выделены значения, достоверно отличающиеся внутри груп-
пы при p = 0,05. 

Обо з н а ч е н и я :  x – среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметиче-
ского, Cs – показатель определения точности параметра, V – коэффициент вариабельности. 
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Выводы. В результате проведенного исследования на территории лес-
ничеств Нижнего Приангарья идентифицированы следующие аскомицеты, 
вызывающие преждевременное отмирание хвои сосны обыкновенной как у 
сеянцев, так и у молодых сосен: Lophodermium seditiosum, Lophodermium 
pinastri, Gremmenia infestans, Cyclaneusma minus. В условиях лесного пи-
томника диагностировались сосудистые поражения сеянцев, обусловлен-
ные деятельностью грибов Alternaria sp., Fusarium sp., Verticillium sp. 
Наиболее часто встречающейся болезнью сосны обыкновенной в юве-
нильной стадии среди искусственных и естественных насаждений является 
шютте, вызванное L. seditiosum. В условиях естественного возобновления 
содоминирующим заболеванием оказался язвенный (биаторелловый рак), 
вызываемый Sarea difformis. При этом наибольшая распространенность 
соснового подроста, инфицированного данным патогенном, зарегистриро-
вана в лишайниковой группе типов леса. 
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Сенашова В.А., Сафронова И.Е., Вилкова Т.Л. Фитопатогенные 
микромицеты сосны обыкновенной (Рinus sylvestris L.) на территории Нижнего 
Приангарья // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. 
Вып. 228. С. 250–265. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.250-265 

Естественная регенерация лесов играет важную роль в укреплении 
экологической целостности региона и является ключом к устойчивому лесному 
хозяйству. Создание новых лесных насаждений требует знания фитосанитарной 
ситуации. Цель данного исследования – изучение видового разнообразия 
фитопатогенных микромицетов, вызывающих заболевания у сеянцев и подроста 
сосны обыкновенной на территории Нижнего Приангарья. Исследование 
фитопатогенных микромицетов сосны обыкновенной проводилось в 1996–2016 гг. 
на территории лесного питомника (Енисейское лесничество Маклаковский 
питомник) и в естественных лесах (Гремучинское, Манзенское и Мотыгинское 
лесничества). При диагностике заболеваний использовались макроскопический, 
микроскопический и микологический методы. Учитывался тип спороношения 
микромицетов, строение плодовых тел, размер спор и характер их расположения. 
В результате проведенного исследования на территории лесничеств Нижнего 
Приангарья идентифицированы следующие аскомицеты, вызывающие 
преждевременное отмирание хвои сосны обыкновенной как у сеянцев, так и у 
молодых сосен: Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar, Lophodermium 
pinastri (Schrad.) Chevall., Gremmenia infestans (P. Karst.) Crous (=Phacidium 
infestans P. Karst.), Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter. 
В условиях лесного питомника диагностировались сосудистые поражения 
сеянцев, обусловленные деятельностью грибов Alternaria sp., Fusarium sp., 
Verticillium sp. Наиболее часто встречающейся болезнью сосны обыкновенной в 
ювенильной стадии среди искусственных и естественных насаждений является 
шютте, вызванное L. seditiosum. В условиях естественного возобновления 
содоминирующим заболеванием оказался язвенный (биаторелловый рак), 
вызываемый Sarea difformis. При этом наибольшая распространенность соснового 
подроста, инфицированного данным патогенном, зарегистрирована в 
лишайниковой группе типов леса, а наименьшая – в осочково-разнотравной. 

Ключе вые  с л о в а :  естественное лесовозобновление, фитопатогенные 
микромицеты, болезни хвои, болезни сеянцев и подроста хвойных, 
биаторелловый рак. 

Senashova V.A., Safronova I.Ye., Vilkova T.L. Phytopathogenic micromycetes 
of Scots pine (Рinus sylvestris L.) in the territory of the Lower Priangarye. Izvestia 
Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, pp. 250–265 (in Russian 
with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.250-265 
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Natural forest regeneration plays an important role in the enhancement of 
ecological integrity of the region and is a key to a sustainable forestry. To establish new 
forest plantations, extensive knowledge of phytosanitary situation is required. The goal 
of our research was to study phytopathogenic micromycetes that cause the decline in 
Scots pine seedlings in the Lower Priangarye. The study was carried out during the 
period from 1996 to 2016 at a forest nursery (Yenisei forestry Maklakovsky nursery) 
and natural forests (Gremuchinskoe, Manzenskoe, and Motyginskoe forestries). 
Macroscopic, microscopic, and mycological methods were used. The type of sporulation 
of micromycetes, the structure of fruit bodies, the size of spores and their locations were 
used for the analysis. We identified the following ascomycetes that cause the pine 
needle diseases, both in the seedlings and young pines: Lophodermium seditiosum 
Minter, Staley & Millar, Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall., Gremmenia 
infestans (P. Karst.) Crous (=Phacidium infestans P. Karst.), Cyclaneusma minus 
(Butin) DiCosmo, Peredo & Minter. In a forest nursery conditions, vascular damage of 
seedlings due to the activity of the fungi Alternaria sp., Fusarium sp., Verticillium sp. 
were diagnosed. The most common disease of Scots pine in the juvenile stage among all 
seedlings of artificial and natural plantations was Lophodermium needle cast. In the 
natural regeneration conditions, the damage caused by Sarea difformis was a co-
dominant disease. At the same time, the greatest prevalence of pine undergrowth 
infected with this pathogen was registered in the lichen pine forest, while the lowest – 
was in the sedge-forb forest. 

K e y w o r d s :  natural renewal, phytopathogenic micromycetes, needle diseases, 
diseases of coniferous seedlings and undergrowth, Biatorella canker. 
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