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Аннотация. Проведены комплексные исследования причин и масштабов усыхания темнохвой-
ных лесов в геосистемах северного макросклона хр. Хамар-Дабан с 2006 по 2020 гг. Причиной усы-
хания стало заболевание «бактериальная водянка», вызываемое комплексом бактерий (Pectobacterium 
carotovorum, Pseudomonas sp., Xanthomonas sp., Erwinia nimipressuralis). Спусковым механизмом для 
развития заболевания послужило маловодье, наблюдавшееся в регионе в этот период. Для оценки 
масштабов повреждения темнохвойных лесов использовался ландшафтный подход. Была создана 
среднемасштабная карта геосистем северного макросклона хр. Хамар-Дабан, на которой показано 
разнообразие геосистем региона уровня классов фаций. Выполнена работа по ранжированию лесов 
по трем степеням пораженности древостоя (от сильной до слабой) и проведена оценка территории их 
распространения. Основные площади нарушенных лесов сосредоточены в восточной и западной об-
ластях Хамар-Дабана, где они занимают среднюю и верхнюю полосы горно-таежного пояса. Наибо-
лее пострадал от заболевания кедровый древостой. Пихта повреждена меньше, но в ряде мест нару-
шение кедрового и пихтового древостоя сопоставимо. Усыхание елового древостоя не выявлено. Рез-
кое падение скорости прироста у кедрового древостоя приходится на 2006–2009 гг. Кроме этого, от-
мечается уменьшение содержания питательных веществ в пыльцевых зернах кедра и снижение ак-
тивности их прорастания, а также негативная трансформация кедровых шишек в виде их избыточно-
го засмоления и недоразвитости, что является одним из диагностических признаков бактериальной 
водянки. Нарушение развития пыльцы и шишек кедра негативно сказывается на вызревании семян 
кедра, замедляя лесовозобновление. В 2018 г. было обнаружено внедрение опаснейшего инвайдера 
вредителя пихты – уссурийского полиграфа. По дендрохронологическим данным внедрение его в 
пихтовую тайгу Южного Прибайкалья произошло не позднее 2004 г. Заселению вредителем здоро-
вых деревьев способствовало два обстоятельства: 1) затяжной маловодный период на Байкале и 2) 
предварительное ослабление деревьев бактериальной водянкой. В настоящее время он начал экспан-
сию в пихтовые леса Хамар-Дабана и в 2020 г. были обнаружены новые очаги размножения инвайде-
ра в пихтовых древостоях. 
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Исследования эпидемической вспышки бактериальной водянки в Прибайкалье впервые 
были проведены в рамках данного проекта. Осуществлен ряд экспериментов по более точной 
идентификации доминирующей бактерии, вызывающей бактериальную водянку, и ее пато-
генности. Был выявлен комплекс нескольких видов бактерий (Pectobacterium carotovorum, 
Pseudomonas sp., Xanthomonas sp., Erwinia nimipressuralis). Возбудители бактериальной во-
дянки могут стать в ряде случаев непосредственно первопричиной усыхания деревьев, при-
чем чаще всего такое происходит в наилучших условиях произрастания, порою без совмест-
ного участия вредных насекомых и патогенных грибов. Для выяснения динамики ослабления 
темнохвойных лесов нами был проведен анализ изменчивости радиального прироста кедра и 
пихты. Показано, что при поражении бактериальной водянкой общим для пихты и кедра яв-
ляется короткий отрезок пролетального снижения радиального прироста, совпадающий с пе-
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риодом долговременного снижения количества летнего атмосферного увлажнения в регионе. 
Таким образом, древостои, поврежденные бактериальной водянкой, могут быстро погибнуть 
при возникновении продолжительной засухи.  

Установлено, что в настоящее время в очагах, где в прежние годы шло активное разви-
тие бактериальных болезней, свежий сухостой и выпавшие деревья составляют 65-70%, а 
здоровые деревья отсутствуют. В среднем, резюмируя данные постоянных пробных площа-
дей и результаты, полученные на вновь заложенных площадках, можно нарисовать следую-
щую общую картину: погибшие деревья могут составлять 30% древостоя и более, деревья с 
повреждением кроны 5-10% составляют 7%-10%, с повреждением кроны 11-40% до 25% и 
до 40% древостоя составляют деревья с повреждением кроны более чем на 40%. Это харак-
терно не только для кедра, но и, в равной степени, для пихты. Погибшие деревья затем ак-
тивно заселяются стволовыми вредителями. Таким образом, можно уверенно говорить о рас-
паде кедрово-пихтовых древостоев в средней части горно-таежного пояса Хамар-Дабана на 
всем его протяжении. 

В этих темнохвойных лесах наиболее неблагоприятная фитопатологическая ситуация 
складывается в кедрово-пихтовых чернично-травяных насаждениях, имеющих хорошую 
теплообеспеченность и увлажнение: на пихте здесь в массе проявляется увядание побегов 
(Delрhiniella balsameae) и раковые заболевания ветвей (Lachnellula pini, L.calyciformis); хвоя 
кедра поражается обыкновенным шютте (Lophodermium pinastri), ветви – раковым 
заболеванием (L.pini). Последний возбудитель имеет высокую вредоносность и в кедровых 
чернично-зеленомошных лесах, а также в подгольцовых кедровостланиковых зарослях. В 
темнохвойных кустарничково-моховых лесах отмечается массовое поражение пихты бурым 
шютте (Herpotrichia juniperi). В древостоях, ослабленных бактериальной водянкой, эти 
грибные заболевания получают широкое распространение.  

Для определения масштаба и пространственно-структурных особенностей распростра-
нения болезней лесов была составлена среднемасштабная (1 : 300 000) карта геосистем се-
верного макросклона хребта Хамар-Дабан уровня классов фаций. На следующем этапе работ 
было проведено районирование территории по степени поражения лесов «бактериальной во-
дянкой» на основании экстраполяции экспедиционных данных (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент карты с оценкой пораженности лесов Хамар-Дабана «бактериальной во-

дянкой», м-б 1:300 000. Кружками показаны пробные площади. (Автор А.П.Софронов) [1] 
 
Всего было выделено три области соответствующих следующим степеням поражения 

лесов: 1) леса с наибольшим поражением древостоя; 2) леса со средними показателями по-
раженности; 3) леса с единичными поражениями древостоя. Следует отметить, что куртин-
ное повреждение кедровых древостоев затрагивает, в основном, деревья с толщиной стволов 
от 20 см., более мелкие экземпляры и подрост во всех местообитаниях не несет визуальных 
признаков патологического усыхания. В первую категорию нами были отнесены леса, где в 
куртинах доля поврежденных составляет 60% и более. Вторая категория представлена леса-
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ми с повреждением кедра от 20% до 60%. В лесах третьей категории повреждение кедра но-
сит единичный характер или не наблюдается совсем. Кроме кедра бактериальная водянка 
повреждает пихту, но в меньшей степени. Повреждения ели бактериальной водянкой не от-
мечено.  

Предварительная оценка площадей поврежденных темнохвойных лесов Хамар-Дабана 
следующая: 

1) леса с наибольшим поражением кедрового древостоя – 1950 км2;
2) леса со средними показателями пораженности – 310 км2;
3) леса с единичными поражениями древостоя – 1370 км2.
Анализ данных космосъемки и проведенных натурных исследований показал, что ос-

новная часть поврежденного древостоя сосредоточена в западном и восточном районах 
хребта, при относительно незначительном повреждении древостоя в центральной части. 
Оценка пространственного распределения поврежденного древостоя показал кроме этого, 
что основная часть приходится на геосистемы горных склонов развивающихся на абсолют-
ных отметках от 600 м над ур. м. и выше. Кедры нижней части горно-таежного пояса прак-
тически не повреждены или наблюдаются лишь единичные усыхающие деревья. 

Представляется вероятным, что данное распределение лесов по усыханию кедрового 
древостоя коррелирует с распределением осадков по району исследования, и наименьшее 
повреждение кедровых лесов происходит как раз в наиболее влажной центральной области, 
нижней части горно-таежного пояса, как наиболее подверженного увлажняюще-
охлаждающему влиянию оз. Байкал, а также в долинных лесах. 

Анализ изменчивости радиального прироста кедра и пихты на ключевом участке в во-
сточной части Хамар-Дабана, в наиболее поврежденных древостоях (Бабушкинское лесниче-
ство) позволил установить начальный период развития болезни и выяснить динамику ослаб-
ления темнохвойных лесов. Установлено, что при поражении бактериальной водянкой об-
щим для пихты и кедра является короткий отрезок пролетального снижения радиального 
прироста. В нашем случае у пихты он обозначился в 2003 г. С этого года в Прибайкалье 
начался период долговременного снижения количества летнего атмосферного увлажнения. 
Негативные тенденции радиального прироста кедра проявились чуть позже, с 2006 г., когда 
количество осадков стало существенно ниже средней нормы. Анализируемые деревья кедра 
погибли в 2009 г., после трехлетнего дефицита атмосферного увлажнения. Аналогичные ре-
зультаты были получены при исследовании реакции темнохвойных древостоев на изменения 
климата в этом же районе хребта Хамар-Дабан при дистанционном изучении динамики со-
стояния лесов, сопряженном с анализом динамики индекса сухости – Standardized 
Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI). [2]. По данным авторов, спад радиального при-
роста кедра фиксируется с середины 1980-х, далее после засухи 2003 года, сильно повлияв-
шей на прирост, происходит разделение деревьев на две когорты – «выжившие» и «усыхаю-
щие» деревья. Тренды падения прироста и индекса сухости проявляются в один период и об-
ладают синхронностью. Индекс прироста кедра когорты «усыхающих» деревьев и индекс 
сухости SPEI за вегетационный период связаны значимой корреляционной зависимостью 
(r=0.89). Таким образом, древостои, поврежденные бактериальной водянкой, могут быстро 
погибнуть при наступлении неблагоприятной погодной ситуации, в нашем случае, при воз-
никновении продолжительной засухи. 

Повреждения лесов на Байкальской природной территории приняли широкомасштаб-
ный характер, а методы борьбы с ней неизвестны. Специалистам ФГБУ Рослесозащита было 
предложено проводить превентивную вырубку лесов с целью подавления эпидемии. Нами 
было высказано предположение, что эпидемия миновала эруптивную фазу и должна пойти 
на спад. Исследования 2019-2020 годов не выявили бактериальные агенты, вызывающие бак-
териальную водянку деревьев старших возрастов, что дало основание сделать вывод о пере-
ходе болезни в латентную стадию. В то же время было обнаружено резкое ухудшение состо-
яния кедрового подроста в поврежденных древостоях, количество которого и так невелико в 
силу повреждения генеративной сферы кедра бактериальной инфекцией (около 3000 экз/га). 
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При изучении генеративной сферы поврежденных кедров установлено, что бактериальная 
водянка привела к деградации шишек и снижению их потребительских качеств. Поврежден-
ные шишки отличаются обильным выделением смолы, которое происходит при полном от-
сутствии повреждений, какими бы то ни было насекомыми, и является точным диагностиче-
ским признаком бактериальной зараженности. В 2019-20 гг. было установлено, что до 50% 
подроста возраста 8-13 лет повреждено бактериальной водянкой. Повреждение выражается в 
ленточном некрозе луба по направлению от корня к кроне, что позволяет предполагать поч-
венную передачу инфекции. Таким образом, перспективы возобновление кедрачей исходной 
породой крайне противоречивы. Похоже на то, что после распада поврежденных кедрачей на 
их месте образуются вторичные древостои из лиственных пород (осина, береза) с участием 
пихты. Таким образом, значительное ухудшение семенного материала поврежденных бакте-
риальной водянкой деревьев кедра, снижение качества пыльцы негативно отражаются на ле-
совозобновительном процессе темнохвойных лесов Хамар-Дабана, который может быть фак-
тически прерван в результате интенсивного крупномасштабного лесного пожара при нали-
чии значительного количества сухого горючего материала погибших лесов.  

Важным результатом является обнаружение в 2018 г. опаснейшего инвайдера вредите-
ля пихты – уссурийского полиграфа. По дендрохронологическим данным внедрение его в 
пихтовую тайгу Южного Прибайкалья произошло не позднее 2004 г. Заселению вредителем 
здоровых деревьев способствовало два обстоятельства: 1) затяжной маловодный период на 
Байкале и 2) предварительное ослабление деревьев бактериальной водянкой. В настоящее 
время он начал экспансию в пихтовые леса Хамар-Дабана и в 2020 г. были обнаружены но-
вые очаги размножения инвайдера в пихтовых древостоях. Развитие двух серьезных угроз, 
таких как произошедшая эпидемическая вспышка бактериальной водянки и начавшаяся ин-
вазия уссурийского полиграфа, в корне меняет лесопатологическую ситуацию – под угрозой 
оказывается существование темнохвойных лесов Южного Прибайкалья, как экосистемы. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 17-29-05074 офи_м.  
 

Список литературы 
 

1. Воронин В.И., Софронов А.П., Морозова Т.И. и др, Ландшафтная приуроченность 
бактериальных болезней темнохвойных лесов хребта Хамар-Дабан (Южное Прибайкалье) // Геогр. и 
прир. ресурсы. - 2019. - №4. - С.56-65.  

2. Kharuk V.I., Im S.T., Oskorbin P.A., Petrov I.A., Ranson K.J. Siberian pine decline and mortality 
in southern Siberian mountains // Forest Ecology and Management. – 2013. – N 310. – Р. 312–332. 

 
Monitoring the state of forests in the Baikal region and assessing their re-

sistance to diseases and forest pests in a changing climate 
 

Voronin V.I.1, Sofronov A.P.2, Morozova T.I.1, Oskolkov V.A.1, Sukhovol’ski V.G.3,  
Kovalev A.V.4 (bioin@sifibr.irk.ru) 

 
1 Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry, Siberian Branch,  

Russian Academy of Sciences, Irkutsk  
2 V.B. Sochava Institute of Geography, Siberian Branch, Russian Academy of Science, Irkutsk, 

3 Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk,  
4 Krasnoyarsk Scientific Center, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk 
 
Abstract. Presented are the data from a comprehensive investigation into the causes and extent of dark 

coniferous forest dieback in geosystems of the northern macroslope of Khamar-Daban Range. Forest dieback 
was caused by bacterias (Pectobacterium carotovorum, Pseudomonas sp., Xanthomonas sp., Erwinia nimi-
pressuralis). The main areas of affected forests are concentrated in the eastern and western regions of 
Khamar-Daban where they occupy the middle and upper parts of the mountain-taiga belt. The Siberian pine 
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stands suffered the most from the disease. A disturbance to the development of pollen and pine cones nega-
tively affects the ripening of Siberian stone pine seeds thus impeding forest regeneration. 

There is an important result such as revealing in 2018 the most dangerous invider effecting fir – Poly-
graphus proximus. According to dendrochronological data, its invasion in the fir taiga in the Southern Pre-
Baikal occurred not later than in 2004. The vermin inhabited the sane trees due to two circumstances: 1) pro-
longed low water period on Lake Baikal and 2) preliminary weakening of the trees by bacterial dropsy. At 
present, it started expansion into fir forests of Khamar-Daban Ridge, and we found in 2020 new loci of the 
invider reproduction in the fir timber stands. The development of two serious threats such as epidemic of 
bacterial dropsy and the invasion of Polygraphus proximus changes radically the forest pathology situation – 
there is a threat to the existence of Southern Pre-Baikal dark-coniferous forests as an ecosystem. 

Key words: “wetwood”, Siberian cedar, Cisbaikalia geosystems, dendrochronology. 




