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ВВЕДЕНИЕ 

 

Грибы представляют собой обособленную группу живых организмов, 

которые не имеют хлорофилла и поэтому не способны синтезировать 

органические вещества. Они являются гетеротрофными организмами. Грибы 

встречаются в различных местах обитания: в тайге, степях, в лесах и на лугах 

альпийской зоны и горных массивов, на болотах, в тундре, а также в 

питомниках, на складах древесины. Существует большая группа лесных 

грибов сапрофитов, которые живут за счет органических остатков и 

перерабатывают их в конечном итоге до полного разложения.  

Способность в разложении растительных остатков позволяет считать 

грибы активными почвообразователями. Существует особая группа, 

образующая с корешками древесных пород микоризу, играющую важную 

роль в жизни деревьев. 

Другая сторона деятельности грибов – заражение лесообразующих 

пород грибными заболеваниями. В значительной степени фитопатогенными 

грибами заражаются семена, хвоя, листья, ветви, корни и стволы растущих 

деревьев. Грибные болезни древесных растений наносят огромный ущерб 

лесному хозяйству, особенно питомникам, где выращиваются в основном 

монокультуры основных лесообразующих пород. Нередко гибель лесов от 

фитопатогенных грибов происходит на больших площадях. Интенсификация 

лесного хозяйства способствует распространению всех видов микопатогенов, 

а  также возрастанию ущерба от фитопатогенных грибов. Перед современной 

лесозащитой стоит задача необходимости быстрого выявления и разработки, 

адекватных мер защиты леса от патогенной микобиоты. Но, прежде чем 

предлагать мероприятия по защите лесов, необходимо установить состав 

грибов, вызывающих заболевания лесных культур.  

Поэтому целью нашей работы было: установление состава и эколого-

биологический анализ микобиоты фитопатогенных и ксилосапротрофных 

грибов лесов Верхнего Приобья и Северо-Восточного Алтая.   
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Задачи:  

1. Составление конспекта фитопатогенных и ксилосапротрофных 

грибов древесных пород лесов Верхнего Приобья и Северо-Восточного 

Алтая.  

2. Эколого-биологический анализ выявленных в ходе исследования 

фитопатогенных и ксилосапротрофных  грибов. 

3. Фитопатологический анализ микопатогенов на древесине, хвое и 

семенах хвойных пород в лабораторных условиях.  

4. Сравнительная характеристика разрушающей деятельности 

трутовых грибов по типу гнили. 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИТОПАТОГЕННЫХ И 

КСИЛОСАПРОТРОФНЫХ ГРИБОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 

1.1. История изучения фитопатогенных грибов в Сибири 

 

Фитопатологическим исследованиям предшествовали работы 

флористического и микологического характера. Нужно отметить, что 

благодаря накоплению научных данных о грибной флоре сибирских лесов 

стало разывиваться направление микологии, касающееся болезней древесных 

пород.  

Первые исследования, посвященные лесной фитопатологии, были Н.Н. 

Лавровым и К.Е. Мурашкинским. Н.Н. Лавров изучал ареалы и степень 

вредоносности березовой губки (1920), а позднее – изучением корневой 

губки (1931). В 1952 г. вышла его большая статья о болезнях сибирских 

лесных пород и мерах борьбы с ними, где большое внимание уделялось 

болезням питомников и лесных культур в Западной Сибири (цит. по книге 

Журавлев, 1962).  

Первый этап деятельности фитопатологов был микологическим, когда 

специалисты изучали не столько болезни, сколько их возбудители – грибы.  

В 50 - е годы исследования в области лесной фитопатологии в Сибири 

почти не проводились. В Красноярске И.С. Коссинской (1967) изучался 

фацидиоз сосновых культур. Исследования, проведенные ею в 

Тимирязевском лесхозе, установили наличие двух форм развития фацидиоза 

– европейского и сибирского. В связи с этим были рекомендованы обработки 

культур сосны химикатами. Стало замечено, что опрыскивание  известково – 

серным отваром, достаточно эффективно в условиях Сибири (цит. по книге 

Журавлев, 1962). 

Коссинской И.С. (1967) была изучен также мериоз лиственницы – 

опасное грибное заболевание, получившее распространение в Западной и 

Восточной Сибири.  
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Г.Н. Лебковой (1967) исследовались грибные болезни сосны сибирской 

и пихты сибирской. Ею было выявлено, что поражение сосны сибирской  

сосновой губкой снижает выход деловой древесины с 70 до 10 %.  Развитие 

гнили от Инонотуса Генриха снижает выход деловой древесины более чем на 

половину, а от трутовика Швейнитца – 25 %.   

Богоявленская Р.А. (1963) обследовала болезни хвои пихты  и 

дереворазрушающие грибы, встречающиеся в пихтачах. В.В. Алелековой 

(1967)  изучались болезни сеянцев хвойных пород в лесных питомниках в 

Томской области.  Болезни и повреждения пихты в Красноярском крае 

изучал М.М. Пашинов (1963) (цит. по книге Шевченко, 1978).  

В Новосибирске проблемами лесной фитопатологии занимались А.М. 

Жуков, М.В. Ноздренко. Ими был составлен список грибов, вызывающий 

увядание сеянцев, заболевание листьев и усыхание ветвей деревьев и 

кустарников в полезащитных лесных полосах Кулунды, а также грибов, 

наиболее часто встречающихся на сосне сибирской.  

А.М. Жуковым (1978) была обследована флора фитопатогенных грибов 

в лесах южнотаежной и лесостепной зоне Верхнего Приобья. В результате 

стала известна флора дереворазрушающих грибов около (235 видов) в 

осинниках Приобья и Салаира, устанавливалось фитопатологическое 

состояние этих осинников. 

В наше время исследоватли занимаются биологией фитопатогенных 

грибов, экологическими условиями их развития. В связи с этим важнейшей 

задачей лесной фитопатологии в Сибири остается исследование степени 

зараженности лесов и выявление географического распространения наиболее 

опасных возбудителей грибных заболеваний. Изучение физиологии и 

биохимии возбудителей грибных заболеваний леса, в частности, 

взаимоотношений гриба и растения-хозяина позволяет выявлять 

особенности, необходимые для разработки принципиально новых 

эффективных мер борьбы с ними (Жуков, 2007).  

 



8 
 

1.2. Биологические особенности фитопатогенных грибов 

 

Фитопатогенные грибы древесных пород угнетают жизнеспособность, а 

иммунный ответ организма начинает постепенно снижаться. 

Развитие инфекционных болезней – сравнительно длинный 

патологический процесс, в котором выделяются следующие основные фазы: 

1. Заражение (инфекция) – начальная фаза, при которой 

возбудитель болезни находится в устойчивом контакте с растением – 

хозяином (грибы видоспецифичны к породе дерева или вегетативным и 

генеративным частям растения).  

2. Инкубационный период охватывает ряд процессов между 

заражением и появлением первых признаков или симптомов проявления 

болезни. 

3. Заражение происходит по двум основными путями: естественно 

или механически. Фитопатогенные грибы (Botrytis cinerea, Lophodermium 

pinastri и др.) могут проникать в растение через естественные отверстия 

(устьица, чечевички и т.д.) то есть естественным путем. Механическим путем 

проникают дереворазрушающие грибы через механические повреждения 

коры, морозобоины, трещины и т.д. (Ainsworth, 1995).  

В ходе исследования выявлены основные типы грибных болезней, 

которые встречаются в лесах Верхнего Приобья и Северо-Восточного Алтая. 

Гниль – вызывается чаще всего грибами, в основном поражаются 

семена, корни, стволы, ветви. Различают по консистенции в зависимости от 

ферментативного комплекса возбудителя: мягкие, сухие или твердые, мокрые 

гнили. Чаще всего процесс гниения происходит в местах, где нехватка 

солнечного света и повышенное количество влажности. В основном 

вызывают дереворазрушающие (трутовые) грибы (Oxyporus  populinus, 

Phellinus pini, Armillariella mellea и т.д).  

Рак – заболевание характеризуется разрастанием новообразованных 

тканей за счет усиленного размножения или разрастания клеток. 
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Образование опухолей, многочисленных язв, вызывающие смолотечение. 

Причинами заболевания могут быть абиотические факторы (морозобоины, 

механические повреждения и т.д.). Рак в основном поражает стволы, корни, 

ветви и побеги (Cronartium flaccidum, Peridermium pini и т.д.).  

Вилт – сосудистое увядание, вызывает закупорку сосудов у растений, 

что приводит к нарушению водного баланса. Сосуды приобретают 

потемневшую окраску (Sclerotinia graminearum, Verticillium albo – atrum и 

т.д).  

Некрозы коры – заболевание характеризуется отмиранием коры и 

камбия, а в тканях образуется специфические грибные образования – стромы, 

спороношения и другое (Nectria  cinnabarina).  

Ржавчина – вызывается заболевание ржавчинными грибами. Ржавчина 

образует пустулы, т.е. образование оранжевых, желтых или бурых спор, 

выступающие наружу через покровные ткани растения: эпидермиса или 

кутикулы листьев, коры стволов и ветвей (Яковлева, 1992). Ржавчинными 

грибами образуются ведьмины метлы – множество скученных побегов, на 

небольшом участке ветви происходят активные ростовые процессы под 

влиянием патогенна (Pucciniastrum goeppertianum, Melampsorella 

caryophyllacearum и т.д.). 

Шютте – осыпание хвои. Заболевание вызывается различными видами 

грибов у разных хвойных пород.  Хвоя при инфицировании изменяет цвет, 

отмирает, а затем осыпается. На хвое гриб образует органы спороношения 

(Lophodermium pinastri, Lophodermella sulcigena, Phacidium infestans и т.д.).  

Мучнистая роса – гриб поражает и развивается на поверхности листьев, 

образуется паутинистый или ватный налет белого цвета Налет может 

приобретать вид, как будто листва припорошена мукой (Uncinula adunca, 

Phyllactinia guttata, Microsphaera alphitoides и т.д.) (Андреева, 2004).  

Пятнистость – поражаются листья, побеги. Болезнь может иметь как  

биотические и абиотические факторы развития. Болезнь проявляется в 

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Pucciniastrum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Melampsorella
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Phyllactinia
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некрозе и отмирании тканей. При грибных пятнистостях образуются 

спороношения патогена (Dothistroma septosporum и др.).  

Чернь – напоминает черную сажу, на зеленых частях растений, как 

правило, это образование мицелия или спороношения сапротрофных 

сажистых грибов р.  Hormiscium, которые питаются не за счет растения – 

хозяина, а за счет посторонних веществ на данном растении.  

В зависимости от скорости протекания  развития болезни, 

подразделяют острую форму (быстро протекающую, с резко выраженными 

симптомами) и хроническую (медленно развивающуюся с неясно 

выраженными признаками). 

Некоторые инфекции имеют острый период развития (шютте, 

некрозы), а другие носят исключительно хронический характер (гниль, рак,   

раково-некрозные заболевания) (Гниненко, 2008) .  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЛЕСОВ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ И СЕВЕРО- 

ВОСТОЧНОГО  АЛТАЯ 

 

Изучение фитопатогенных грибов проводилось на территории двух 

субъектов Российской Федерации – Алтайского края и Республики Алтай. В 

Алтайском крае рассматривали и определяли микобиоту древесных пород в 

лесах Верхнего Приобья, а в Республике Алтай ограничились границами 

Турочакского лесничества. 

 

2.1. Объект, материал и методика исследования 

 

Объектом нашего исследования являются фитопатогенные и 

ксилосапротрофные грибы лесов Верхнего Приобья и Северо-Восточного 

Алтая. Исследование микобиоты выполнено на древесных породах возраста 

25-70 лет и посадочном материале. 

Постановка диагноза включала определение типа и характера болезни 

(инфекционный или неинфекционный), возбудителя или причины; оценку 

вредоносности, определение давности поражения, выявление условий 

способствовавших развитию болезни. 

В работе применяли следующие методы: макроскопический 

(патографический), микроскопический, микологический, химический, 

физический. Часто методы использовали в комплексе. 

Макроскопический (патографический) метод позволил 

диагностировать болезнь невооруженным глазом или при помощи лупы. 

Возбудитель болезни определяется по характерным плодовым телам и 

спороношениям, а также по признакам патологий.  По ним можно установить 

тип болезней, а для определения возбудителя  необходимо применять другие 

методы, как правило в лабораторных условиях (Кураков, 2001).  

Микроскопический метод применяли, рассматривая  под микроскопом    

спороношения возбудителей или пораженных тканей растений. Его 
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применяли для определения вида возбудителя или установления наличия 

патогенна в тканях растения. Только этот метод позволяет обнаружить 

характерные признаки, присущие патогену (у грибов форму и цвет спор).  

Микологический метод  заключался в выделение гриба   из пораженных 

частей растений, в его изоляции и выращивании на искусственной среде. 

Выделяют два способа микологического метода: влажная камера и чистая 

культура (Кураков,2001). 

При получении чистой культуры подбирали состав питательной среды. 

Целью подбора среды  стало изучения характера роста грибов и выявление 

лучшего способа выделения фитопатогенных или ксилосапротрофных грибов 

из семян хвойных пород. Для сравнения чистоты анализа использовали две 

различные питательные среды. 

Сперва апробировали приготовление аграризированного пивного сусла, 

а затем приготовление среды Чапека. 

1.1. Приготовление агаризированого пивного сусла.  

Неохмеленное пивное сусло разбавляли дистиллированной водой до      

6 – 8 % концентрации сахара. На 1 л разбавленного сусла добавили 20 г агар 

– агара и 0,15 г лимонной кислоты, подогревая все содержимое до полного 

растворения агар – агара. Затем питательную среду разливали  в колбы, 

закупорив ватными пробками, и поставили в автоклав для стерилизации.  

1.2. Приготовление среды Чапека (рис.1). Среда синтетическая, 

твёрдая, элективная.  Рассчитана объемом на 1 литр дистиллированной воды. 

Содержание агар – агара 20 гр., который нужно предварительно растворить в 

400 мл подогретой  дистиллированной воды. В 600 мл подогретой воды 

добавили глюкозы – 14 г; кальций углекислый CaCO3  - 0,7 г; калий 

азотнокислый KNO3 – 0,7 г; сульфат магния MgSO4 – 0,35 г; натрий 

хлористый NaCl – 0,35 г; фосфорнокислый калий K2HPO4 – 0,35 г; следы 

железо (II) сернокислое FeSO4 – 0,01 г. Затем питательную среду 

стерилизовали в автоклаве (Дьяков, 2001).  
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При проведении фитопатологического анализа семян было выявлено, 

что агаризированная на пивном сусле среда отличилась меньшей степенью 

выделения в чистую культура патогенных или сапрофитных грибов. Это 

связанно, что для культивирования не достаточно минерального питания. 

 

 

 

Рис. 1. Чашки Петри (слева среда на пивном сусле, а справа среда Чапека) 

 

Среда Чапека оказалась наиболее оптимальной при проведении 

анализа.  В культуре достаточно быстро образовались новые мелкие колонии, 

что свидетельствует о хорошем развитии грибов, что связано с наличием  

минерального питания азотом, калием и другими веществами, если 

внутреннее поражение семян имеется, то микопатогены или сапрофитные 

грибы проявяться на питательной среде Чапека (ГОСТ 1848.6 – 87). 

Способ влажной камеры основан на способности грибницы, прорастать 

во влажных условиях наружу и образовывать спороношения. Для 

лабораторного анализа использовано оборудование:   чашки Петри, пинцет, 

стеклянная колба на 500 мл, стеклянная палочка, фильтровальная бумага, 

трафарет для раскладывания семян. 

Образцы исследования фитопатологического анализа на патогенную 

микобиоту: хвою, листья, кусочки древесины, побеги после стерилизации 

разложили  на дно влажной камеры, затем каждую партию поместили в 
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крафтовый пакет и положили в термостат на 14 дней (2 недели). Способ 

влажной камеры благодаря своей простоте находит широкое применение при 

диагностировании многих болезней: инфекционного полегания, шютте, 

поражения древесины гнилью и т.д (Дудка, 1982). 

В том числе, при изучении влияния, именно, дереворазрушающих 

грибов на лиственные и хвойные породы применяли физический метод, 

люминесцентный анализ. 

Физический метод (звуковую пробу) применяли для выявления 

скрытой гнили древесины, основываясь на том, что при выстукивании 

здоровых и поражаемых (фаутных) стволов получали разные звуки. Если 

дерево поражено гнилью, то звук во время стука был глухой и короткий, а 

здоровый ствол издавал звонкий и высокий звук.  Этот метод использовали  

при определении фаутности древостоев, но возможно использовать этот 

метод при обследовании зданий на зараженность домовыми грибами 

(Воронцов, 1991). 

Люминесцентный анализ проводили в лабораторных условиях, 

который был основан на разном свечении в ультафиолетовых лучах 

пораженных тканей растений (Дьяков, 2001). Как главный источник света 

использовали медицинские кварцевые лампы. Этот метод анализа применяли 

для ранней диагностики болезней стволов, корней и ветвей. Пятна сока 

здоровых деревьев при облучении светились серым цветом, а у сильно 

ослабленных, пораженных пород гнилью, некрозом или сосудистым микозом 

древесина светилась фиолетовым цветом. Люминесцентный анализ позволил 

узнать ненормальную окраску древесины, тем самым определили 

возбудителей сходных по внешним признакам гнилей (гнили ствола сосны, 

вызванные корневой и сосновой губкой). 

Наиболее часто встречаемым  патогенным видам грибов ставили очаг 

поражения, на основе приказа Минприроды России от 05.04.2017 № 156 Об 

утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического 

мониторинга (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2017 № 47257). 
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Так, участок леса (лесотаксационный выдел, лесопатологический 

выдел, группа лесотаксационных выделов), в котором суммарный запас 

древесины зараженных деревьев составляет  10 % и более (кроме корневой 

губки в сосняках), относятся к очагам болезней. При наличии суммарного 

запаса древесины зараженных деревьев от 10 % до 20 % от общего запаса 

древесины  степень заражения определяется как слабая, а от 21 до 30 % 

средняя и более 30% сильная.   

Кроме того, для корневой губки в сосновых насаждениях при наличии 

суммарного запаса древесины зараженных деревьев до 10 % от общего запаса 

древесины в соответствующем выделе  или группе выделов очаг относится к 

слабой степени поражения, а от 11 до 30 % к средней и более 30 % к сильной.  

 

2.2. Природные условия лесов Верхнего Приобья 

 

Правобережная Приобская лесостепь довольно широкой полосой 

тянется параллельно западному склону Салаирского кряжа и в пределах 

Новосибирской области захватывает окраину Кузнецкой котловины. На  

севере выходит на Обь -Томский  водораздел, по которому идет до границы с 

лесной зоной. На юге по рекам Бии и Оби граничит с Предалтайской 

равниной. Западной границей служит р. Обь (Куминова, 1962).  

Вся выделенная территория представляет возвышенную равнину, 

расчлененную притоками р. Оби и логами. Образование современных форм 

рельефа целиком связано с эрозионной деятельностью рек.  

Наиболее спокойные, не расчлененные пространства располагаются по 

водоразделам. Ближе к крупным рекам (Оби, Ине, Чумышу) местность 

становится пересеченнее благодаря врезанию долин мелких рек и развитию 

балочно-овражной сети (Куминова, 1962).  

Более возвышена и всхолмлена южная часть территории – Бийско-

Чумышская степь, для которой характерны широкие и глубокие речные 

долины и лога с задернованными пологими склонами.  
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Климат правобережной Приобской лесостепи отличается большей 

влажностью, что связано с задержкой осадков возвышенностями Салаира и 

Северо-Восточного Алтая. Количество выпадающих осадков повышается по 

направлению к горным хребтам (к востоку и югу). На западе среднее годовое 

количество осадков 370 мм, на востоке и юго-востоке – около 500 мм (Бийск 

– 466 мм).  

Почвенный покров развивается на мощной толще глинистых и 

суглинистых наносов, который довольно однородный и простой по составу. 

Наибольшие площади приходятся на долю черноземов и серых лесных почв, 

сочетающихся между собой  на зональных участках, и боровых песков по 

древним террасам Оби и ее притоков. Встречающиеся в логах и долинах рек 

лугово-солончаковые  почвы занимают небольшие площади (Атлас 

Алтайского края).  

Растительный покров характерен для лесостепи. Луговые степи и 

лесостепные луга, в прошлом покрывавшие пологие склоны и выровненные 

участки водоразделов с выделочными и оподзоленными черноземами, были 

целиком распаханы. Встречаются разнотравно-ковыльные луговые степи с 

ковылем Иоанна, мятликом степным, тонконогом и  разнообразными видами 

разнотравья.  

Основным элементом ландшафта являются березовые и осиновые леса, 

располагающиеся по водоразделам  и верхним частям их склонов. Березовые 

леса характеризуются разреженностью древесного яруса, небольшой высотой 

и отсутствием подлеска. В травяном покрове преобладают лугово-степные 

виды. По окраине лесостепи ближе к горам встречаются осиново-березовые и 

сосновые высокотравные леса с хорошо выраженным подлеском. По 

боровым террасам Оби тянутся сосновые леса – травяные, травяно-

кустарничковые и моховые (Куминова, 1962).  

На территории правобережной Приобской лесостепи проводили 

исследование в двух геоботанических округах: Приобский боровой, Бийско-

Чумышский.  
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Приобский боровой округ объединяет крупные массивы сосновых 

боров, развитых на песчаных отложениях древней долины р. Оби. По 

сравнению с другими боровыми массивами исходный растительный покров 

более нарушен в Верхне-Обском бору, где на большой площади 

распространены березовые и березово-осиновые вторичные леса.  

Наиболее ценные сосновые насаждения сохранились только в 

приобской части. Из отдельных групп асациаций в формации соснового бора 

наиболее распространены кустарничковые боры с брусникой, меньше – 

травянистые боры и на сравнительно не больших площадях встречаются 

лишайники. На вырубках и полянах формируются лесные луга, а по 

повышенным участкам – в значительной степени остепненные.   

Бийско-Чумышский лесостепной округ по характеру степной 

растительности своей основной территории относился к дернисто-луговой 

подзоне лесостепи с более остепненным ядром, принадлежащим 

разнотравно-луговой подзоне. Березовые перелески приурочены 

преимущественно к северным склонам. С приближением к предгорьям в 

травяном покрове исчезают степные и лугово-степные формы, и он слагается 

целиком типичными лесными видами (Куминова, 1962).  

Исследование на левобережной Приобской лесостепи проводили в 

Южном Приобском лесостепном округе. Левобережная Приобская лесостепь 

занимает в основном территорию Приобского плато с его южными и 

северными склонами и пересекающими его древними лощинами стока. На 

востоке выделяемая территория ограничивается Обью. Южной границей 

служит водораздел Алей-Чарыш  и долина Чарыша до устья. Северная 

граница выходит за пределы Новосибирской области и подходит к Оби 

несколько ниже.  

Климатические условия левобережной Приобской лесостеп. Средние 

температуры повышаются с севера на юг, но в количестве выпадающих 

осадков такая закономерность не выражена. Больше всего осадков получает 
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южный округ (400 – 450 мм), что связано с влиянием расположенных 

неподалеку горных хребтов.  

Почвенный покров высоких водораздельных поверхностей развивается 

на мощных толщах лесов. Основные почвенные типы на севере Приобской 

лесостепи представлены выщелочными зернистыми суглинками и 

глинистыми черноземами, серыми лесными почвами и местами солодями, а 

на юге – обыкновенными черноземами и под березовыми колками солодями, 

около  Барнаулки – боровые пески.  

Основными лесными эдификаторами являются – Pinus sylvestris L., 

Betula pendula Roth., Populus tremula L. Сосновые леса, как основная 

формация широко распространены и разнообразны по составу ассоциаций, 

представленных рядами групп от ксерофитных лишайниковых до 

мезофитных травянистых лесов.  

Основу травостоя составляют злаки: ковыли, тимофеевка степная, 

тонконог, типчак, мятлик узколистный: из разнотравья для луговых степей 

характерны: лабазник степной, подмаренник, гранатник и другие обычные 

виды. На западе и юге Приобской лесостепи количество степных форм 

увеличивается. Берёзово-сосновые леса большей частью производные, 

распространены значительно меньше, в основном в приобской части. Вместе 

с сосново-берёзово-осиновыми они составляют 60-70% площади 

Верхнеобского лесного массива (Куминова, 1962).  
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Рис. 2. Карта местоположения Павловского, Бобровского, Бийского и 

Боровлянского лесничества (место сбора природного материала) 

 

В пределах лесов Верхнего Приобья нами изучены грибы (рис. 2) 

питомников Павловского лесничества, Бобровского лесничества, в свою 

очередь, были включены в общий список (конспект) собранный природный 

материал прошлых лет (дереворазрушающие грибы) Соколовского 

участкового лесничества Бийского лесничества и Акутихинского участкового 

лесничества Боровлянского лесничества.  

 

2.3. Природные условия Северо-Восточного Алтая 

 

 

 

 

  - населенный 

пункт 

   - место сбора 

природного материала 
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Северо-Восточный Алтай – это часть Алтайской горной страны, 

лежащая на водоразделе Катуни и Бии, которая характеризуется 

преобладанием среднегорного и низкогорного типа рельефа.  

На формирование климата Горного Алтая особое влияние оказывает 

географическое положение, а также сложный рельеф со значительным 

колебанием высот над уровнем моря от 350 до 4500 м. В Горном Алтае 

умеренно-континентальный климат с холодной зимой и жарким летом 

(Климат, 2019).  

 

 
Рис. 3. Карта местоположения Турочакского лесничества Пыжинского и 

Иогачского участкового лесничества (место сбора природного материала) 

 

Турочакский район, а именно Турочакское лесничество, входящее в 

него Пыжинское и Иогачское участковое лесничество (рис.3) является 

территорией исследования.  
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Рельеф. Турочакский район находится в горно-таежной местности. 

Характерен среднегорный характер рельефа, а в восточной, южной и юго-

западной части преобладают холмисто-увалистые участки над которыми 

возвышаются невысокие останцы. На территории района расположено 

уникальное Телецкое озеро. 

Климат Турочакского района хотя и континентальный, но для Сибири 

мягкий, влажный в связи с обилием осадков. Многолетняя среднегодовая 

норма осадков – 900-1000 мм. Большая их часть выпадает летом, хотя немало 

– и зимой. Постоянный снеговой покров устанавливается в конце октября – 

начале ноября, разрушается в нижнем ярусе гор в последних числах апреля – 

начале мая. Зимы многоснежные, высота снежного покрова достигает одного 

метра. Лето умеренно теплое (Раковская, 2001).  

На северо-восточном Алтае выражен типичный бореальный тип 

поясности, характеризующийся отсутствием степей в поясной колонке, 

широкой полосой тайги, которая через высокотравными комплексами с 

хорошим развитием горных тундр  и завершающимися чисто гольцовыми 

структурами. Представлены следующие растительные пояса: лесостепной, 

лесной, субальпийский, альпийско-тундровый, гольцовый. Особенность 

лесного пояса данной территории – наличие черневой тайги, которую 

образуют темнохвойные леса с преобладанием пихты. Среди древесных 

пород встречаются  сосна сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, 

ель сибирская, береза провислая, осина дрожащая. Подлесок горной тайги 

представлен кустарниками: жимолостью, шиповником, боярышником, 

смородиной, таволгой, маральником. 

Почвы по своему механическому составу представлены серыми 

лесными тяжелыми суглинками, кислыми, сформировавшимися под 

покровом лесной растительности, в поймах рек имеются почвы болотные с 

большим запасом органики (Климат, 2019). 
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Рис. 11. Гниль белая волокнистая или мраморная (Фото автора: Фарина О.В.). 

 

Гниль бурая трещиноватая – данный тип, как и белая волокнистая 

гниль поражает древесную целлюлозу, а рыхлый и темный лигнин остается 

не тронутым. В древесине образуются трещины вдоль и поперек волокон. 

Имеет призматическую структуру (Жуков, 1978) рис. 12.  

 

Рис. 12. Гниль бурая трещиноватая (Фото автора: Фарина О.В.) 

 

Тип заболонной рис. 13 гнили – поражает наружные молодые, 

физиологически активные слои древесины стволов, ветвей и корней 

(заболонь), имеет розово-бурые или желтоватые оттенки у хвойных пород. 

Заболонная гниль имеет морфологическое сходство с мраморной гнилью, как 
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у лиственных пород (Ячевский, 1933).   Мягкая заболонная гниль со 

значительной пониженной твердостью древесины. Сама древесина 

становится мягкой, легко ломается и поддается деформации. Твердая 

заболонная гниль практически не отличается от здоровой окружающей 

древесины. Степень твердости не изменяется.  

 

 

Рис. 13. Заболонная гниль (Фото автора: Фарина О.В) 

 

Тип ядровой рис. 14 гнили – возникает в ядре растущего дерева, 

характеризуясь пониженной степенью твердости. Наблюдается на торцах, в 

виде пятен различной величины и формы: лунок, колец или 

концентрированной зоны сплошного поражения центральной части ствола, 

может выходить на заболонь, на продольных разрезах – в виде вытянутых 

пятен и полос (Жуков, 1980).  
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Рис. 14. Ядровая гниль (Фото автора: Фарина О.В.) 

Гниль древесины можно определить по механическому трению сруба 

или щепки.  

Бурая гниль – при  растирании превращается в пыль (Fomitopsis annosa, 

Phellinus pini, Fomitopsis officinalis и др.).  

Белая гниль – при растирании остаются волокна (Ganoderma 

applanatum, Pleurotus ostreatus, Phellinus hartigii и др.).  

Таблица 3 

Соотношение числа видов лигнин - и целлюлозоразрушителей на 

субстратообразующих породах деревьев 

Растения 

субстратообразователи 

Общее 

число 

видов 

Тип гнили 

Целлюлозаразрушающая 

(белая %) 

Лигнин 

разру-

шающая 

(бурая %) 

Pinus sylvestris L. 10 40  60   

Pinus sibirica DU Tour. 5 0  100 

Picea obovata Karst. 7 14,3  85,7  

Larix sibirica Ledeb. 5 0  100  

Abies sibirica Ledeb. 4 50  50  

Populus tremula  L. 23 86,9  13,1 
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Был проведен анализ четырех крупных таксономических порядков 

Polyporales, Agaricales, Xylariales, Russulales и входящих в них 10 основных 

семейств: Fomitopsidaceae, Polyporaceae, Ganodermataceae, Meruliaceae, 

Hymenochaetaceae, Physalacriaceae, Pleurotaceae, Fistulinaceae, Strophariaceae, 

Stereaceae. По результатам анализа характеристики разрушающей 

деятельности трутовых грибов было выявлено, что хвойные породы  в 

основном являются субстратообразователем для грибов, которые вызывают 

лигнинразрушающую (бурую) гниль. В свою очередь, лиственные породы 

приурочены к дереворазрушающим грибам, вызывающие 

целлюлозоразрушающую (белую) гниль.  

На субстрате хвойных пород наибольшее количество 

дереворазрушающих грибов отмечается на сосне обыкновенной 10 видов 

(табл. 4) (Fomitopsis annosa, Phaeolus schwenitzii, Fomitopsis subrosea, 

Fomitopsis pinicola, Anomoporia bombycina, Polyporus squamosus, Phellinus 

pini, Armillariella mellea, Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius). Чуть 

наименьшее количество видов на ели сибирской 7 видов: (Phaeolus 

schwenitzii, Fomitopsis subrosea, Fomitopsis pinicola, Fomitopsis annosa , 

Abortiporus borealis, Phellinus abietis, Pholiota adipose).  

На сосне сибирской и лиственнице сибирской отмечается по 5 видов: 

(Fomitopsis annosa, Phaeolus schwenitzii – приурочен к лиственнице 

сибирской, Fomitopsis subrosea, Fomitopsis pinicola, Anomoporia  bombycina – 

Populus nigra L. 17 94,1 5,9  

Betula pendula Roth. 23 82,6 17,4  

Salix caprea L. 10 90  10  

Sorbus sibirica  Hedl. 8 87,5  12,5 

Quercus L. * 9 44,4  55,6 

Prunus L. * 9 88,8  11,2 

Malus Mill. * 9 88,8  11,2 

Acer L. * 9 44,4 55,6  
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приурочен к сосне сибирской, Phellinus pini - приурочен к сосне сибирской, 

Fomitopsis officinalis– приурочен к лиственнице сибирской). Наименьшее 

количество грибов встречается на пихте сибирской 4 вида: (Fomitopsis 

annosa, Fomitopsis pinicola, Phellinus hartigii, Pholiota adipose). 

На лиственных породах наибольшее количество трутовых грибов 

произрастает на березе и осине по 23 вида (табл. 5) (Fomitopsis pinicola, 

Ischnoderma resinosum, Lenzites betulina – приурочен к березе, Phellinus 

tremulae – приурочен к осине,  Stereum purpureum и т.д). Выявленная 

микобиота отличается особой схожестью, но не идентичностью, возможно в 

силу того, что обе породы относятся к мягколиственным. Наименьшее 

количество грибов на дубе, черемухе, яблоне, клене по 9 видов (Daedalea 

quercina, Fomitopsis pinicola, Polyporus squamosus и т.д.).  

Таким образом, выявлена субстратная видоспецифичность трутовых 

(фитопатогенных и ксилосапротрофных грибов) лесов Верхнего Приобья и 

Северо-Восточного Алтая, где главный лимитирующий фактор это субстрат.
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Таблица 4 

 

Трутовые грибы, вызывающие гниль хвойных пород 
 

Список грибов Цвет корневой, 

стволовой или 

валежной гили 

Сосна 

обыкновенная 

Сосна сибирская Ель сибирская Лиственница 

сибирская 

Пихта 

сибирская 

Fomitopsis annosa Бурая корневая  + + + + + 

Phaeolus schwenitzii Бурая стволовая  +  + +  

Fomitopsis subrosea Бурая стволовая + + + +  

Fomitopsis pinicola Бурая стволовая + + + + + 

Anomoporia bombycina Бурая валежника + +  

 

  

Polyporus squamosus Белая корневая +     
Phellinus pini Бурая стволовая + +    
Armillariella mellea Белая комлевая, 

валежника 

+     

Pleurotus ostreatus Белая стволовая, 

валежника 

+     

Pleurotus pulmonarius Белая стволовая, 

валежника 

+     

Abortiporus borealis Бурая корневая и 

стволовая  

  +   

Phellinus abietis Бурая корневая   +   
Phellinus hartigii Белая стволовая     + 

Pholiota adiposa Белая стволовая  

 

 

   + 

Pholiota adiposa Белая стволовая   +   

Fomitopsis officinalis Бурая стволовая    +  
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Таблица 5 

Трутовые грибы, вызывающие гниль лиственных пород 

Список 

грибов 

Цвет 

корневой, 

стволовой 

или 

валежной 

гили 

 

 

Береза  

 

 

Осина  

 

 

Тополь 

 

 

Рябина 

 

 

Клён 

 

 

Ива 

 

 

Яблоня 

 

 

Черемуха 

 

 

Дуб 

Fomitopsis 

pinicola 

Бурая 

стволовая 
+ + + + + + + + + 

Ischnoderma 

resinosum 

Бурая 

валежника 

+ +       + 

Laetiporus  

sulphureus 

Бурая 

стволовая 

 +   +    + 

Polyporus 

squamosus 

Белая 

корневая 

+ + + +  +  +  

Fomes 

fomentarius 

Белая 

стволовая, 

валежника 

+ + +       

Daedaleopsis 

tricolor 

Белая 

валежника 

+ + + + + +    

Trametes 

versicolor 

Белая 

валежника 

+ + +  +  +  + 

Trametes 

pubescens 

Белая 

валежника 

+ + + +  + + + + 

Coriolus 

zonatus 

Белая 

валежника 

+ + +   +  +  

Ganoderma 

applanatum 

Белая 

стволовая, 

корневая 

+ + + + + + + + + 
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Продолжение таблицы 5 

 

 

Список грибов Цвет 

корневой, 

стволовой 

или 

валежника 

гнили 

 

 

Береза  

 

 

Осина  

 

 

Тополь 

 

 

Рябина 

 

 

Клён 

 

 

Ива 

 

 

Яблоня 

 

 

Черемуха 

 

 

Дуб 

Bjerkandera adusta Белая 

валежник 
+ + +   + + +  

Bjercandera fumosa Белая 

валежник 
+ + + + + +    

Inonotus  hispidus Белая 

стволовая 
 + +       

Phellinus igniarius Белая 

стволовая 
 + +       

Phellinus tremulae Белая 

стволовая 
 +        

Armillariella mellea Белая 

комлевая, 

валежник 

+ +        

Flammulina velutipes Белая 

комлевая, 

валежника 

+ +        

Armillaria borealis Белая 

комлевая, 

валежник 

+ 

 

 

 

+ +       
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Продолжение таблицы 5 

Список 

грибов 

Цвет 

корневой, 

стволовой 

или 

валежник 

 

 

Береза  

 

 

Осина  

 

 

Тополь 

 

 

Рябина 

 

 

Клён 

 

 

Ива 

 

 

Яблоня 

 

 

Черемуха 

 

 

Дуб 

Pleurotus 

ostreatus 

Белая 

стволовая, 

валежник 

+ +     + +  

Pleurotus 

pulmonarius 

Белая 

стволовая, 

валежник 

+ +     +   

Pholiota 

heteroclite 

Белая 

стволовая 

+ + +       

Pholiota 

adiposa 

Белая 

стволовая 

+  +       

Stereum 

hirsutum 

Белая 

валежник 

+ + + + + + + +  

Stereum 

purpureum 
Белая 

валежник 

+ + + + + + + +  

Inonotus 

obliquus 
Белая 

стволовая 

+         

Piptoporus 

betulinus 
Стволовая 

бурая 

+         

Lenzites 

betulina 

Бурая 

валежник 

+    +     

 

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Stereum
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Окончание  таблицы 5 

Список 

грибов 

Цвет 

корневой, 

стволовой 

или 

валежник 

 

 

Береза  

 

 

Осина  

 

 

Тополь 

 

 

Рябина 

 

 

Клён 

 

 

Ива 

 

 

Яблоня 

 

 

Черемуха 

 

 

Дуб 

Daedalea 

quercina 

Бурая 

стволовая 

        + 

Inonotus 

dryadeus 

Белая 

стволовая 

        + 

Fistulina 

hepatica 

Бурая 

крневая 

        + 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Конспект микобиоты фитопатогенных и ксилосапротрофных 

грибов включает 105 видов из 77 родов, 46 семейств, относящихся к 26 

порядкам, 7 классам и 4 отделам, подцарства Eumycota, царство Fungi. 

2. Ареалогический анализ фитопатогенных и ксилосапротрофных 

грибов показал, что преобладают представители с космополитным ареалом 

(55 видов – 52,3%). Широко представлены  виды с голарктическим ареалом 

(31 вид – 29,6%), менее распространены виды, имеющие европейско-

азиатский ареал (19 видов – 18,1%). 

3. По видовой приуроченности грибов к возрастному состоянию 

субстрата в лесах Верхнего Приобья и Северо-Восточного Алтая 

представлены: на сеянцах (саженцах), взрослых насаждениях – 42 вида; на 

взрослых породах деревьев – 34 вида; на семенах, сеянцах (саженцах) –  10 

видов; выявлено на семенах, на сеянцах, на взрослых насаждениях – 8 видов; 

на сеянцах (саженцах) –  6 видов; на семенах –  5 видов грибов. 

4. Наибольшее количество грибов по способу питания биотрофы: 

облигатные биотрофы – 12 видов; факультативные биотрофы – 11 видов;  

фитопатогенные грибы на хвое – 11 видов; биотрофы на листве – 11 видов;  

биотрофы на семенах – 10 видов; факультативные биотрофы на корнях 

живых деревьев – 4 вида. Среди ксилосапротрофов: представлены на стволах 

биотрофно-активные – 15 видов, на валеже – 10 видов; на семенах – 10 

видов;  на корнях биотрофно-активные – 6 видов; на пнях – 3 вида; на хвое и 

листве– по 1 виду.  

5. Хвойные породы  являются субстратообразователем для грибов, 

вызывают у них лигнинразрушающую (бурую) гниль (Fomitopsis annosa, 

Phellinus pini и др.), на лиственных породах развиваются в основном грибы, 

вызывающие целлюлозоразрушающую (белую) гниль (Phellinus igniarius, 

Inonotus obliquus и др.).  
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6. Результаты фитопатологического анализа семян, сеянцев и 

взрослых деревьев питомников, лесничеств, относящихся к лесам Верхнего 

Приобья и Северо-Восточного Алтая, показали, что самыми 

распространенными заболеваниями являются: альтернариоз семян и сеянцев, 

гнили, шютте, дотистромоз.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1 
Ареалогический конспект фитопатогенных и ксилосапротрофных грибов древесных пород лесов Верхнего Приобья и северо-восточного 

Алтая 

№ Вид гриба Распространение Особености микобиоты, тип субстрата 

1 2 3 4 

1 Phoma samararum Oudem. Имеет космополитный ареал. На семенах, сеянцах хвойных пород. 

2 Sphaeropsis sapinea Sutton В Европе, Северной и Южной 

Америки, в Сибири, Австралии и 

Африки. Космополитный ареал. 

Сферопсисовый некроз поражает стволы, кору, 

хвою, шишки, подвержены деревья р Pinus. 

3 Rhytisma acerinum Sacc. В  Северной Америки, наименьше 

встречается в Европейской части 

России, в Сибири, Индии, Китай. 

Голарктический ареал. 

Ритисма кленовая вызывает пятнистость клёна, 

оптимальными условиями для развития гриба 

является повышенная влажность. 

4 Penicillium restrictum Abbot. Космополитный ареал.  На семеназ, растительных остатках. 

5 Aspergillus niger Ping. Космополитный ареал.  На семеназ, растительных остатках. 

6 Alternaria tenuis Wiltshire Космополитный ареал. 

 

Поражает семена и сеянцы хвойных пород, а 

также лиственных, встречается на растительных 

остатках. 

7 Alternaria porri  Tabakregie Космополитный ареал. 

 

Снижает посевные качества семян, сеянцы 

хвойных пород, а также лиственных. 

8 Alternaria humicola Oudem. Космополитный ареал. 

 

Влияет на посевные качества семян, вызывая 

процесс гниения, снижает жизнеспособность 

посадочного материала. 

9 Herpotrichia juniper Petr. В Северной Америки, в Европейской 

части России, редко в Сибири. 

Голарктический ареал. 

Вызывает бурое шютте у разных хвойных пород: 

ель, пихта, сосна и др. 
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1 2 3 4 

10 Cladosporium herbarum f. 

Psoraleae Gonz. 

Космополитный ареал. 

 

По способу питания сапрофит, но при высокой 

численности колоний гриба может снижать 

жизнеспособность сеянцев (саженцев) хвойных 

пород. 

11 Hormiscium stilbosporum Sacc Космополитный ареал.  

 

На семенах, хвое, листве, побегах, корнях по 

способу питания сапрофит. 

12    Hormiscium pinophilum (Nees) 

Lindau 

Космополитный ареал.  

 

Вызывает чернь. На семенах, хвое, листве, 

побегах, корнях по способу. питания сапрофит. 

13 Verticillium albo – atrum Reinke et 

Berth 

Космополитный ареал.  

 

гриб вызывает сосудистый микоз (вилт), то есть 

разрушает проводящую систему сеянцев. 

14 Trichoderma adaptatum  K. Chen 

& W.Y. Zhuang 

Космополитный ареал. встречается в различных экосистемах, 

используют в качестве биофунгицида. 

15 Trichothecium roseum Cif. Космополитный ареал. На семенах, хвое, листве, побегах.  

16 Fusarium avenaceum var. 

Anguioides (Sherb.) Bilaĭ 

Космополитный ареал. Фузариоз вызывает загнивание корневой 

системы. 

17 Neonectria neomacrospora  

Mantiri & Samuels 

В Северной Америки, Казахстане и 

редко в Сибири. Голарктический 

ареал. 

Ствол, ветви хвойных пород. Выступает 

хорошим редуцентом.  

18 Nectria cinnabarina  Fr. В Европе, Дальний Восток, Сибирь, 

Азия, Австралия. Космополит. 

Нектриевый некроз (нектриоз) коры 

предпочитает разнотравный тип леса. 

19 Nectria galligena Bress. В европейской части России, на Урале, 

в Сибири и на Дальнем Востоке 

(Гордиенко, 2007). Европейско-

азиатский ареал. 

Нектриевый рак лиственных пород (клен, осина 

и т.д) 

20 Monilia sitophila Sacc. Космополитный ареал. На семенах, растительных остатках лиственных 

и хвойных пород. 

21 Sclerotinia graminearum Elenev ex 

Solkina 

Космополитный ареал. Гриб вызывает выпревание, происходит микоз 

проводящей системы. 

22 Botrytis cinerea var. Dianthi 

Voglino 

Космополитный ареал. Серая плесень, вызывает процесс гниения, 

увядания у семян, а также сеянцев (саженцев). 
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23 Gremmeniella abietina Morelet. В Европе, встречается  в северо-

восточной части Китая, редко в 

Сибири. Европейско-азиатский ареал.  

 

Склеродерриоз (побеговый рак) поражает 

насаждения до 25 летнего возраста, встречается у 

сеянцев (саженцев). Поражает сосну 

обыкновенную, сосну сибирскую и некоторые 

интродуценты хвойных пород. Характер течения 

заболевания, протекает в зависимости от 

возраста растения – хозяина. У сеянцев гриб 

проникает в хвою, затем поражает верхушечную 

почку, камбий, также наблюдается, что хвоя 

флагообразно повисает, а при срезе стволика 

может наблюдаться зеленовато-желтая окраска 

древесины. 

24 Cenangium abietis  Rehm. В Европейской части России, Крым, 

Кавказ, северный Казахстан, 

Монголия, северо-восточный Китай, 

Сибирь, Дальний Восток. Европейско-

азиатский ареал (Минкевич, 2011). 

Ценангиоз, ценангиевый некроз сосны 

приурочен только к одной породе. Заражение 

сосны происходит в августе или сентябре, как 

правило, в конце осени. 

25 Dasyscypha willkommii Robak. В Украине, Белоруссии, северо-

западная часть Европы, Урал, Сибирь, 

Северная Америка. Голарктический 

ареал. 

Вызывает ступенчатый рак лиственницы. Гриб 

предпочитает ослабленные и загущенные 

насаждения, влажные почвы с низким уровнем 

минерального питания (Перелыгин, 1969). 

26 Marssonina betulae (Lib.) Magnus Космополитный ареал. Возбудитель бурой пятнистости листвы березы 

гриб предпочитает умеренное увлажнение. 

27 Monostichella  salicis  (Westend.) 

Arx 

Голарктический ареал. Возбудитель коричневой пятнистости листвы 

ивы. При сильной степени заражения пятна 

могут сливаться целиком по всей листовой 

пластинки. 
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28 Meria  laricis Vuill Европейско-азиатский ареал.  

 

Возбудитель шютте лиственницы, заражение 

происходит через хвою, проявляется в ее 

опадании. 

29 Cercospora acerina Hori Космополитный ареал.  

 

Гриб поражает молодые сеянцы и всходы клена, 

болезнь развивается при повышенном 

количестве, выпадающих осадков. Гриб широко 

распространен, как и растение хозяин. 

30 Cercospora salicina  Ellis & Everh. Голарктический ареал. Возбудитель черноватой пятнистости ивы.  

Пятна черно-коричневого цвета. 

31 Mycosphaerella  populi  (Auersw.) 

J. Schröt. 

В европейской части России, в 

Казахстане, Китае, Сибири, более 

часто встречается в Северной 

Америки. Голарктический ареал. 

Возбудитель белой пятнистости тополя. В 

середине июля на листовой пластинке 

появляются сероватые пятна, с верхней стороны 

пятна образуются черные точки, то есть 

спороношение гриба. Наиболее гриб опасен в 

конидиальной стадии, так как оказывает 

патогенное воздействие, а в сумчатой стадии 

сапрофит. 

32 Dothistroma septosporum Morelet. Космополитный ареал. Дотистромоз (красная пятнистость) хвои. 

Продолжительность периода заражения зависит 

от влажности воздуха, и от температуры воздуха. 

Чем погода засушливая, то есть малое 

количество осадков, а температура не сильно 

высокая, и на хорошо освещенных местах, то 

процесс заражения протекает интенсивнее. 
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33 Rosellinia quercina R. Hartig В Европейской части России, в 

странах Западной Европы, Сибири. 

Европейско-азиатский ареал.  

 

Процесс заражения корней может происходить с 

помощью мицелия гриба, конидиями или 

сумкоспорами. Признаки проявления 

заболевания проявляются в усыхании вершины 

сеянца дуба, чаще в возрасте  от 1 – 3 лет. Гриб 

предпочитает высокую степень увлажнения, 

чаще встречается в местах переувлажненных и с 

продолжительным теплым летом. 

34 Pestalotia hartigii subsp. betulae 

Laubert. 

Европейско-азиатски ареал. Гриб вызывает удушье в основном у хвойных 

сеянцев, данный вид гриба предпочитает 

умеренные условия увлажнения. 

35 Lophodermium pinastri var. 

amplum Davis. 

Космополитный ареал.  

 

Шютте обыкновенное, вызывает опадание хвои, 

снижает процесс фотосинтеза. 

36 Lophodermium seditiosum Minter Космополитный ареал. возбудитель заболевания шютте детское. 

Вызывает опадание хвои у сеянцев (саженцев) 

хвойных пород. 

37 Lophodermella sulcigena (Link) 

Höhn 

Европейско-азиатский ареал (Жуков, 

2008). 

Возбудитель шютте серое сосны. 

38 Lophodermium macrosporum 

Rehm 

Европейско-азиатский ареал. Гриб вызывает обыкновенное серое шютте ели. 

39 Rhizosphaera kalkhoffii  Bubak В Северной Америки и в странах 

Европы, в Сибири. Голарктический 

ареал. 

На хвое разных видах ели.  

40 Rhizosphaera  pini Morelet. Европейско-азиатский ареал. Возбудитель заболевания побурения пихты. 

Заболевание проявляется ранней весной сначала 

пятна на хвое желтые, а затем приобретают 

бурый цвет. 
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41 Phacidium infestans f.sp. piceae 

Roll-Hansen 

В Северной Америки, в Европейской 

части России, Казахстане, в Сибири. 

Голарктический ареал.  

 

Возбудитель заболевания шютте снежное. 

Первые признаки заболевания проявляются в 

январе-феврале месяце. Мицелий гриба растет 

под снегом. Поражение обычно куртинное. 

После схода снега мицелий разрушается под 

действием солнечных лучей, а хвоя приобретает 

красновато-рыжий цвет, но не опадает. К осени 

хвоя приобретает серый цвет и становится 

ломкой. 

42 Durandiella sibirica Shabunin В Европейской части России, на юге – 

западной Сибири. Европейско-

азиатский ареал.  

 

Возбудитель побегового  рака пихты. Гриб 

предпочитает избыточное переувлажнение, тогда 

плодовые тела приобретают вид маленьких 

чашечек. 

43 Microsphaera  alphitoides var. 

сhenii U. Braun, Mycotaxon 

В Европейской части России, в 

Сибири, Японии. Европейско-

азиатский ареал. 

 

Возбудитель мучнистой росы дуба. Мучнистая 

роса распространяется в широком диапазоне 

положительных температур, как в условиях 

засухи, так и при умеренном увлажнении. 

44 Sawadaea polyfida U. Braun & 

Tanada 

Европейско – азиатский ареал 

(Ячевский, 1933). 

 

Возбудитель мучнистой росы дуба. Чаще всего 

заражаются дубы в низинах, которые 

подвергаются весенним заморозком. 

45 Uncinula adunca var. regularis U. 

Braun 

Голарктический ареал. 

 

Возбудитель мучнистой росы тополя, ивы.  

Мучнистый налет с обеих сторон листовой 

пластинки, сначала белый, а затем может 

почернеть. Может снижать декоративность 

пород. 

46 Phyllactinia guttata var. populina 

Y.S. Paul & V.K. Thakur 

Космополитный ареал.  

 

Возбудитель мучнистой росы листвы березы, 

тополя. 

47 Phyllosticta tambowiensis Bubák & 

Serebrian. 

Космополитный ареал (Стороженка, 

2013). 

 

Возбудитель заболевания сероватой пятнистости 

листвы клена. 
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48 Phyllosticta sorbi  Westend. Голарктический ареал.  

 

Возбудитель бурой пятнистости рябины. В 

начале июня появляются буровато-коричневые 

пятна, которые при интенсивном протекании 

заболевания сливаются в сплошную листовую 

пластинку. 

49 Rhizina inflata Rehm. Голарктический ареал.  

 

Рицина волнистая предпочитает кислые почвы, 

произрастает в хвойных или смешанных лесах, 

предпочитает нарушенные местообитания 

(вырубки, гари). Плодоношение июль -  октябрь. 

50 Phomopsis velata Traverso Голарктический ареал.  

 

Поражаются сеянцы 2-3-летнего возраста и 

культуры до 12-летнего возраста. В культурах 

сосны до 5-6- летнего возраста склерофомоз 

способен приводить к искривлению побегов, 

образованию многовершинности в случае 

усыхания главного побега, а при повторяющихся 

эпифитотиях – к заметному ослаблению деревьев 

(Шевченко, 1978). 

51 Mucor ater Opiz Космополитный ареал. Гриб не оказывает сильного патогенного 

воздействия, но при проведении 

фитопатологического анализа семян хвойных 

пород, большое количество мукора, 

свидетельствует о не достоверности 

проведенного анализа. 

52 Thamnidium elegans Link Европейско-азиатский ареал.  

 

Высокая степень наличия гриба на семенах, 

вызывает снижение энергии прорастания семян. 

53 Rhizopus nigricans Demelius Космополитный ареал. На семенах разных пород, на растительных 

остатках. 
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54 Pythium debaryanum A.C. Jain В Южной части Африки, Новой 

Зеландии, Австралии, в Европейской 

части России, Сибири. Космополит.  

 

Вызывает загнивание корневой системы, а затем 

вызывает сосудистый микоз (вилт) сеянцев 

(саженцев) хвойных или лиственных пород. 

55 Phytophthora cactorum var. 

аpplanata Chester 

Космополитный ареал. 

 

Является возбудителем фитофтороза, поражает 

разные виды растений.  При интенсивном 

влиянии фитопатогена снижается устойчивость 

растений к не благоприятным условиям 

окружающей среды.   

56 Thelephora terrestris var. digitata 

Corner 

Космополитный ареал. 

 

Телеофора наземная встречается в хвойных или 

смешанных лесах. Гриб оказывает 

фитопатогенное воздействие на сеянцы 

(саженцы) ели или сосны, обволакивая стволики 

гриб вызывает удушье. 

57 Pucciniastrum goeppertianum (J.G. 

Kühn) Kleb. 

В Северной Америки, в Европе, 

Сибири. Голарктический ареал.  

 

Возбудитель ржавчины хвои пихты, пикниды 

гриба могут распространятся по всей длине хвои. 

Болезнь поражает пихту разной возрастной 

категории (Степанова, 1979). 

58 Melampsorella caryophyllacearui 

G. Schrot (1874) = M. cerastii 

В северо-восточной, европейской 

части России, Урал, Западная и 

Восточная Сибирь, Алтай, Северная 

Монголия и Северо-Западный Китай, 

Северная Америка. Голарктический 

ареал. 

 

Ржавчинный рак, ведьмины мётлы произрастает 

на пихте. Гриб может произрастать в ласах с 

пихтой, елью и сосной, то есть в черневой тайге. 

59 Coleosporium senecionis f. 

carpetanum Gonz. Frag. 

Космополитный ареал. 

 

Вызывает ржавчину хвои сосны. 
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60 Melampsora  pinitorqua Rostr. Европейско-азиатский ареал.  

 

Сосновый вертун. Благоприятному развитию 

болезни способствует повышенная влажность, а 

также наличие промежуточного хозяина осины 

или тополя. 

61 Cronartium ribicola  F.Z. Shi. В Северной Америке, Европе, Китае, 

Японии, Казахстане, в Европейской 

части России, в Сибири. 

Голарктический ареал.  

 

Гриб вызывает пузырчатую ржавчину сосны 

кедровой. Если раны от воздействия гриба 

располагаются в средней части ствола, то 

усыхание происходит постепенно, а если раны в 

нижней части кроны, то усыхание происходит 

быстрее. 

62 Cronartium flaccidum Wint. В европейской части России, Крым, 

Кавказ, Казахстан, Монголия, Сибирь, 

Дальний Восток. Европейско-

азиатский ареал.  

 

Смоляной рак поражает спелые насаждения и 

сосновый подрост. 

63 Peridermium pini Willd. Европейско-азиатский ареал.  

 

Рак серянка произрастает на сосне обыкновенной 

поражает ствол, ветви. 

64 Fomitopsis annosa Negr. В лесной и лесостепной полосы Урал, 

Крым, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия, 

Дальний Восток, Северная и Южная 

Америка, Австралия. Космополит. 

 

Корневая губка встречается в смешанных и 

хвойных лесах во всех типах лесорастительных 

условий Алтайского края и Республики Алтай, 

но за исключением заболоченных 

местообитаний. Предпочитает бореальную зону 

местообитания. Образует очаг в результате 

повышенной рекреационной нагрузки 

(Великанов, 1980). 
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65 Phaeolus schwenitzii Pat. В России встречается в лесах с 

взрослыми насаждениями, начиная с 

северных областей и кончая Крымом и 

Кавказом, Урал, Сибири, в Японии, 

многочисленно встречается в 

Северной Америки, имеется в Африки,  

Австралии, Новой Зеландии. 

Космополитный ареал. 

Феолус Швейнитца встречается повсюду на 

хвойных породах чаще всего на сосне. 

66 Fomitopsis officinalis Bondartsev 

& Sinqer 

В Сибири распространение совпадает 

с ареалом сосны, пихты. Встречается в 

Северной Америки. Голарктический 

ареал. 

Лиственничная губка встречается в 

лиственничных и смешанных лесах в 

ослабленных, спелых, перестойных насаждениях.   

67 Fomitopsis subrosea 

(Weir)Bondartsev &  Sing. 

В Европейской части России, на 

Урале, Сибири, Дальнем Востоке, а 

также в Северной Америки, Азии и 

Европе. Голарктический ареал. 

Трутовик розоватый широко распространен в 

бореальной зоне. Встречается на валежнике. 

68 Fomitopsis pinicola Karst. Во всех зонах растительности от зоны 

лесостепи до подзоны северной тайги. 

Космополит.  

 

Трутовик окаймлённый произрастает в хвойных, 

смешанных и лиственных лесах.Произрастает на 

стволах, ветвях хвойных и лиственных пород, на 

валежнике.  

69 Piptoporus betulinus (Bull.) 

P.Karst. 

Космополитный ареал. 

 

Берёзовая губка плодоношение с начала июня до 

конца ноября. Встречается повсеместно в ареале 

березы (Власенко, 2009). Гриб предпочитает 

влажные местообитания, который обладает 

лекарственными свойствами. 
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70 Ischnoderma resinosum P.Karst. В России встречается единичными 

экземплярами, Крым, Кавказ, Сибирь, 

Средняя Азия, Западная Европа, 

Северная Америка. Голрактический 

ареал. 

Ишнодерма смолистая приурочена к лиственным 

породам. Распространен в смешанных, 

лиственных, таежных лесах. 

71 Daedalea quercina Fr. Европейско-азиатский ареал.  

 

Дубовая губка распространение совпадает в 

ареале дуба. 

72 Anomoporia bombycina (Fr.) 

Pouzar 

Распространен в европейской части 

России, Сибири, Дальнем Востоке, а 

также в Европе, Азии, Северной 

Америке. Голарктический ареал. 

Аномопория атласная гриб приурочен к 

старовозрастным хвойным лесам или ельникам с 

повышенной влажностью  (Змитрович, 2010). 

73 Laetiporus  sulphureus Sing В России встречается повсеместно, в 

Северной Америки и Германии, редко 

в Южной Америки, Африки и 

Австралии. Космополит (Бондарцев, 

1953). 

Трутовик серно-желтый обитает в лиственных и 

редко в хвойных лесах. Гриб предпочитает 

тополь, березу, клен. Плодоношение начинается 

с конца мая. 

74 Polyporus squamosus Fr. В Западной Европе, Сибири, Северной 

и Южной Америки, Австралии. 

Космополит. 

Трутовик чешуйчатый произрастает в 

широколиственных лесах, предпочитая вяз, липу, 

клен. Плодовые тела начинают образовываться с 

начала мая до конца лета. 

75 Fomes fomentarius Gill. Космополитный ареал. 

 

Трутовик настоящий плодовые тела 

многолетние, которые растут около 30 лет. 

Широко распространен в лиственных 

насаждениях. Гриб при определении можно 

перепутать с трутовиком окаймленным или с 

трутовиком ложным. Для точного определения, 

используют реагент KOH, при попадании на 

верхнюю часть плодового тела трутовик 

настоящий приобретает темно-красный цвет. 
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76 Daedaleopsis confragosa (P.Karst) 

Niemela 

Обитает в умеренной зоне Западной 

Сибири. Европейско-азиатский. 

 

Дедалеопсис бугорчатый предпочитает 

лиственные породы иву, осину, но чаще растет 

на березе. 

77 Daedaleopsis tricolor Bondartsev 

& Singer 

В Западной Европе, в Казахстане, 

Сибири, редко в Северной Америки. 

Голарктический ареал. 

 

Дедалеопсис трехцветный растет с начала мая до 

поздней осени. Встречается в хвойных и 

лиственных лесах. Плодовые тела начинают 

расти с начала мая до конца ноября. 

78 Lenzites betulina (L.) Fr. Космополитный ареал. 

 

Лензитес берёзовый произрастает в лиственных 

и хвойных лесах, предпочитая березу, но реже 

встречается на других породах. Один из видов 

грибов, который показывает антропогенную 

нагрузку на естественную природу. Также может 

быть домовым грибом. Обладает 

лекарственными свойствами. 

79 Trametes versicolor (L.) Lloyd Космополитный ареал. 

 

Кориолус разноцветный образует большие 

колонии на мертвых лиственных породах, но 

редко на хвойных. Плодоношение с начала лета 

до конца осени. Культивируют для 

использования лекарственных препаратов. 

80 Trametes  pubescens (Schumach.) 

Pilat. 

Космополитный ареал. 

 

Кориолус пушистый приурочен к лиственным 

породам. Плодоношение с середины июня до 

конца ноября. 

81 Coriolus zonatus Quel Космополитный ареал. 

 

Зональная кожистая губка растет черепитчатой 

формой и приурочена к лиственным породам, а 

также встречается как домовой гриб.  

Плодоношение начинается с июля до конца 

ноября. 

82 Ganoderma applanatum Pa В Западной Европе, в Сибири, 

Центральной Азии, Южной и 

Северной Америки, в северной части 

Африки, в Австралии. Космополит.  

Трутовик плоский встречается повсеместно в 

смешанных, хвойных и лиственных лесах. 

Плодоношение с начала мая до поздней осени. 

http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=199017
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83 Abortiporus borealis Sing. В Европейской части России, на 

Урале, на Дальнем Востоке, Кавказе, а 

в Сибири распространение совпадает с 

ареалом ели, пихты, а также известен в 

Северной Америки и Австралии. 

Космополит. 

Трутовик северный приурочен к хвойным 

породам. 

84 Bjerkandera adusta (Willd.)P. 

Karst. 

Гриб распространен повсюду  кроме 

Африки и Антарктиды. 

Космополитный ареал. 

Бьеркандера опалённая произрастает на 

лиственных породах. 

85 Bjercandera fumosa (Pers.) P. 

Karst. 

Голарктический ареал. Трутовик дымчатый приурочен к лиственным 

породам, а появление плодовых тел означает о 

поражении дерева. 

86 Inonotus dryadeus Murrill. В Западной Европе, Северной 

Америки, Крым, Кавказ, редко в  

Сибири. Голарктический ареал.  

Трутовик дубовый поражает дуб. 

87 Inonotus obliquus Pil. В Западной Европе, Северной 

Америки, Африки, в Европейской 

части России, Сибири, Японии. 

Космополит (Бондарцев, 1953).  

 

Чага берёзовая или скошенный трутовик растет 

на живых лиственных породах вязе, клене, но в 

Западной Сибири преимущественно на березе. 

Гриб можно встретить круглый год, так как 

плодовое тело многолетнее, но лучший период 

летом.  Чагу часто путают с патологическим 

разрастанием  стволовой ткани (капом), который 

образуется из-за патогенного гриба Taphrinia sp. 

выделяющий ауксины или аналогичные 

вещества, вызывающие активный рост новых 

почек. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

88 Inonotus  hispidus Karst. В умеренной зоне северного 

полушария Северной Аерики, в 

западной части Европы, редко в 

Сибири, в Японии. Голарктический 

ареал. 

Трутовик щетинисто-волосый предпочитает 

лиственные или смешанные леса. 

89 Phellinus igniarius Quel. Голарктический ареал. 

 

Трутовик ложный встречается повсеместно в 

лиственных лесах 

90 Phellinus tremulae Bond. Космополитный ареал. Поражает в основном только осину, предпочитая 

папоротниковый тип леса.  Гриб многолетний, а 

поэтому плодовые тела можно встретить в 

течение всего года, но чаще всего с мая до конца 

ноября месяца. 

91 Phellinus robustus Bondartsev Космополитный ареал. Встречается на дубе. 

92 Phellinus pini Pil. Голарктикеский ареал Сосновая губка обитает во влажных смешанных 

и хвойных лесах в умеренной зоне. Гриб 

поражает сосны возрастом 40-50 лет и не 

заражает молодой подрост. Как правило, для 

сосновой губки характерно скрытое течение 

болезни. 

93 Phellinus hartigii Pat. Встречается редко в Европейской 

части России, на Салаирском кряже, на 

Урале до Сахалина, на Кавказе, 

известен в Западной Европе, в 

Северной Америки. Голарктический 

ареал. 

 

Трутовик Гартига произрастает на хвойных 

породах преимущественно на пихте. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

94 Phellinus abietis Pilat Гриб широко распространён в Средней 

Азии, в Европейской части России, в 

Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Северной Америки. Голарктический 

ареал.  

Еловая губка встречается в течение всего года, в 

основном на ели. 

95 Oxyporus  populinus Donk. Голарктический ареал. Кленовый трутовик произрастает на старых 

породах предпочитая осину, тополь, рябину, вяз 

и редко на березе, то есть лиственные породы. 

Гриб предпочитает умеренный климат и 

влажность. 

96 Armillariella mellea Karst. Космополитный ареал. Опёнок осенний встречается в хвойных, 

смешанных и лиственных лесах. Гриб по способу 

питания – полифаг. Плодоношение начинается с 

середины августа до середины декабря. 

97 Flammulina velutipes (Curtis) 

Singer 

Космополитный ареал. Опёнок зимний произрастает в лиственных и 

смешанных лесах. Встречается поздней осенью 

или в начале зимы. 

98 Armillaria borealis Marx. & 

Korhonen 

Космополитный ареал. Опёнок северный плодоношение  начинается в 

конце августа до конца декабря. Произрастает на 

лиственных и смешанных породах.  

99 Pleurotus ostreatus (Jacq.) 

P.Kumm.   

Космополитный ареал. Вешенка обыкновенная произрастает в 

лиственных и смешанных лесах. Плодоношение 

начинается с августа до конца декабря. 

100 Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. Космополитный ареал. Вешенка легочная приурочена к лиственным 

лесам, но реже встречается в хвойных. В 

Западной Сибири гриб распространен  

повсеместно в березовых или березово-осиновых 

лесах. Плодоношение начинается с мая до конца 

сентября. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

101 Fistulina hepatica Wright. В Северной и Южной Америки, в 

Европе в основном в северной 

умеренной зоне, редко в Сибири, Азии 

и в Австралии. Космополитный ареал. 

Печёночница обыкновенная вызывает гниль 

корней, сердцевины у дуба. Плодоношение в 

конце лета начало осени. 

102 Pholiota adiposa Fr. Космополитный ареал. Чешуйчатка жирная растет группками,  

предпочитает лиственные породы. 

Плодоношение начинается с середины июля до 

конца октября. 

103 Pholiota heteroclita Kuhner & 

Romaqn. 

Голарктический ареал. Чешуйчатка отклоняющаяся предпочитает 

лиственные породы в основном тополь, березу, 

но редко растет на хвойных. 

104 Stereum hirsutum (Willd.)Perss. Распространен в северной тайге 

доходит до лесостепей, но можно 

изредка встретить на гарях. 

Космополитный ареал. 

Стереум жестковолосистый обитает на 

лиственных породах в смешанных насаждениях. 

В Западной Сибири предпочитает березу, осину. 

Предпочитает благоприятные климатические 

условия. 

105 Stereum purpureum Pers. Голарктический ареал. Стереум пурпурный широко распространен в 

умеренной зоне, встречается на валежнике 

хвойных и лиственных пород. 

 


