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Возникновение эпифитотии инфекционного 
усыхания побегов сосны обыкновенной 

- С начала лета 2017 года в лесничествах Московской области и ряде других 
регионов европейской части России отмечается массовое усыхание побегов 
текущего года сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в лесных культурах I класса 
возраста. В большинстве случаев отмечается гибель осевого побега. 
Встречаемость пораженных растений достигает 100 %. Степень поражения 
растений – от 10 до 30 % (в отдельных случаях до 100 %).  
 
- Зафиксированы также случаи поражения двухлетних сеянцев в лесном 
питомнике и взрослых деревьев на лесосеменной плантации.  
 
- Сотрудниками отдела защиты леса и экспедиционных работ ФБУ 
«Рослесозащита» и инженерами-лесопатологами ГКУ МО «Мособллес» осенью 
2017 года были проведены лесопатологические обследования пораженных 
насаждений с отбором образцов для диагностики возбудителей болезни.  
 
 

 



Поражение молодых культур сосны в Московской области 



Поражение молодых культур сосны в Московской области 



Поражение молодых культур сосны в Московской области 



Лесничество 
Площадь пораженных насаждений по степени поражения (га): 

слабая  
(от 10 до 20 %) 

средняя  
(от 21 до 30 %) 

сильная  
(> 30 %) 

всего 

Виноградовское - 98,5 - 98,5 
Егорьевское - 218,6 - 218,6 
Луховицкое - 577,1 - 577,1 
Ногинское - 475,3 - 475,3 

Орехово-Зуевское 37,7 180,6 - 218,3 
Подольское - 15,0 - - 
Ступинское - 15,8 - 15,8 
Шатурское 18,4 110,4 5,8 134,6 

ИТОГО 56,1 1691,3 5,8 1753,2 

Площади лесных культур сосны с наличием усыхания побегов текущего года 
на конец 2017 года (данные ГКУ МО «Мособллес» и ФБУ «Рослесозащита») 

Поражение молодых культур сосны в Московской области 





Имеется существенное различие в санитарном состоянии культур, пораженности кроны и количестве 
деревьев с усыханием вершин. Состояние культур явно ухудшается с увеличением пораженности крон болезнью.  

Наблюдается тенденция, согласно которой при одинаковой пораженности кроны состояние более молодых 
культур хуже, чем у культур более старшего возраста. По данным обследований на временных пробных 
площадях, количество растений с поврежденной вершиной существенно больше в младшей возрастной группе.  

Санитарное состояние пораженных культур 
по данным временных пробных площадей 



Орехово-Зуевское лесничество, Ликинское участковое лесничество, кв. 63 выд. 3,4,5,6,7 (номер по ЛУ 2000 г. до 
вырубки). Однородный участок рядовых культур, созданных в начале 2000-х годов по расчищенной вырубке в 
борозды с шириной междурядий 3-3,5 м. Впоследствии дополнялись. Возраст культур 12-14 лет, высота 2-4 м, 
состав 10С, сомкнутость неравномерная 0,2-0,7, тип условий произрастания В2.  

Поражение 
заболеванием, % от 

всей кроны 

Категории состояния растений, шт Всего 
Из них с погибшим 

осевым побегом 
1 2 3 4 5 6 шт. % шт. % 

0-10 7 2     1   10 7,9 1 10,0 
10-20 12 22 1       35 27,8 26 74,3 
20-30   36 7       43 34,2 41 95,3 
30-40   15 12       27 21,4 26 96,3 
40-50   3 5       8 6,3 8 100,0 
50-60   1 1       2 1,6 2 100,0 
60-70     1       1 0,8 1 100,0 
70-80             0 0,0   
80-90             0 0,0   

90-100             0 0,0   
Всего без сухостоя, 

погибшего не от 
болезни 

19 79 27 0 1 0 126 
Средний % 

поражения крон 
105 

Средняя 
категория 
состояния 

% 15,1 62,7 21,4 0,0 0,8 0,0   24,8 83,3 2,09 

Санитарное состояние пораженных культур 
по данным временных пробных площадей 



Поражение 2-летних сеянцев в Куровском питомнике 



Поражение 2-летних сеянцев в Куровском питомнике 



Поражение ветвей на Куровской лесосеменной плантации 



Поражение шишек на Куровской лесосеменной плантации 



Инфекционное усыхание побегов сосны во Владимирской области 



Инфекционное усыхание побегов сосны 
в Республике Чувашия 



Инфекционное усыхание побегов сосны 
в Республике Чувашия 



Комплекс дендротрофных грибов на пораженных побегах 
Регионы Объекты Описание образцов Результаты диагностики 

-Владимирская обл. 
-Липецкая обл. 
-Московская обл. 
-Республика Чувашия 

-питомник (сеянцы 2-
летнего возраста;  
 

-лесные культуры и 
самосев I класса 
возраста; 
 

- лесосеменная 
плантация (взрослые 
деревья) 
 

-усохшие искривленные 
побеги текущего года;  
 

-на побегах заметны 
небольшие (до 1,5 см) 
некрозы коры бурого 
цвета, засмоленные;  
 

-на отмерших побегах и 
на хвое при увеличении 
видны темные погружен-
ные пикниды – спороно-
шения грибов; 
 

-шишки с пораженных 
побегов, на 30 % шишек 
отмечено засмоление,  
темные округлые 
погруженные пикниды 

НА ПОБЕГАХ: 
- Sphaeropsis sapinea в массе; 
- Phomopsis velata в массе; 
- Phomopsis occulta редко; 
- Phoma sp. единично;  
- Discosia sp. единично; 
- Sphaeronaema piliferum единично; 
- Sarea resinae (= Zythia resinae) единично; 
- Alternaria sp. обычно в области некрозов. 
 

 НА ХВОЕ: 
- Phomopsis velata в массе; 
- Sphaeropsis sapinea редко; 
- Truncatella hartigii редко;  
- Lophodermium seditiosum, L. pinastri, L. 
conigenum редко. 
 

НА ШИШКАХ: 
- Sphaeropsis sapinea обычно; 
- Trichothecium roseum обычно. 



Диплодиоз (сферопсисовый некроз) 

• Возбудитель: несовершенный гриб 
Sphaeropsis sapinea (= Diplodia pinea). 

• Растение-хозяин. Разные виды сосен и 
другие хвойные породы 

• Вредоносность. Гриб может вызывать 
образование язв на стволе и ветвях, 
усыхание вершины, боковых побегов 
или всего дерева, увядание почек, 
массовую гибель сеянцев и саженцев в 
питомнике.  

• Пораженные диплодиозом деревья в 
течение одного года развития болезни 
переходят, как правило, в категорию 
ослабленных, иногда усыхающих, однако 
за один год гибель растений происходит 
редко 

• В молодняках и лесных питомниках 
развитие болезней может иметь 
разрушительные последствия. На 
деревьях старшего возраста развитие 
болезни и образование язв может 
привести к развитию гнили.   



Диплодиоз. Диагностические признаки 

• Одним из важных симптомов 
поражения сосны грибом S. sapinea 
является выделение капелек 
смолы на побегах. Обычно возле 
таких участков наблюдается 
несколько укороченных и 
пожелтевших хвоинок.   

• Побеги поражаются и отмирают, 
начиная с вершинки, при этом 
распространение некроза может 
остановиться ближе к его 
основанию. 

• Плодоношения гриба образуются в 
пределах конуса нарастания 
побега, на ветвях – на вершине и 
боковых побегах. Плодоношения – 
черные пикниды. 



Диплодиоз. Диагностические признаки 



Диплодиоз. Диагностические признаки 

Пикниды 



Диплодиоз. Диагностические признаки 
Пикниды округлые однокамерные толстостенные, по цвету от темно-коричневых до угольно-черных. 
Конидии продолговато-цилиндрические, иногда почти булавовидные, округленные вверху, несептированные, 
либо с одной перегородкой (менее 1%), толстостенные, вначале желтоватые, зрелые – темно-коричневые. 
Размер конидий 22,5-44,0×9,5-18,5 мкм. 



Сведения о распространении диплодиоза 
• Болезнь широко распространена во многих странах Европы, в США, Австралии, 

Китае, Японии. 
• Согласно литературным данным, диплодиевый некроз сосны на территории СССР 

отмечался в южных регионах: на Черноморском побережье Кавказа в (1959), на 
Украине (1980), в Грузии (1971), Казахстане (1992). Сведения о распространении 
болезни в средней полосе европейской части страны в указанный период 
отсутствуют.  

• С конца 90-х годов прошлого века стали отмечаться отдельные случаи поражения 
диплодиозом разных видов сосны на территории Московской области в 
декоративных питомниках, городских насаждениях и в посадках частных 
владений (Соколова Э.С., 2002; Уманов Р.А., 2008).  

• Проводимые в последующие годы лесопатологические обследования сосны в 
Московской области свидетельствуют о быстром распространении болезни в 
указанных категориях насаждений и значительном повышении степени 
причиняемого вреда. 

• С 2009 г. отмечается массовое поражение молодых культур сосны в Белоруссии. 
• В 2017 г. зафиксирована эпифитотия диплодиоза в культурах сосны I класса 

возраста в Московской, Владимирской, Липецкой областях и Республике 
Чувашия. 



Биологические и экологические особенности  
• Заражение формирующихся побегов спорами гриба происходит в первой половине мая через устьица побегов 

или через механические повреждения.  

• Инкубационный период может длиться от нескольких дней до 2–3 недель, после этого на зараженных побегах 
появляются темные, быстро увеличивающиеся пятна отмершей ткани. Пораженные побеги начинают увядать, 
хвоя на них засыхает. Они теряют упругость, как правило, по всей пораженной длине и изгибаются вниз. На 
побегах также могут формироваться многочисленные мелкие язвочки, часто с капельками смолы.   

• В первой декаде июля появляются первые спороношения гриба. В конце июля–августе, когда большинство 
пораженных побегов засыхает и приобретает соломенный цвет, споруляция гриба становится массовой, 
особенно в периоды с высокой влажностью воздуха. На протяжении сентября–ноября плодовые тела 
продолжают появляться по всей длине побегов и хвое, причем, по большей части, наблюдаются выше места 
заражения. 

• Распространенность диплодиоза в определенной степени связана с таксационными показателями насаждений. 
Наибольшая встречаемость болезни обнаружена при полноте 0,6 в насаждениях I – II классов бонитета. Болезни 
подвержены чистые или с небольшой примесью других пород сосновые насаждения.  

• Наиболее часто S. sapinea поражает растения в возрасте до 10 лет, в молодняках старше 20 лет диплодиоз 
обычно встречается единично на нижних побегах и шишках, не причиняя значительного вреда растениям.  

• На деревьях старшего возраста развитие болезни и образование язв может привести к развитию гнили.  

• Активному развитию гриба, созреванию и распространению конидий способствует повышенная влажность. 
Чаще болезнь поражает молодые деревья на фоне их предварительного ослабления, вызванного различными 
неблагоприятными естественными и антропогенными факторами, и нередко приводит к гибели. 



Склерофомоз  

• Возбудитель: несовершенный 
гриб Sclerophoma pithya (Sacc.) 
Died. (современное название 
гриба – Phomopsis velata (Sacc.) 
Traverso).  

• Растение-хозяин. 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. 
 



Склерофомоз. Диагностические признаки 
• По характеру проявления симптомов выделено несколько 

типов поражения.  
• В одном случае побеги S-образно искривлены, но 

изменения окраски не наблюдается; иногда на таких 
побегах можно обнаружить темно-бурые некротические 
участки вытянутой формы длиной до 1 см. Хвоя не имеет 
признаков поражения.  

• В другом – пораженные побеги деформируются и 
приобретают яркую ржаво-рыжую окраску, становятся как 
бы стекловидными; на хвоинках образуются бурые 
широкие перетяжки, выше которых кончики буреют. 
Позднее на пораженных побегах появляются 
некротические участки вытянутой формы длиной до 1,5 
см, вначале темно-бурого, позднее сероватого цвета, на 
фоне которого хорошо заметны черные, овальные или 
округлые пикниды, выступающие продольными рядами из 
трещин коры. Хвоя на таких побегах поражена вся или 
частично, кончики хвоинок бурого цвета. В дальнейшем 
побеги или их вершины усыхают, чернеют; поверхность 
побегов и пораженная хвоя сплошь покрываются 
пикнидами. Многие пораженные побеги не искривляются, 
но их поверхность имеет яркую золотисто-ржавую окраску 
на фоне которой заметны небольшие некротические 
участки бурого цвета. На хвоинках в верхней части 
образуется бурая перетяжка, выше которой кончик хвои 
буреет (Соколова, 1984). 



Склерофомоз. Диагностические признаки 
Пикниды гриба выступающие округлые до 400 мкм в диаметре с черными толстыми оболочками. Конидии 
яйцевидные, яйцевидно-веретеновидные, неравнобокие, каплевидные, размером 6-7 х 2,0-2,5 мкм, позже 
веретеновидные, неравнобокие 9-12 х 3-4 (5) мкм.  



Биологические и экологические особенности 

• Источником инфекции являются пораженные отмершие побеги, 
которые осенью опадают или остаются на мутовках до следующего 
года.  

• Болезнь поражает культуры сосны в разных лесорастительных 
условиях.  

• Уровень склерофомоза снижается по мере увеличения возраста 
культур. Это связано с тем, что для развития гриба необходимы 
высокая температура воздуха, хорошее освещение и дефицит влаги. 
Такие условия создаются в питомниках и культурах сосны до 6-7-
летнего возраста. Кроме того, активное движение воздуха в 
питомниках и несомкнувшихся культурах способствует активному 
распространению спор возбудителя болезни.  
 



• Болезнь широко распространена в Великобритании, Германии, Чехии, 
Польше, Беларуси, Казахстане.  
 

• Сведения о случаях массового поражения культур сосны 
склерофомозом в отечественной литературе очень немногочисленны. 
 

• В России болезнь зарегистрирована в северо-западных районах 
европейской части и Оренбургской области (Соколова, 1984).  
 

Сведения о распространенности склерофомоза 



Предпосылки возникновения эпифитотии 

• В насаждения Москвы и Подмосковья диплодиоз сосны попадает 
из питомников декоративного древесного посадочного 
материала, закупающих посадочный материал в европейских 
странах.  

 
• Возрастающие ежегодно масштабы озеленения и объемы 

ввозимого из-за рубежа посадочного материала способствуют 
повышению вероятности проникновения в городские 
насаждения малоизвестных и малочисленных болезней 
древесных пород, в том числе диплодиоза сосны.  



Предпосылки возникновения эпифитотии 
Предпосылками массового усыхания побегов сосны могли также стать погодные 
условия, благоприятные для развития патогенных грибов. В первой половине 
вегетационного периода (май, июнь) выпало количество осадков, практически в два 
раза превышающее среднее многолетнее значение. Повышенная влажность и 
большое количество осадков в мае способствуют внедрению гриба в ткани растения-
хозяина.  

 

Значения ГТК по месяцам вегетационного периода 

 (за 2016, 2017 гг. и среднее многолетнее значение) 



Предпосылки возникновения эпифитотии 

Лесничества,  
метеостанции 

 

Количество дней с 
отрицательными 
температурами 

Минимальное значение 
температуры, °С, дата 

наблюдения 

Ступинское (Кашира) 2 -1,4 (11 мая) 

Ногинское, Орехово-Зуевское (Павловский Посад) 4 -2,0 (10 мая) 

Луховицкое (Коломна) 5 -1,9 (5 мая) 

Виноградовское, Егорьевское (Егорьевск)  7 -2,5 (5 мая) 

Шатурское (Черусти) 7 -4,6 (15 мая) 

Погодные условия мая 2017 г. 

 

 

Весенние заморозки 
  



Предпосылки возникновения эпифитотии 

Погодные условия мая 2017 г. 
  

Осадки 
  

Температура 
  

ГТК 
  



Предпосылки возникновения эпифитотии 

Динамика среднегодового значения ГТК за последние 10 лет 

 



Проблемы предотвращения дальнейшего распространения 
болезни в лесном фонде и городских насаждениях 

• Потенциальная опасность диплодиоза и склерофомоза для городских 
насаждений и отсутствие данных о них по средней полосе России требуют 
изучения биоэкологических особенностей возбудителей этих болезней. Это даст 
возможность разработать научно-обоснованные защитные мероприятия. 

 

• Необходима химическая защита лесных культур и питомников от дальнейшего 
развития болезни и мониторинг восстановления качества насаждения. Защита 
целесообразна в период выдвижения молодых побегов, применять желательно 
системные препараты. Однако в «Государственном каталоге пестицидов и 
агрохимикатов», разрешенных к применению на территории РФ, препаратов и 
регламентов для борьбы с болезнью, на данный момент нет.  



Разработка системы мероприятий 

1. Лесопатологический 
мониторинг. 

2. Улучшение условий 
минерального питания растений. 

3. Профилактические обработки 
растений фунгицидами и 
биопрепаратами. 



Лесопатологический мониторинг 

• Учитывая быстрое распространение инфекционного усыхания побегов сосны на значительные 
площади, необходимо проведение лесопатологических обследований лесных питомников и 
культур сосны обыкновенной I класса возраста.  

• Для оценки степени участия соснового вертуна в поражении сосны, рекомендуется провести 
обследование культур и молодняков в конце мая – начале июня 2018 г. Характерным 
диагностическим признаком болезни является эциальная стадия возбудителя, имеющая вид 
хорошо заметных желто-оранжевых овальных подушечек, выступающих из разрывов 
покровных тканей пораженных ветвей и стволиков. 

•  Для оценки степени распространения и развития диплодиоза и склерофомоза рекомендуется 
провести обследование лесных культур и молодняков сосны в оптимальные сроки – в августе-
октябре 2018 г. по следующим симптомам:  

• - усыханию побегов текущего года, окраске их в соломенный цвет и потере упругости по всей 
длине, а также по наличию темных мелких пикнид на отмерших побегах и хвое (диплодиоз); 

• - деформации побегов, наличию некрозов и ржаво-рыжей окраске пораженных частей ветвей 
(склерофомоз). 

•  Для уточнения вида возбудителя болезни следует производить сборы образцов пораженных 
побегов для последующего лабораторного исследования.  
 



Повышение устойчивости культур сосны при помощи 
внекорневой подкормки древесных растений 

минеральными удобрениями  

Азовская Н.О., Ярмолович В.А., Баранов О.Ю. Sphaeropsis sapinea как основной 
возбудитель усыхания побегов Pinus sylverstris L. в Беларуси / Материалы IХ 
Международной конференции «Проблемы лесной фитопатологии и микологии». – 
Минск, 2015. – С. 17 – 20. 

 

При подкормке азотным удобрением (аммиачная селитра, 1%) распространенность 
диплодиоза не превышала 3,5%, развитие – 0,3%; при подкормке калийным (калий 
хлористый, 1%) распространенность болезни снижалась до 5,0%, развитие до 0,3%; 
уровень распространенности соснового вертуна снижался в 5 раз при внесении 
фосфорного удобрения (суперфосфат двойной, 1%) 



Опыт обработки фунгицидами в Беларуси 

Препарат Действующее вещество Результаты испытания 

Биопрепараты 

Фрутин, 

Фитопротектин 

Bacillus subtilis Лабораторные испытания: задержка роста патогена. 

Полевые испытания: эффективность 97–99 %. 

Триходермин-БЛ Trichoderma lignorum Лабораторные испытания: практически полное 

подавление роста патогена при первоначальном 

высеве Trichoderma lignorum. 

Полевые испытания: эффективность 90–95 %. 

Химические препараты 

Менара, КЭ пропиконазол + 

ципроконазол Полевые испытания: эффективность 99,3 % 

Скор, КЭ дифеноконазол 

Бордосская смесь меди сульфат + кальция 

гидроксид 

Низкая эффективность при лабораторных испытаниях. 

Используется в зарубежных странах против 

диплодиоза. 

Высокий результат удается получить только при применении препаратов в начале роста побегов, когда 
происходит заражение патогеном. Поэтому первую обработку целесообразно проводить в начале 
вегетационного сезона (начало мая). 



Рекомендуемые меры борьбы с диплодиозом в 
городских посадках сосны и на приусадебных участках 

• системный надзор за состоянием посадок сосны, появлением и 
распространением болезни; 

• использование для посадки здорового посадочного материала; 
• создание оптимальных условий для роста и развития сосны, 

исключающих ослабление растений и повышающих их устойчивость к 
болезни; 

• своевременная обрезка пораженных побегов; 
• обязательное удаление усыхающих и усохших экземпляров сосны с 

последующим их уничтожением; 
• с целью снижения запаса инфекции и уровня поражения сосны 

уничтожение опавших побегов, хвои и шишек либо путем сжигания. 
 



Спасибо за внимание! 


