
ИЗВЕСТИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



650 
*U- - 3 5

М инистерство образования и науки Российской Ф едерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени С. М. Кирова»

И ЗВЕСТИ Я
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

Выпуск 200

Издаются с 1886 года

В Ф К

Научно-исследовательский институт
ГОРЛЕСЭКОЛ 

Каучно-техническал , библиотека
Инв. №

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2012



УДК 630.4

Наталья Владленовна Ширяева, доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник, natshir@rambler.ru,

Иван Андреевич Скрипник, кандидат сельскохозяйственных наук, 
Дмитрий Николаевич Никифоров, nikiforovdn@mail.ru,

ФГБУ «Научно-исследовательский институт горного лесоводства и экологии леса»

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ

В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ОЛИМПИАДЫ 2014 Г.

Сочинский национальный парк, олимпийские объекты, лесорастительные 
формации, санитарное состояние, факторы негативного воздействия, меро
приятия по оздоровлению.

The Sochi national park, the Olympic objects, forest formations, sanitary condi
tion, factors of negative influence, actions for improvement (improvement actions).

Введение. В связи с принятым в 2007 г. Международным олимпийским ко
митетом решением о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим
пийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи на территории Сочинского национального 
парка (СНП) создаются спортивно-туристические комплексы и инфраструктур
ные объекты зимней Олимпиады.

«Сочинский национальный парк» охватывает крайний юг Российской Феде
рации и представляет собой уникальный по богатству биоразнообразия особо 
охраняемый природный объект, имеющий значительную экологическую, средо
защитную и эстетическую ценность. В связи с этим, одной из главных задач, 
возложенных на СНП, является «сохранение его биологического разнообразия, 
а также уникальных и особо ценных лесных массивов» [1].

Площадь, отведенная под строительство олимпийских объектов на террито
рии СНП, составляет около 10 тыс. га. Объекты размещаются в лесном и субаль
пийском растительном поясах и, согласно функциональному зонированию тер
ритории, они располагаются в особо охраняемой зоне, зоне регулируемого 
рекреационного использования, зоне обслуживания посетителей и зоне хозяй
ственного использования.

Возрастающее на лесные экосистемы антропогенное воздействие, усилива
ющееся в преддверии предстоящей Олимпиады 2014 г., уже приводит и в пер
спективе неизменно приведет к ухудшению лесопатологического состояния 
и снижению устойчивости этих экосистем, что не замедлит сказаться и на сохра
нении уникальных природных комплексов СНП. Наряду с общим ослаблением,
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сокращением текущего прироста, усыханием древостоев, наблюдается также 
и ухудшение эстетической привлекательности насаждений [2].

В связи с этим необходимо было оценить санитарное состояние лесных 
насаждений на территориях, подвергнутых интенсивной антропогенной нагруз
ке, выявить основные факторы негативного воздействия на эти насаждения 
и разработать соответствующие оздоровительные мероприятия, направленные 
на сведение до минимума ущерба, который наносится растительным биоценозам 
в процессе строительства олимпийских объектов.

Материалы и методы. Исследования выполнены отделом защиты растений 
и Геленджикской горно-лесной лабораторией ФГБУ «НИИгорлесэкол» в СНП 
в рамках бюджетной тематики по заказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.

Санитарное состояние лесных насаждений в зоне строительства олимпий
ских объектов определяли на территории Веселовского, Кепшинского и Красно
полянского участковых лесничеств СНП в формациях бука восточного (Fagus 
orientalis Lipsky) в свежей (СВБК) и влажной (ВЛБК) группах типов леса, каш
тана посевного (Castanea sativa Mill.) в свежей (СВКШ), ольхи черной {Aims 
glutinosa Gaertn.) в сырой (СЬЮЛЧ), пихты кавказской (Abies nordmanniana 
(Stev.) Spach) во влажной (ВЛБК) группах типов леса на 11 временных пробных 
площадях. Индексы групп типов леса даны в соответствии с зональными «Реко
мендациями...» [3].

Насаждения обследовали вблизи строящихся олимпийских объектов: «Сов
мещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер -  горно-климатический 
курорт «Альпика-Сервис», «Горно-лыжного центра», «Автомобильной дороги от 
горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны горно
лыжного курорта «Роза-Хутор», «Лыжного комплекса ОАО «Газпром», «Горно
туристического центра ОАО «Газпром» с горно-лыжным спуском», «Автодороги 
от горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» до «Биатлонного комплек
са» (Сулимовский ручей).

Оценку санитарного состояния лесных насаждений осуществляли в процес
се общего и рекогносцировочного обследований (в случаях необходимости -  
и детального). На временных пробных площадях определяли: высоту над уров
нем моря, экспозицию и крутизну склона, стадию рекреационной дигрессии, ле
сотаксационную характеристику участка, степень ослабления насаждений, класс 
биологической устойчивости, поврежденность вредителями, пораженность бо
лезнями, интенсивность развития болезни, характер повреждения листвы (хвои), 
степень дефолиации, степень дехромации листвы (хвои), долю и запас текущего 
и общего отпада, доминирующие виды вредителей, их численность, сопутству
ющие виды вредителей, наличие энтомофагов (в том числе полезных видов 
насекомых из Красных книг Краснодарского края и Российской Федерации, их
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встречаемость, неблагоприятные абиотические факторы (ветровал, бурелом, сне
голом и др.), факторы антропогенного воздействия [4—8].

Качественное и количественное состояние возобновления определяли на 
площадках 2x2 м2, не менее 10 площадок на 1 га.

В процессе оценки санитарного состояния насаждений выявляли основные 
факторы негативного воздействия на растительные биоценозы, в том числе 
абиотические, биотические и антропогенные, а также устанавливали их конкрет
ную роль в ослаблении и усыхании насаждений.

В основу разработки мероприятий по оздоровлению лесных насаждений 
СНП были положены сведения о лесопатологическом состоянии лесов, получен
ные ФГБУ «НИИгорлесэкол» ранее [7, 9], а также данные настоящих исследова
ний санитарного состояния лесных насаждений в зоне строительства олимпий
ских объектов.

Разработанные мероприятия конкретизировали по отношению к вредным 
насекомым, опасным возбудителям болезней с учетом лесорастительных форма
ций, видам антропогенного воздействия на древостой. Все мероприятия базиро
вались на многолетних данных о биологических особенностях основных вреди
телей и болезней и назначались с их учетом, включая в себя в обязательном 
порядке фитосанитарные требования при их проведении. Основной акцент дела
ли на мероприятиях, позволяющих снизить негативное воздействие антропоген
ных факторов до возможного минимума.

Результаты  и обсуждение. Лесные насаждения буковой формации 
в свежей (СВБК) группе типов леса, расположенной вблизи объекта «Совме
щенная автомобильная и железная дорога Адлер -  горно-климатический курорт 
«Альпика-Сервис», отнесены к сильно ослабленным и усыхающим, во влажной 
(ВЛБК) вблизи объектов «Горно-лыжный центр» и «Горно-туристический центр 
«ОАО Газпром» с горно-лыжным спуском» -  к сильно ослабленным и ослаб
ленным. I

Конкретно по породам в СВБК, произрастающим в районе объекта «Совме
щенная автомобильная и железная дорога Адлер -  горно-климатический курорт 
«Альпика-Сервис»: бук восточный сильно ослаблен, граб обыкновенный 
{Carpinus belulus L.) -  ослаблен и частично усыхающий.

Во влажном букняке (ВЛБК) вблизи объекта «Горно-лыжный центр» бук 
восточный сильно ослаблен, входящие в состав насаждения деревья каштана 
посевного и граба обыкновенного -  усыхающие. Около объекта «Горно
туристический центр «ОАО Газпром» с горно-лыжным спуском» бук восточный -  
усыхающий, пихта кавказская -  сильно ослабленная. Самшит колхидский (Вих- 
us colchica Pojark.) (подлесок) вблизи объекта «Совмещенная (автомобильная 
и железная) дорога Адлер -  горно-климатический курорт «Альпика-Сервис» -  
ослабленный.
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Лесные насаждения каштановой формации в свежей (СВКШ) группе ти
пов леса усыхающие. Конкретно по породам: каштан посевной, дуб иберийский 
(<Quercus iberica Stev.) и граб обыкновенный, произрастающие вблизи объекта 
«Автомобильная дорога от горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» до 
финишной зоны горно-лыжного курорта «Роза-Хутор» и объекта «Совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога Адлер -  горно-климатический курорт «Аль
пика-Сервис», также усыхающие.

Лесные насаждения ольховой формации в сырой группе типов леса 
(СЫОЛЧ) усыхающие. Ольха черная, произрастающая вблизи объекта «Автодо
рога от горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» до «Биатлонного ком
плекса» (Сулимовский ручей) и объекта «Совмещенная (автомобильная и желез
ная) дорога Адлер -  горно-климатический курорт «Альпика-Сервис», 
усыхающая. Самшит колхидский, произрастающий вдоль объекта «Совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога Адлер -  горно-климатический курорт «Аль
пика-Сервис», также усыхающий.

Лесные насаждения пихтовой формации во влажной группе типов леса 
(ВЛПК) усыхающие. Пихта кавказская и бук восточный, произрастающие вблизи 
объекта «Лыжный комплекс ОАО «Газпром», усыхающие.

Насаждения всех формаций отнесены к III классу биологической устойчи
вости (утратившие устойчивость).

В процессе оценки санитарного состояния лесных насаждений в зоне строи
тельства олимпийских объектов были выявлены основные факторы негативного 
воздействия: биотические, абиотические и антропогенные, определившие дан
ную лесопатологическую ситуацию в обследованных насаждениях.

Из вредных членистоногих доминировали филлофаги: листогрызущие, 
трубковерты, минеры (они встречались единично), сосущие и галлообразовате- 
ли (от одного до нескольких экземпляров на листе с неравномерным распреде
лением их в кроне), средняя степень дефолиации -  5-10 %. Ходы ксилофагов 
в основном обнаруживали на сухостойных деревьях, повреждения же стволо
выми вредителями сильно ослабленных и усыхающих деревьев не превышали 
1-5 летных отверстий на 1 дерево.

Таким образом, был сделан вывод о том, что вредные членистоногие не 
являются причиной, повлекшей за собой неблагополучное состояние насажде
ний (сильно ослабленные, усыхающие) в зоне строительства олимпийских объ
ектов. Их численность держится на достаточно низком уровне и не превышает 
порогов вредоносности. Это подтверждается и сопоставлением полученных 
данных с результатами исследований, выполненных нами ранее на территории 
СНП [7, 9].

Ведущая роль в образовании фаутности во всех случаях принадлежит некро
зам ветвей: нуммуляриевому (Nummularia bulliardii Tul. & С. Tul.), нектриевому 
(Nectria galligena Bres., Nectria cinnabarina (Tode) Fr., Nectria coccinea (Pers.) Fr., 
Nectria ditissima Tul. & C. Tul.), виллеминиевому (Vuilleminia comedens (Nees)
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Maire), фомопсисовому (Phomopsis castaneae Woron.), цитоспоровому (Cytospo- 
ra sp.); гнилям ствола, вызываемым настоящим (Fomes fomentarius (L.) 
J.J. Kickx), серно-желтым (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill), лучевым 
{Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst.), древесным (Inonotus dryadeus (Pers.) Mur
rill), окаймленным (Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.), ложным (Phellinus ig- 
niarius (L.) Qu61.), лакированными (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., G. res- 
inaceum Boud.) трутовиками и трутовиком Гартига (Phellinus hartigii (Allesch. & 
Schnabl) Pat.), печеночницей обыкновенной (Fistulina hepatica (Schaeff.) With.), 
дубовой губкой (Daedalea quercina (L.) Pers.) и гнилям корней, вызываемым 
настоящим (Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.) и летним (Kuehneromyces mutabi- 
lis (Schaeff.) Singer &A.H. Sm.) опенками, чешуйчаткой жирной (Pholiota adipo- 
sa (Batsch) P. Kumm.), раковым заболеваниям: дазизифовому раку пихты кав
казской (Lachnellula (= Dasyscypha) calyciformis (Willd.) Dhame), раку стволов 
бука восточного и граба обыкновенного (бактерии Erwinia spp.) (рис. 1—4).

Рис. 1. Суховершинность каштана Рис. 2. Гниль корней и ствола
посевного каштана посевного

Рис. 3. Г ниль ствола бука 
восточного

Рис. 4. Отмирание ветвей пихты 
кавказской
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Зараженность пород данными болезнями в некоторых насаждениях оказа
лась намного выше, чем это отмечали на протяжении последнего десятилетия 
в тех же формациях и на тех же участках. Основной причиной этого являются 
различные виды антропогенного воздействия, которым насаждения, находящие
ся в зоне строительства олимпийских объектов, подвергаются на протяжении не
скольких последних лет.

Обследованные лесные участки в буковой формации оказались подверже
ны пяти видам антропогенного воздействия, сводящимся: к вырубке насажде
ний, примыкающих к этим участкам, и, как следствие, изменению фитоценоти- 
ческой обстановки (СВБК, ВЛБК); выборочным рубкам в насаждении, нарезке 
дорог (террас) в насаждении и по периметру вокруг него с дальнейшим изме
нением экологической обстановки (ВЛБК) (рис. 5). Однако данные виды воз
действия носили такой характер, что не привели к ослаблению бука восточного 
и сопутствующих пород (граба обыкновенного, пихты кавказской, самшита 
колхидского) и, как следствие, дальнейшему ухудшению экологической обста
новки.

Рис. 5. Вырубка насаждений, примыкающих 
к обследованному лесному массиву бука восточного

Лесные участки в каштановой формации (СВКШ) подвергаются двум ви
дам антропогенного воздействия: интенсивной рекреационной нагрузке, а также 
вырубке деревьев верхнего полога, примыкающих к обследованному участку, 
и нарушению береговой части русла реки Мзымты вблизи объекта «Совмещен
ная (автомобильная и железная) дорога Адлер -  горно-климатический курорт 
«Альпика-Сервис»; отсыпке лесной территории вдоль обочин объекта «Автомо
бильная дорога от горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» до фи
нишной зоны горно-лыжного курорта «Роза-Хутор» инертным материалом, на 
отдельных участках глубиной до 0,5 м. Насаждения каштановой формации 
усыхающие. До 75 % деревьев каштана посевного и граба обыкновенного
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заражены некрозом ветвей, до 80,5 % -  гнилью корней и ствола. У 30,8 % дере
вьев обнаружены значительные механические повреждения ветвей, ствола 
и корней (обдиры, ожог ствола, затески, ошмыги, засыпка комлевой части ство
лов порубочными остатками и строительным мусором, грубые механические по
вреждения ствола и ветвей: обломы вершин и ветвей первого порядка, частичное 
оголение корней), что, естественно, сказалось на увеличении степени поражен
ное™ растений инфекционными болезнями и вызвало ухудшение состояния 
насаждений (рис. 6).

.
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Рис. 6. Механические повреждения стволов каштана посевного

Лесные участки в ольховой формации (СЫОЛЧ) подверглись трем видам 
антропогенного воздействия: вырубке 1-го яруса древостоя ольхи черной на 
территории участка, а также сплошной вырубке древостоя и подлесочного яру
са на территории, примыкающей к обследованному участку, уничтожению 
почвенного покрова; вырубке деревьев верхнего полога; планировочным руб
кам с целью прокладки объекта «Автодорога от горно-климатического курорта 
«Альпика-Сервис» до «Биатлонного комплекса», что привело к нарушению 
полноты насаждений и в целом ухудшению лесной обстановки (рис. 7). Насаж
дения этой формации -  усыхающие. Зараженность гнилью корней ольхи чер
ной -  до 73,7 % деревьев, гнилью ствола -  до 84,2 %. Отмечено наличие много
численных механических повреждений ствола, корней и ветвей (трещины, 
вывал корневой системы, обдиры, ошмыги, затески) -  у 34 % деревьев. У сам
шита колхидского (2-й ярус) отмирает до 40 % ветвей в кроне. На участке его 
произрастания обнаружены значительные механические повреждения ветвей, 
ствола и корней (трещины, обдиры, затески, ошмыги, сломы ветвей и верхушек 
крон, полувывал и вывал деревьев с обнажением корневой системы, покрытие 
листовой поверхности деревьев самшита колхидского брызгами цементного 
раствора, засыпка корневой шейки и стволов деревьев щебнем и др.) -  до 75 %. 
В ольховой формации производится выпас скота.
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На лесном участке в пихтовой формации (ВЛПК) произведена череспо
лосная рубка (вырубка насаждений вдоль склона, с оставлением кулис шириной 
до 20 м с межкулисным пространством до 20 м) и нарезка вдоль кулис откосов. 
Усыхание пихты кавказской обусловлено отмиранием ветвей в кроне -  до 35 %, 
вызванным грубыми механическими повреждениями (облом верхушек крон 
и ветвей), высокой степенью зараженности гнилью корней -  до 73,7 % деревьев, 
гнилью ствола -  до 84,2 %. Усыхание произрастающего в этой формации бука 
восточного связано с некрозом ветвей (45 %) и гнилью ствола (77,8 %). Участок 
характеризуется наличием серьезных механических повреждений на стволах де
ревьев (облом верхушек крон, ветвей, обдир коры, трещины) -  у 16,7 % деревьев 
(рис. 8). Насаждение пихтовой формации -  усыхающее.

Рис. 7. Вывал стволов ольхи Рис. 8. Механическое повреждение
черной ствола пихты кавказской

Из указанных выше факторов антропогенного воздействия на состояние 
насаждений наиболее значимыми являются: в каштановой формации -  вы
рубка деревьев верхнего полога, примыкающих к обследованному лесному 
участку и отсыпка лесной территории инертным материалом; в ольховой фор
мации -  сплошная вырубка древостоя и подлесочного яруса на территории, 
примыкающей к обследованному участку и вырубка деревьев верхнего полога; 
в пихтовой формации -  чересполосная рубка. Насаждения этих формаций 
усыхающие.

В качестве мероприятий по оздоровлению лесных насаждений СНП пред
ложены: лесопатологический мониторинг, карантинные мероприятия, лесохозяй
ственные мероприятия, мероприятия по регулированию численности вредных 
насекомых и снижению запаса инфекции возбудителей болезней, лесомелиора
тивные мероприятия.

Лесопатологический мониторинг включает в себя региональные методы 
анализа состояния популяций лесных насекомых и насаждений, развития
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болезней, а также перечень конкретных объектов мониторинга в обследованных 
лесных формациях СНП, выявленных в процессе оценки состояния насаждений 
при выполнении данной работы.

Карантинные мероприятия устанавливают меры внутреннего и внешнего 
карантина, предотвращающие распространение инфекционных патогенов на 
территории СНП.

Лесохозяйственные мероприятия направлены на повышение устойчивости 
насаждений к вредителям, болезням и другим неблагоприятным факторам и за
ключаются в проведении санитарных рубок с обеспечением сохранности есте
ственного возобновления и проведении лесовосстановительных работ.

Мероприятия по регулированию численности вредных насекомых и сниже
нию запаса инфекции возбудителей болезней включают в себя: меры содействия 
естественному природному регулированию численности вредных членистоно
гих; способы ликвидации очагов некрозных и раковых заболеваний, деревораз
рушающих грибов; сроки проведения всех видов работ, связанных с рубками 
в зависимости от особенностей биологии дереворазрушающих грибов.

Лесомелиоративные мероприятия предусматривают сохранение и восста
новление лесных экосистем в зоне строительства Олимпийских объектов с уче
том видов и интенсивности антропогенного воздействия. Они включают в себя:

-  формирование опушечной части у насаждений, примыкающих непосред
ственно к олимпийским объектам, используя для этого естественное возобнов
ление основных пород, а также кустарниковых растений, взятых из-под полога 
аналогичного насаждения;

-  проведение искусственного лесовосстановления насаждений исходных 
формаций на вырубках, примыкающих к объектам строительства, если это не 
противоречит техническим условиям;

-  осуществление лесовосстановления на полосах, проложенных перпендику
лярно склонам, шириной не менее двух м, через каждые 5-7 м 4-5-летними са
женцами бука или другими основными лесообразующими породами, в том числе 
и с закрытой корневой системой;

-  предварительное удаление на полосах травяного покрова (корчевка пней не 
допускается); уход за высаженными растениями два-три раза в год, состоящий 
в предупреждении зарастания полос ежевикой, а также кустарниковыми расте
ниями подлесочного яруса; прекращение ухода после выхода основных лесооб
разующих пород в верхний полог;

-  при отсутствии живого напочвенного покрова мульчирование межполосно
го пространства (мульчирующим материалом служит лесная подстилка, ее доза 
должна быть не менее 3 т/га), осуществление посева травянистых растений ис
ходной растительной ассоциации;

-  формирование на участках, подверженных сильной водной эрозии в виде 
склоновых промоин, поперек вырубленных коридоров (поперек склонов) микро
кулисы основных пород. На начальном этапе допускается использование осины.
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Фитосанитарные требования при проведении мероприятий по оздоровле
нию лесных насаждений СНП составлены с учетом обеспечения наиболее эф
фективной защиты лесов от всех патогенных организмов.

Выводы. Проведенные обследования позволили сделать вывод о неблаго
получном санитарном состоянии лесных насаждений в зоне строительства объ
ектов Олимпиады 2014 г. в Сочи. Однако, будет справедливо отметить, что не 
во всех случаях причиной этому послужило усиленное антропогенное воздей
ствие в местах проведения строительных работ. Леса СНП на протяжении до
вольно длительного периода подвергаются интенсивному рекреационному 
стрессу, связанному с высокой их посещаемостью в социальных целях -  для 
отдыха и здоровья людей. Это, в свою очередь, оказывает определенное нега
тивное влияние на их состояние, что неоднократно отмечалось нами ранее 
[7, 9]. Правильное же и своевременное выполнение рекомендованных меропри
ятий по оздоровлению насаждений позволит значительно снизить наносимый 
лесным биогеоценозам экологический ущерб и послужит восстановлению 
утраченного равновесия.
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Введение. В связи с созданием на территории Сочинского национального парка 
(СНП) спортивно-туристических комплексов и инфраструктурных объектов зимней 
Олимпиады 2014 г., необходимо было оценить санитарное состояние лесных насажде
ний в зоне строительства олимпийских объектов, выявить основные факторы негатив
ного воздействия на насаждения и разработать соответствующие оздоровительные ме
роприятия.

Материалы и методы. Состояние насаждений определяли в процессе общего 
и рекогносцировочного обследований на территориях Веселовского, Кепшинского 
и Краснополянского участковых лесничеств СНП в формациях бука восточного, каш
тана посевного, ольхи черной и пихты кавказской.

Результаты и обсуждение. Установлено, что лесные насаждения буковой форма
ции в разных группах типов леса ослабленные, сильно ослабленные и усыхающие. 
Лесные насаждения каштановой, ольховой и пихтовой формаций усыхающие.

Вредные членистоногие не являются фактором, вызвавшим неблагополучное со
стояние насаждений. Ведущая роль в образовании фаутности принадлежит некрозам 
ветвей, гнилям ствола и корней, раковым заболеваниям. Зараженность ими пород в не
которых насаждениях оказалась выше, чем это отмечали на протяжении последнего де
сятилетия.

Причиной этого являются различные виды антропогенного воздействия, которым 
насаждения подвергаются в ходе проведения строительных работ: вырубка на значи
тельной площади и проведение планировки территории с перемещением грунта; вы
рубка вдоль или поперек склона на территории планируемых линейных объектов с ча
стичной планировкой территории по маршруту трассы; вырубка и нарезка по склонам 
технических дорог в виде террас различной высоты, используемых при строительстве 
и монтаже олимпийских объектов; засыпка плодородных почв под пологом лесных 
массивов инертным материалом вдоль автомобильных дорог.

В качестве мероприятий по оздоровлению лесных насаждений СНП предложены: 
лесопатологический мониторинг, карантинные мероприятия, лесохозяйственные меро
приятия, мероприятия по регулированию численности вредных насекомых и снижению 
запаса инфекции возбудителей болезней, лесомелиоративные мероприятия.

Выводы. Сделан вывод о неблагополучном санитарном состоянии насаждений, 
однако причиной этому явилось не только усиленное антропогенное воздействие в зоне 
строительства олимпийских объектов, но и интенсивный рекреационный пресс, кото
рому подвержены леса СНП.

Выполнение мероприятий по оздоровлению насаждений позволит значительно 
снизить наносимый лесным биогеоценозам экологический ущерб и послужит восста
новлению утраченного равновесия.

* * *

Introduction. Due to the construction of sports and tourism facilities and infrastructure 
of 2014 Winter Olympic Games on the territory of Sochi National Park (SNP) it was neces
sary to evaluate the sanitary condition of forest stands in the construction area, identify the 
main factors of negative impact on plants and develop appropriate corrective measures.
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Materials and methods. Conditions of the forest stands were estimated during the gen
eral and reconnaissance surveys on the territories of Veselovsky, Kepshinsky and Kras- 
nopolyansky ranger districts in formations of the eastern beech, sweet chestnut, black alder 
and Caucasian fir.

Results and discussion. It is found out that forest stands of beech formation in different 
groups of forest types are weak, very weak or dry. Forest stands of chestnut, alder and fir 
formations are dry.

Harmful arthropods do not cause the unsatisfactory condition of the stands. The leading 
role in the formation of defectiveness belongs to necrosis of branches, trunk and root rots, 
cancer diseases. Infestation in some stands was higher than that reported in the last decade.

The reasons of such situation are the different types of human impact on stands in the 
course of construction work: cutting down of trees over large areas and grading, soil moving, 
cutting along or across the slope on the territory of linear objects, partial planning, cutting and 
creating of terraces of different heights, which are used as technical road in construction and 
installation of the Olympic objects, backfilling with inert material along roads fertile soil un
der the forest canopy.

As measures of improvement of forest stands’ condition the following can be proposed: 
forest pathological monitoring, quarantine measures, forestry measures, measures to regulate 
the number of insect pests and reduce the stock of infection of pathogens, agro-forestry.

Conclusions. It is concluded that the health status of the surveyed stands is poor, but the 
reason for this was not only an increased human impact in the area of construction of Olym
pics objects but also the intensive recreational pressure, which affects the forest.

Implementation of measures of improvement of the forest health condition can signifi
cantly reduce the environmental damage caused to forest ecosystems and recover a lost equi
librium.
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