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В настоящих рекомендациях использованы  
следующие сокращения и обозначения:

СНП -  ГУ “Сочинский национальный парк”; 

н. у. м. -  над уровнем моря; 

л-во -  лесничество;

ПН -  пункт наблюдения;

ППН -  постоянный пункт наблюдения;

ПП -  пробная площадь;

ВПП -  временная пробная площадь;

ППП -  постоянная пробная площадь;

ЛГН -  листогрызущие насекомые;

BMP -  вспышка массового размножения; 

ЛПМ -  лесопатологический мониторинг; 

НРБ — интенсивность развития болезни.
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1Л . ‘"Рекомендации по улучшению лесопатологиче

ского состояния в лесах Сочинского национального парка” 

являются одним из приложений к базовому проекту 0 -3 - 

07/65 “Оценка влияния антропогенного воздействия на 

экосистемы особо охраняемых природных территорий фе

дерального значения в связи с развитием г. Сочи как горно

климатического курорта” .

1.2. Государственное учреждение “Сочинский на

циональный парк” (далее - СНП) является природоохран

ным, эколого-просветительским и научно-исследовательс

ким учреждением, территория которого включает в себя 

природные комплексы и объекты, имеющие особую эколо

гическую, историческую и эстетическую ценность, кото

рые предназначены для использования в природоохранных, 

рекреационных, просветительских, научных и культурных 

целях и для регулируемого туризма [1].

1.3. СНП образован с целью: сохранения природных 

комплексов, уникальных и эталонных природных участков 

и объектов; сохранения историко-культурных объектов; 

экологического просвещения населения; создания условий 

для регулируемого туризма и оздоровительного отдыха в
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природных условиях; разработки и внедрения научных ме

тодов сохранения природных комплексов в условиях рек

реационного использования; осуществления экологическо

го мониторинга; восстановления нарушенных природных и 

историко-культурных комплексов и объектов; развития на

учно-технического, информационного и культурного со

трудничества с охраняемыми территориями РФ и зарубеж

ными странами, иными организациями, предприятиями и 

учреждениями в соответствии с целями и задачами нацио

нального парка; охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

исходя из принципов устойчивого управления лесами и со

хранения биологического разнообразия лесных экосистем, 

повышения экологического и ресурсного потенциала лесов 

национального парка [1].

1.4. Территория СНП площадью 193,7 тыс. га охва

тывает крайний юг РФ и характеризуется стыком различ

ных биохоров, образующих уникальный для России по бо

гатству биоразнообразия природный комплекс общенацио

нального значения [1].

1.5. Покрытая лесом территория СНП составляет 

96%. На ней произрастают более 1400 видов аборигенных 

высших растений, среди которых большое количество ре

ликтовых, эндемичных, а также занесенных в Красную
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книгу. Деревья, кустарники и лианы представлены 164 ви

лами. Наиболее распространены древостой с преобладани

ем бука - 41%. Дубовые леса занимают 23% покрытой ле

сом площади, каштановые - 13, грабовые -  9%. Площадь 

пихтовых лесов составляет 6%. Остальную территорию за

нимают насаждения из березы, осины, клена, ясеня, липы, 

ореха грецкого, ивы, тиса ягодного, сосны, кедра гималай

ского и других пород.

1.6. Территория СНП относится к особо охраняе

мым природным территориям федерального значения.

1.7. В соответствии с “Положением о национальных 

природных парках Российской Федерации”, “Полол<ением

о Сочинском государственном природном национальном 

парке” на основе природно-экологических условий, мно

гопризнаковой инвентаризации природных ресурсов тер

ритории и основных задач парка выделено 5 функциональ

ных зон: заповедная (33), особо охраняемая ( 0 0 3 ) ,  регу

лируемого рекреационного использования (ЗРРИ), обслу

живания посетителей (ЗОП), хозяйственного использова

ния (ЗХИ) [1,2].

1.8. Одна из задач, возложенных на СНП, - “созда

ние условий для регулируемого туризма и оздоровительно

го отдыха в природных условиях” . Решаться она должна
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параллельно с другой основной задачей - “сохранение при

родных комплексов, уникальных и эталонных природных 

объектов” [2]. Их увязка порождает большую сложность 

ведения лесохозяйственных, рекреационных, лесозащит

ных и прочих мероприятий, осуществляемых в процессе 

деятельности такого уникального, многопланового в при

родном разнообразии организма, каким является СНП.

1.9. Возрастающее на лесные экосистемы антропо

генное воздействие, которое все более усиливается, уже 

приводит и неизменно приведет к нарушению устойчиво

сти лесных биоценозов.

1.10. Необходимая, но не всегда научно

обоснованная хозяйственная деятельность, лесные пожары, 

избыточная рекреационная нагрузка и др. факторы антро

погенного воздействия ослабляют насаждения, следствием 

чего является ухудшение их лесопатологического состоя

ния. Последнее, в свою очередь, заметно влияет на сохра

нение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных объектов, лесных рекреационных массивов.

1.11. Лесопатологическое состояние лесов СНП не

благополучно: преобладают ослабленные и сильно ослаб

ленные насаждения. Отдельные леса (каштановые) имеют

10



большую площадь усыхания (свыше 30%), наблюдается 

очаговое усыхание хвойных и дубовых лесов.

1.12. Рекомендуемые мероприятия направлены, в 

первую очередь, на снижение антропогенного негативного 

воздействия на леса СНП, а, следовательно, и улучшение 

лесопатологического состояния в них.
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2. ОСНОВНЫ Е ФАКТОРЫ  АНТРОПОГЕННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВЫ ЗЫ ВАЮ Щ ИЕ ОСЛАБЛЕНИЕ И 

УСЫ ХАНИЕ ЛЕСОВ СОЧИНСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Антропогенное воздействие -  влияние на природ

ную среду деятельности человека, прямо или косвенно вы

зывающее ее изменение. Оно может быть разрушительным 

(деструктивным), стабилизирующим и конструктивным. 

Разрушительное воздействие приводит зачастую к необра

тимой утрате качеств природной среды [3].

Антропогенные факторы - условия внешней сре

ды, своим происхождением (проявлением) обязанные дея

тельности человека и оказывающие влияние на живые ор

ганизмы и их сообщества. Воздействие антропогенных 

факторов может быть прямым или косвенным. К прямым 

воздействиям антропогенных факторов на биогеоценотиче- 

ский покров относят изменение ландшафта и уничтожение 

естественной растительности при распашке земель, рубке 

леса, лесных пожарах, выпасе домашних животных, сено

кошении, сборе лекарственных растений, рекреации и др. 

Косвенное влияние может проявляться через изменение 

биотических факторов (при уничтожении или интродукции
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некоторых видов) и абиотических факторов (влияние на 

климат, загрязнение атмосферы, воды, почвы и др.). А н

тропогенные факторы являются главной причиной дегра

дации леса [3].

2.1. Лесохозяйственная деятельность - один из 

главных антропогенных факторов прямого воздействия.

В соответствии с назначением и режимом охраны 

выделенных на территории СНП функциональных зон ле

сохозяйственная деятельность в 33 полностью исключена. 

Разрешается: в 0 0 3  - проведение ограниченных лесохо

зяйственных мероприятий (рубки ухода за культурами 

(кроме проходных), ландшафтные рубки, санитарные руб

ки, рубки формирования опушек, уборка захламленности, 

посадка лесных культур; в ЗРРИ - проведение всех видов 

рубок промежуточного пользования (за исключением про

ходных), проведение сплошных санитарных рубок, прочих 

видов рубок (выборочных, ландшафтно-выборочных, доб

ровольно-выборочных); в ЗОП - проведение всех видов 

рубок промежуточного пользования, за исключением про

ходных, проведение санитарных рубок, прочих видов ру

бок, проведение противопожарных мероприятий, посадка 

лесных культур, посев трав, устойчивых к вытаптыванию, 

огораживание насаждений; в ЗХИ - все лесохозяйственно
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производственные работы (кроме рубок главного пользо

вания и проходных рубок) [1].

Лесохозяйственная деятельность, осуществляемая в

0 0 3 ,  ЗРРИ, ЗОП, ЗХИ, приводит к серьезным нарушени

ям стабильности естественного биогеоценоза, способствует 

развитию патологических процессов.

По данным российских и зарубежных ученых для 

лесного биоценоза сильным экологическим стрессом яв

ляются рубки. При рубках из леса выносится существен

ное количество биомассы, с которой теряются полезные 

макро- и микроэлементы, необходимые для поддержания 

стабильности и долговечности экосистемы. Во всех лесах 

при проведении рубок нарушаются и гибнут подрост, под

лесок, травяной покров. Это приводит к обеднению видо

вого разнообразия флоры и фауны каждого затронутого 

рубкой лесного участка, изменению численности внутри 

вида. Поскольку подрост, подлесок, травяной покров яв

ляются местами резервации многих представителей фауны 

членистоногих, в том числе и полезных видов, снижается 

численность энтомофагов и увеличивается численность и 

вредоносность патогенных организмов. Оставляемым по

сле рубки деревьям наносятся существенные механические 

повреждения в виде ран на стволах и корнях, обломов вет
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вей и стволов, обдиров и ошмыгов. Эти повреждения в 

дальнейшем служат своеобразными “воротами” для про

никновения инфекции. В финале любые виды рубок неиз

менно ухудшают лесопатологическое состояние лесов, ос

лабляя лесной биоценоз и часто приводя к усыханию наса

ждений.

В буковых лесах СНП состояние древостоев, 

пройденных выборочными, ландшафтно-выборочными, 

добровольно-выборочными рубками, характеризуется сле

дующими показателями: 27,2% - здоровые; 72,8% - ослаб

ленные. Насаждения, пройденные котловинными рубками, 

ослабленные. Естественное возобновление на лесосеках 

сплошных рубок (20-30 лет) также относится к ослаблен

ному. Поврежденность ЛГН в древостоях, пройденных 

рубками, от 3 до 33,3%, галлообразователями - до 50%, 

минерами - до 10%, плотность заселения стволовыми вре

дителями - от 0,1 до 15,0 ходов/дм2. Зараженность основ

ными болезнями: некрозами - от 4 до 46,8%, гнилью кор

ней - от 5,4 до 43,5, гнилью ствола - от 3,2 до 39%. В наса

ждениях, пройденных выборочными, ландшафтно-выбо- 

рочными рубками, сухостойных деревьев от 1 до 12,5%, 

котловинными рубками - от 3,1 до 6,7%. В них сохраняется 

большое количество инфекции возбудителей болезней, в
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том числе нектриевого некроза на порубочных остатках, 

невывезенной древесине. В низкополнотных насаждениях 

на оставшихся после рубок деревьях в большом количестве 

имеются водяные побеги (6 - 45,6%).

На отдельных участках насаждений 33, пройденных 

в прошлые годы выборочными рубками, полнота насажде

ний снижена до 0,6. В древостоях с резким снижением 

полноты наблюдается до 30% отмирания ветвей в кроне и 

образуется ее изреженность. Деревьев с таким количест

вом отмерших ветвей в насаждении - до 24%/га. Кроме то

го, в низкополнотных насаждениях наблюдаются поломы 

вершины (снеголом) - до 10 %/га.

Проходные рубки, проведенные в прошлые годы на 

отдельных участках 0 0 3 ,  не обеспечили благоприятные 

условия роста перспективным деревьям: 22% деревьев 

имеют водяные побеги на стволах; 21% - отмирание (до 

20%) ветвей в кроне. Деревья ослаблены.

В буковых насаждениях ЗРРИ  проводились выбо

рочные, постепенные, добровольно-выборочные, ланд

шафтные и другие рубки, в т. ч. и санитарные). Анализ мо

дельных деревьев бука в древостоях, пройденных выбо

рочными рубками и не затронутых хозяйственной деятель

ностью, показал, что этими видами рубок не всегда дости
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гается улучшение санитарного состояния оставшегося дре- 

ностоя. Так. на участках, не затронутых хозяйственной дея

тельностью, количество деревьев с гнилью ствола (от кор

невой шейки до 2 -4  м вверх по стволу) составляет 40%. 

Выход деловой древесины снижается на 20-25% . При оди

наковых условиях произрастания в древостоях, пройден

ных выборочной рубкой, количество деревьев с гнилью 

ствола у основания составляет 44%, в средней части -  20%, 

вершинных сучьев -  2% . Общее количество гнилой древе

сины достигает 66%. Выход деловой древесины снижается 

на 40-50%  и более. Кроме того, у деревьев, зараженных 

гнилью ствола, сокращается общий прирост древесины в 2 

3 раза.

В дубовых лесах состояние древостоев, пройден

ных выборочными, ландшафтно-выборочными рубками: 

27,6% - ослабленные, 55,2 - сильно ослабленные и 17,2% - 

усыхающие. Поврежденность ЛГН насекомыми в этих на

саждениях от 5 до 16%, галлообразователями - до 10%, ми

нерами и сосущими - единичная, плотность заселения ство- 

ловыми вредителями - от 0,1 до 0,7 ходов/дм . Заражен

ность основными болезнями: некрозами (фомопсисовым, 

нуммуляриевым) - от 10 до 21%, крифонектриевым - до 12; 

сосудистым микозом - от 0,5 до 30; гнилью корней - от 12
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до 21,5; гнилью ствола - от 12 до 75%. Количество сухо

стойных деревьев - от 2,8 до 45,2%.

Как и в буковых насаждениях на лесосеках дубрав 

сохраняется большое количество запаса инфекции возбу

дителей сосудистого микоза, некрозов (в т. ч. крифонек- 

триевого) на порубочных остатках, пнях, невывезенной 

древесине.

В насаждениях 33 ранее неоднократно проводились 

выборочные рубки с выборкой до 10% отмерших и отми

рающих деревьев. В настоящее время эти древостой имеют 

низкую полноту и в них наблюдается групповое отмира

ние деревьев, зараженных сосудистым микозом.

На отдельных участках 0 0 3  также проводилась вы

борочная рубка с уборкой до 10% усыхающих деревьев 

Пни срубленных деревьев, зараженных сосудистым мико

зом, лакированным трутовиком, не обрабатывались и не 

обжигались. Запас инфекции, особенно сосудистого мико

за, в насаждениях сохранился.

В каштановых лесах состояние древостоев, прой

денных выборочными рубками: 10,4% - ослабленные, 45,2 - 

сильно ослабленные, 44,4% - усыхающие. Здоровых наса

ждений на лесосеках, пройденных рубками, практически 

нет. Культуры (более 30 лет) на лесосеках сплошных рубок
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чдоровые, насаждения естественного возобновления (се

менного и порослевого) ослабленные. Поврежденность 

ЛГН в этих насаждениях от 5 до 10%, минерами и сосущи

ми - единичная, плотность заселения стволовыми вредите- 

1ями на отдельных лесосеках - до 0,5 ходов/дм . Заражен

ность основными болезнями: сосудистым микозом - от 5 до 

79,5 %, крифонектриевым некрозом - от 1,2 до 42,4, гнилью 

корней - от 3 до 85, гнилью ствола - от 0,9 до 69,1%. Коли

чество сухостойных деревьев - от 3,3 до 39,4%.

Резкое изменение условий произрастания - сниже

ние полноты при проведении выборочных рубок вызывает 

отмирание каштана. При этом наблюдается образование 

водяных побегов на стволах (каштан и другие породы с во

дяными побегами от 1,5 до 39,4%), отмирание ветвей в 

кроне. Такие насаждения составляют 13.2%. Наибольшее 

число деревьев с водяными побегами в древостоях с пол

нотой 0.6 и ниже. Дальнейшее снижение полноты до кри

тической (0,5 и ниже) при проведении выборочных сани

тарных рубок приводит к деградации и распаду насаж

дений. В таблице 1 приведены результаты анализа состоя

ния деревьев насаждений разных полнот (большинство из 

них пройдены выборочными рубками) в ЗРРИ.
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Таблица 1 - Результат анализа состояния 

деревьев в насаждениях разной полноты

Полнота
насаждения

Количество 
деревьев 

с водяными 
побегами, %

Количество деревь
ев с отмершими 

ветвями в кроне, %

1,0 4 10
0,9 8 8
0,7 16 17
0,6 18 21
0,5 33 31
0,4 52 60

При снижении полноты древостоя, изреженности 

его, резко меняется освещенность, в связи с этим у деревь

ев появляются негативные физиологические изменения, 

вызывающие их ослабление, снижается их устойчивость к 

болезням, ветроустойчивость. Слабая ветроустойчивость 

наблюдается также и у деревьев, произрастающих на эро

дированных почвах.

Локальные меры борьбы с крифонектриевым некро

зом в виде выборочных санитарных рубок должного лесо- 

водственного эффекта не дали. В связи с тем, что от зара

жения дерева возбудителем до полного его отмирания (из- 

за хронического процесса течения болезни) проходит 10 и 

более лет, в насаждениях остаются зараженные деревья.
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11 ос кольку рубки часто проводятся без соблюдения требо

ваний, предъявляемых к ним, а именно, без соответствую

щей дезинфекции зараженной древесины, пней и порубоч

ных остатков, на лесосеках сосредоточивается большой за

пас инфекции, что еще больше усугубляет лесопатологиче

скую ситуацию.

Так, даже в 33 в древостое сохраняется большой за

пас инфекции на опавших сучьях, порослевых каштанах 

(выросших от старых зараженных пней) и на стволах ле

щины. Вокруг старого, ликвидированного очага появляют

ся новые очаги с еще большей площадью и зараженностью.

В ЗРРИ  древостой, пройденный в 1994 г. выбороч

ной рубкой (с 10%-ным удалением в очаге больных де

ревьев), характеризовался следующими показателями: 8% 

деревьев -  сухостойные, 29 -  суховершинные, 38% -  пора

жены крифонектриевым некрозом, 30% -  с гнилями ствола 

н корней, 15% -  с водяными побегами, 10% -  с механиче

скими повреждениями (сухобочинами на стволе).

Спустя 2-3 года после первого приема рубок усыха

ние деревьев усиливалось, возникала необходимость в оче

редной санитарной рубке. В результате двух-трех приемов 

таких рубок полнота насаждений снижалась до крити
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ческой (0.5 и ниже), что неизбежно вело к их деградации и 

распаду.

Учет состояния возобновления (2-3 лет) на лесосеке 

сплошной рубки очага сосудистого микоза показал боль

шую зараженность сосудистым микозом возобновления 

семенного происхождения. Поражено до 29% всходов, 

причем зараженность групповая (89x90; 40x120 см) -  15- 

20 шт./га. Порослевое возобновление от пней поражено 

меньше -  10-15%.

В пихтовых лесах древостой, пройденные выбо

рочными рубками, относятся к категории ослабленных. За

раженность вредителями и болезнями в этих насаждениях 

аналогична насаждениям, не пройденным рубками. Коли

чество сухостойных деревьев -  6,3%. При резком сниже

нии полноты в насаждениях возникают очаги фомопсисо- 

вого некроза -  хронической инфекционной очаговой бо

лезни пихты кавказской. В низкополнотных (0.4-0.5) наса

ждениях происходит усыхание деревьев.

Таким образом, выборочные рубки не улучшают 

состояние насаждений. На лесосеках остается большой за

пас патогенных грибов (порубочные остатки, валеж, пни), 

увеличивается численность стволовых вредителей, снижа

ется полнота насаждений.
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При создании лесных культур, например, каштана, 

без основных лесных компонентов (сопутствующих пород, 

и >троста, подлеска и др.) происходит отмирание деревьев.

В соответствии с ‘Санитарными правилами в лесах 

Российской Ф едерации” [4] юридические лица, осугцеств- 

гпощие ведение лесного хозяйства, обязаны своевременно 

проводить в качестве санитарно-оздоровительных меро

приятий очистку леса от захламленности. С этой целью 

осуществляется удаление лесного отпада, как элемента 

тхламленности. При этом не учитывается состояние от

пада и необходимость оставления части его для разложе

ния древесины, в результате чего деревья не дополучают 

юиолнительного питания. Так, например, количественный 

анализ мертвой древесины (валежника) в буковых древо- 

сю ях показал, что возможно и необходимо оставление в 

юсу древесного детрита (древесины без плодоношений 

возбудителей инфекционных болезней типа некрозов) до 

IX м7га на всех стадиях его разложения до перехода в гу

мус.

Ведение лесохозяйственной деятельности без учета 

нсех экологических особенностей каждого конкретного 

биоценоза, его сложных связей и процессов, без соблюде

ния лесоводственных и фитосанитарных требований ока
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зывается неэффективно в отношении улучшения лесопа

тологического состояния в лесах. Нарушается годами сло

жившееся биогеоценотическое равновесие, что в финале 

приводит к ухудшению состояния древостоев.

2.2 Лесные пожары -  антропогенный фактор пря

мого воздействия, оказывающий отрицательное влияние на 

насаждения, в которых они возникают.

В каштановых лесах низовыми пожарами повреж

даются кора стволов на высоте до 1,5 м, камбиальный слой 

комлевой части ствола. В местах ожога образуется сухобо- 

чина, являющаяся благоприятной средой для поселения 

различных грибов и, прежде всего, дереворазрущающих. 

Они производят разрушение древесины, ведущее к образо

ванию дупла. В каштанниках 0 0 3  деревья, поврежденные 

низовыми пожарами, имеющие трещины у основания ство

ла и сухобочины, составляют 15- 20%

В дубовых насаждениях ЗРРИ , пройденных низо

выми пожарами, деревья имеют трещины, сухобочины у 

основания ствола (до 100 см.) с заселением их сапротрофа- 

ми.

В насаждениях сосны пицундской, пройденных ни

зовыми пожарами, отмечаются повреждения основания
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ствола до 3-4-х м. Кора у основания ствола становится

I рещиноватой и изрытой.

Насаждения хвойных пород, пройденные верховым 

пожаром, больше подвержены повреждениям стволовыми 

вредителями. Так, например, большой сосновый лубоед, 

один из опасных ксилофагов, в сильной степени повреж- 

ипощий различные виды сосны, чаще встречается в сосня

ках, где возникали верховые пожары.

Результаты оценки состояния насаждений лесных 

формаций, пройденных пожарами, показали, что все они 

сильно ослабленные и частично -  усыхающие. Как прави

ло, эти насаждения в первую очередь становятся местами 

возникновения BMP ЛГН и ксилофагов.

2,3. Рекреация -  важнейший антропогенный фактор 

прямого воздействия.

Горные рекреационные территории Северного Кав

каза образуют четыре основных рекреационных района с 

одиннадцатью подрайонами. Сочинский рекреационный 

подрайон включает в себя все санаторно-курортные ком

плексы Большого Сочи. Это крупнейший климатологиче

ский и бальнеологический курорт не только федерального, 

но и мирового значения [5]. На территории подрайона на

ходится СНП, посещаемость которого ежегодно возраста
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ет. В связи с этим повышается и значение лесных насажде

ний, оздоровительная и эстетическая роль которых для от

дыха, лечения, туризма общеизвестна, незаменима и в по

следние годы все более выступает на один из первых пла

нов.

Зонирование территории СНП уже является меро

приятием по ограничению, а, т.е. и ослаблению антропо

генного, в частности, рекреационного воздействия. Оно 

устанавливает различный режим охраны и использования, 

при этом учитывается сохранность природных комплексов, 

характер ландшафта, состояние объектов растительного и 

животного мира, культурная и эстетическая ценность объ

ектов или участков природы [6].

В 33 полностью исключено рекреационное воздей

ствие на охраняемые экосистемы. В ней допускается толь

ко проведение научных исследований, экологического мо

ниторинга и специальных природоохранных мероприятий.

Режим 0 0 3  должен обеспечивать сохранение есте

ственного характера сообществ (типичных и уникальных). 

В этой зоне допускается посещение территории в научных 

и познавательных целях. Разрешается строго регулируемое 

рекреационное пользование, посещение по специальным 

маршрутам и ботаническим тропам, устройство экскурси-
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иных и туристических маршрутов, благоустройство тер- 

1 'и юрии, строительство приютов для туристов.

ЗРРИ предназначена для организации кратковре

менного и длительного отдыха в природных условиях. По- 

. гIпение регламентируется допустимыми рекреационными 

|| II рузками. Разрешаются мероприятия, указанные для 33 и 

(> t J, размещение палаточных лагерей и индивидуальных 

мест отдыха, деятельность, направленная на обустройство 

рекреационных и туристических объектов, экскурсионных 

и туристических маршрутов, объектов, связанных с туриз

мом и отдыхом, оборудование информационных площадок, 

ли гостоянок, сбор грибов, орехов, ягод, установка пасек.

ЗОП предназначена для приема, размещения и об

служивания посетителей. Организуется по принципу лесо

парков, имеющих благоустроенные объекты для рекреаци

онного использования. Разрешается размещение палаточ

ных лагерей и индивидуальных мест отдыха, хозяйствен

ная деятельность, направленная на строительство и обуст

ройство рекреационных и туристических объектов, экскур

сионных и туристических маршрутов, оборудование ин

формационных площадок и других элементов благоуст

ройства.
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В ЗХИ разрешается спортивная и любительская 

охота, сбор грибов, ягод и цветов, установка пасек [1-2].

Установлено что увеличение антропогенной нагруз

ки на насаждения, приводящее к усилению рекреационной 

дигрессии, влечет за собой ухудшение состояния древосто- 

ев, их ослабление и усыхание. Итогом этого является изме

нение численности популяций патогенных организмов, ко

торые, будучи важнейшими компонентами лесных биоце

нозов, реагируют на процессы изменения внешней среды 

как непосредственно, так и косвенно, т.е. через состояние 

их кормовых пород [7].

В ослабленных древостоях нарушаются сложившие

ся механизмы регулирования численности патогенов, 

улучшаются микроклиматические и трофические условия 

мест их обитания, что приводит к возникновению очагов 

массового размножения вредных насекомых и опасных 

инфекционных заболеваний.

За последние годы отмечено резкое ухудшение фи

тосанитарного состояния лесов всего побережья, в том 

числе и СНП, подверженных усиленному рекреационному 

воздействию.

Для установления конкретного влияния рекреаци

онного фактора в формациях основных лесообразующих
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пород определена по соответствующему ОСТу [8] стадия 

рекреационной дигрессии.

В лиственных буковых, грабовых, каштановых, 

|убовых (формации дубов скального, пушистого), оси

новых, березовых лесах в связи с запретом (33) и разре

шением ограниченной ( 0 0 3 )  рекреационной деятельности 

средняя стадия рекреационной дигрессии равна I.

Основные последствия воздействия на леса 33 в 

случаях нарушения запрета рекреационной деятельности: 

уплотнение почвы вдоль пешеходных троп; изменение 

фауно- и флористического разнообразия; механические по

вреждения деревьев и кустарников.

В лесах 0 0 3  к этому перечню добавляются: обед

нение флоры и фауны членистоногих, их видового разно

образия, численности внутри вида; снижение численности 

полезных видов членистоногих (энтомофагов); увеличение 

численности и вредоносности патогенных организмов; по

явление новых, несвойственных конкретному ландшафту 

сорных видов путем случайного заноса или завоза; сниже

ние биологической продуктивности травяного покрова; 

ухудшение лесопатологического состояния насаждений.

В хвойных (пихтовых) лесах 33 и 0 0 3  рекреаци

онная дигрессия отсутствует в связи с тем, что они произ
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растают на крутых и очень крутых склонах высокогорной 

зоны.

Буковые, дубовые, грабовые, каштановые леса 

ЗРРИ, 30Г1, зхи отличаются: высокими рекреационными 

свойствами (буковые); доступностью [дубовые (форма

ция дуба скального), грабовые]; доступностью, хорошей 

проходимостью, благоприятными санитарно-гигиеничес

кими свойствами (каштановые). В них II, в лесопарках -

III стадия рекреационной дигрессии.

Буковые, дубовые, грабовые насаждения испыты

вают высокую рекреационную нагрузку, достигающую 

своего максимума на территориях лесопарков. Так, напри

мер, в Мацестинском лесопарке (буковая формация) на не

которых участках отмечена IV стадия рекреационной диг

рессии, что в значительной мере является причиной силь

ного ухудшения состояния насаждений на его территории. 

К негативным последствиям избыточной рекреационной 

нагрузки в этих массивах следует добавить деградацию 

подлеска, подроста, напочвенного покрова. В каштанни- 

ках только на отдельных участках рекреационная дигрес

сия достигает III стадии, в основном же преобладают I-II 

стадии.

30



В пихтовых лесах даже в ЗРРИ и ЗОП средняя ста- 

ш я рекреационной дигрессии не превышает I по причине 

их груднодоступности. Нахождение пихтовых лесов на 

шачительной высоте (1000-2000 м н. у. м.) обусловливает 

их низкую посещаемость рекреантами.

Негативные последствия рекреационного воздейст- 

вия на насаждения в ЗРРИ, ЗОП и з х и  те же, что и для

003, только выражены они в более сильной степени.

Подтверждена зависимость состояния насаждений 

от уровня рекреационного воздействия на них. В лесах, где 

преобладает I, локально II стадия рекреационной дигрес

сии, сосредоточено наибольшее количество здоровых на

саждений: в березовых (субальпике и насаждениях ниж

них поясов), дубовых (формация дуба пушистого), оси

новых.

Леса, подверженные более интенсивному рекреаци

онному воздействию, в которых локально или на большин

стве территории преобладает III стадия рекреационной 

дигрессии, имеют в своем составе незначительное количе

ство здоровых и довольно высокий процент сильно ослаб

ленных и усыхающих насаждений: дубовые (формация 

дуба скального), каш тановые. Часто здоровые насажде

ния в них совсем отсутствуют, и, как уже было сказано
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выше, в значительной степени в них активизируется дейст

вие других факторов негативного воздействия, в первую 

очередь вредных членистоногих и патогенных микроорга

низмов. Так, в дубовых лесах (формация дуба скального) 

возникают BMP ЛГН, развиваются очаги опасных инфек

ционных болезней: некрозов ветвей и ствола, в том числе и 

крифонектриевого, сосудистого микоза, гнили корней, 

ствола и ветвей, что приводит к куртинному и групповому 

отмиранию деревьев.

Третья часть каштановых лесов отнесена к усы

хающим. Основной причиной отмирания каштана является 

сильная (до 90% и выше) зараженность его насаждений 

крифонектриевым некрозом, причем, болезнь прогрессиру

ет, что во многом происходит под влиянием антропогенно

го фактора. В результате этой болезни наблюдается груп

повое, куртинное и сплошное отмирание деревьев. До 80% 

насаждений каштана посевного поражаются сосудистым 

микозом с групповым и куртинным отмиранием деревьев. 

Наибольшее количество сильно ослабленных и усыхающих 

насаждений находится в прибрежной рекреационной зоне. 

Выявлена следующая тенденция: чем меньше насаждение 

было подвергнуто антропогенному воздействию, тем луч

ше его санитарное состояние. Эта тенденция характерна
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1 1  я насаждений естественного происхождения и лесных 

к \ п.тур независимо от их возраста, состава, полноты, клас- 

. . 1 бонитета и типа леса. Очаги указанных болезней чаще 

in его возникают в насаждениях с III стадией рекреацион

ной дигрессии, в ЗРРИ и ЗОП.

В буковых лесах, несмотря на доминирование I 

v |.щии рекреационной дигрессии, преобладают ослаблен

ные и сильно ослабленные насаждения. Основными факто

рами негативного воздействия на них являются болезни -  

некрозы ветвей и ствола, гнили корней и ствола, вызы- 

ишощие куртинное и групповое отмирание деревьев. Воз

никновение и развитие этих заболеваний в меньшей мере 

I а висит от антропогенного фактора, оно связано с наличи

ем большого количества естественных механических по

вреждений (отпадом ветвей, сучьев), являющихся “ворота

ми” для проникновения спор и развития дереворазрушаю

щих грибов.

Таким образом, антропогенные факторы, в частно

сти, рекреационное воздействие на насаждения, играют 

важную роль в изменении численности, в первую очередь, 

лесных патогенных микроорганизмов и служат одной из 

причин возникновения вызываемых ими эпифитотий опас

ных инфекционных болезней. Что касается вредителей ле
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са, то согласно лесоэнтомологическому районированию 

лесов СК [9] леса СНП входят в район средней лесоэнто

мологической опасности. BMP опасных ЛГН (зеленой ду

бовой листовертки, дубового блошака и др.) здесь проис

ходят эпизодически и зависят от климатических условий. 

Тем не менее, нахождение на территории СНП многочис

ленных санаторно-курортных комплексов, туристических 

баз и баз отдыха, наличие большого количества отдыхаю

щих - до 4,5 млн. человек ежегодно [5] приводят к общему 

ослаблению лесных насаждений и ухудшению их санитар

ного состояния. Это вызывает необходимость проведения в 

них постоянного надзора и прогнозирования возникнове

ния очагов вредителей и болезней.

2.4. Другие факторы прямого антропогенного 

воздействия: сенокошение, выпас домаш них животных, 

сбор лекарственных растений, сбор в коллекционных 

целях представителей флоры и эн гомофауны и др.

Из всех перечисленных факторов официально раз

решенными в ЗРРИ и ЗХИ являются сенокошение, в 

ЗХИ -  выпас скота. В ЗРРИ также разрешаются спор

тивна» и любительская охота и рыболовство, сбор гри

бов, орехов, ягод, не включенных в списки редких и исче-
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»t < >miix видов Краснодарского края и Российской Федера- 

усгановка пасек.

Эти виды деятельности также могут вызывать раз- 

i.i шые негативные последствия для лесных биогеоцено- 

*•■1 , включающиеся: в самовольных порубках и хищении 

Древесины, сборе плодов населением (в первую очередь 

но касается каштановых лесов); механическом поврежде-

1.41 лесной растительности; ухудшении физических 

чионств почвы; снижении биологической продуктивности 

рлняного покрова; обеднении флоры и фауны, их видового 

разнообразия, численности внутри вида; снижении числен- 

юсги полезных видов членистоногих (энтомофагов); уве- 

шчении численности и вредоносности патогенных орга- 

тп м о в ; появлении новых, несвойственных конкретному 

мидшафту сорных видов путем случайного заноса или за- 

iiti'tu; ухудшении лесопатологического состояния насажде

ний.
2.5. Косвенное воздействие.

Кроме непосредственного, прямого антропогенного 

иоздействия, вызывающего изменение лесного ландшафта, 

уничтожение естественной растительности, леса СНП ис

пытывают и косвенное воздействие через изменение 

абиотических и биотических факторов.
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Изменение биотических факторов происходит при 

уничтожении некоторых видов растений и животных.

ведущем к нарушению биогеоценотического равновесия, 

годами сложившегося в лесных формациях.

Абиотические факторы изменяются в результате за

грязнения атмосферы и почвы автотранспортом (наи

более интенсивно это выражено в ЗРРИ, где разрешается 

оборудование автостоянок, и ЗОН, особенно на террито

рии лесопарков), эрозионных процессов, возникающих 

как следствие лесохозяйственной деятельности, рекреаци

онного воздействия.

В финале косвенное воздействие приводит к обще

му угнетению растений, часто может служить причиной 

возникновения различных заболеваний как неинфекцион

ного, так и инфекционного характера, вызывать ухудшение 

состояния насаждений основных лесообразующих пород, 

их ослабление и усыхание.

Факторы антропогенного воздействия часто взаи- 

мопересекаются, выступая одновременно и как прямые, и 

как косвенные.
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ЛКСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

< и 11( )ВНЫХ ЛЕСНЫ Х ФОРМ АЦИЙ СОЧИНСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  

З Л . Б у к о в ы е  л е с а

3.1.1. Заповедная зона. Буковые леса (свежие бук- 

м« 1  и ) 33 произрастают на высоте 700 -  800 м н.у. м. Наса-

* и'ния разновозрастные (100 -  180 лет), с полнотами от 

0,6 до 0,9, преобладанием I и II бонитетов. Состав: 

f.I.Kl БкЗКш, 8Бк1Кш1Го + JIn.

Соотношение категорий состояния деревьев бука: 

и категории -  61,9%; 2-й -  16,9; 3-й -  16,9; 4-й -  2,8; 7-й 

кшегории -  1,5%. Количество сухостойных деревьев в на-

* аждениях ниже существующей нормы отпада, валежника - 

и пределах 2-6  м3/га. Разложение мертвой древесины -  III,

IV баллы, с большим видовым составом сапротрофов и по-

III грофов (рис. 1).

Основными факторами негативного воздействия на 

"\ковые насаждения этой зоны являются болезни: гниль 

корней (с поражением настоящим опенком до 19% деревь- 

св), гниль ствола (с преобладанием деревьев V I-V II класс-
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Рисунок 1 -  Сапротрофы и нолитрофы на валежнике 

бука восточного
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а>в возраста -  16,9%). Незначительное количество деревь

ев имеет поражение ветвей ну'ммуляриевым и нектриевым 

некрозами (2,8%), опухолевидным раком (2,5%).

Наблюдаются единичные повреждения листьев бука 

йуковой молью-пестрянкой и буковой переливчатой мо- 

лью. Стволовые вредители на сухостойных деревьях не от

мечены.

Подрост (бук -  400 шт./га, дуб -  100, граб -  

120 шт./га) -  здоровый. Подлесок: рододендрон понтий- 

ский - с поражением экзобазидиумом до 25%; черника кав

казская -  здоровая. Всходы: бука (1250 шт./га) до 20% по

ражены фузариозом, 60% -  штриховым хлорозом; граба 

(1150 шт./га) -  здоровые. Травяной покров слабый.

3.1.2. Особо охраняемая зона. Буковые леса (све

жие букняки) ООЗ произрастают на высоте 244 -  

350 м и. у. м. Насаждения разновозрастные (40 -  150 лет), с 

преобладанием полнот 0,5-0,9, I—III бонитетов. Состав:

1 ОБк + Кш; 7БкЗГо + Кш; 4БкЗГоЗКш; 7БкЗКш + Дс.

Соотношение категорий состояния деревьев бука: 

1-й категории - от 10,0 до 68,1%; 2-й -  22,7-66,0; 3-й -  9,2- 

56,2; 4-й -  2,4-5,7; 5-й -  4,0-8,5; 7-й категории -  2,0-6,5%. 

Количество сухостойных деревьев на отдельных участках
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(V-VII классов возраста) достигает 6,5%, валежника -  4- 

8 м /га. Разложение мертвой древесины - IV балл, группо

вое, с преобладанием грибов группы сапротрофов

К основным факторам негативного воздействия на 

насаждения этой зоны относятся болезни и пожары. Де

ревьев с гнилью корней и ствола (VI—VII классов возраста) 

от 32 до 59%. Наблюдается сравнительно большая зара

женность стволов и ветвей нуммуляриевым и нектриевым 

некрозами (от 1,2 до 30,0%).

Общая степень дефолиации бука -  5,8%, в т.н. объе

дание ЛГН -  3%, скелетирование листьев - единичное, ми

нирование -  2,3%.

Подрост (бук -  120 шт./га) с единичной зараженно

стью листьев антракнозом и повреждением пучкообразной 

буковой галлицей. Всходы (250 шт./га бука, 300 шт./га 

каштана, 200 шт./га липы) -  здоровые.

3.1.3. Зона регулируемого рекреационного ис

пользования. Буковые леса (свежие букняки) занимают 

наибольшую площадь и практически имеются во всех лес

ничествах СНП. Они произрастают на высоте от 100 до 

700 м н. у. м. Насаждения разновозрастные (40-210 лет), с 

полнотами 0,3-0,9 (преобладают 0,7-0,8), I-III бонитетов.

40



Состав: 6БкЗГо1Дс + Бк; 7Бк1Го1Бк1Гр; 6Бк1Дс2Го1Яо; 

9Бк1Го + Кл; ЮБк; ЮБк + Кш; 4БкЗГоЗКш.

Соотношение категорий состояния деревьев бука: 

1-й категории - от 0,5 до 58,0%; 2-й -  13,0-70,4; 3-й -  2,6- 

40,6; 4-й -  0,9-28,0; 5-й -  0,9-11,0; 6-й -  0,1-12,0; 7-й кате

гории - от 0,5 до 12,0%. Наличие сухостойных деревьев на 

отдельных участках превышает норму отпада в два -  три 

раза (с преобладанием деревьев VI—VII классов возраста). 

Количество валежника -  6-30 м3/га с разложением мертвой 

буковой древесины - IV, V баллы, грабовой -  II, III баллы, 

с небольшим видовым составом сапротрофов.

К основным факторам негативного воздействия на 

буковые насаждения этой зоны относятся снеговалы и бо

лезни: гниль корней и ствола (поражены деревья VI—VIII 

классов возраста) с зараженностью от 12 до 48%; нуммуля

риевый и частично нектриевый некрозы с зараженностью 

от 1,5 до 44%. В низкополнотных насаждениях количество 

деревьев с водяными побегами на стволе от 9,7 до 48,0%. 

На отдельных участках в букняках, произрастающих на 

высоте более 500 м н. у. м., от 11,2 до 60,0% деревьев с ис

кривленными (саблевидной формы) у основания стволами, 

что является результатом воздействия большого снеговала 

на стволы естественного молодого возобновления.
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BMP ЛГН в буковых лесах не наблюдается. Степень 

дефолиации насаждений от 5,0 до 15%, в т.н. повреждения 

листьев минерами -  3—5%, скелетирование дубовым бло- 

шаком -  2 -  5%. Наиболее существенное повреждение ли

стьям наносит комплекс галлиц (от 3 до 50%), среди кото

рого по численности и вредоносности преобладает пучко

образная буковая галлица. Повреждения стволовыми вре

дителями единичны.

Подрост: бук (200 -  300 шт./га) - с 10%-ной зара

женностью листьев антракнозом; граб (30-300 шт./га), липа 

(30 шт./га) -  с зараженностью листьев черной пятнисто

стью -  до 15%; дуб (110 шт./га) -  здоровый. Всходы бука 

(50 -  1650 шт./га) поражены от 5 до 20% фузариозом и 

штриховым хлорозом; граба (300 -  1500 шт./га) -  здоро

вые; дуба (10 -  50 шт./га) - со 100%-ной зараженностью 

листьев мучнистой росой.

3.1.4. Зона обслуживания посетителей. Буковые 

леса (свежие букняки) ЗОП разновозрастные (80-210 лет), 

с полнотами 0,6-0,9, II бонитета. Состав: 6БкЗБк1Го + Бк; 

9Бк1Го. Соотношение категорий состояния деревьев бука:

1-й категории -  12%; 2-й -  69; 3-й -  6,5; 4-й -  0,5; 5-й -  0,9;
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7-й категории -  11,1%. Сухостойные деревья превышают 

норму отпада (деревья IV -V II классов возраста).

Основными факторами неблагоприятного воздейст

вия на буковые древостой этой зоны являются гниливые 

болезни и пожары (рис. 2). С гнилью корней и ствола - 39% 

деревьев. Зараженность ветвей некрозными болезнями -  до 

10%. Повреждение основания ствола пожарами отмечено у 

28% деревьев. Имеются единичные повреждения листьев 

ЛГН.

Количество валежника -  от 3,0 до 14 м3/га с разло

жением мертвой древесины -  III, IV баллы.

Подрост: бук, дуб, граб ( 1 0 - 6 0  шт./га) -  здоровый. 

Подлесок (рододендрон желтый, черника кавказская) -  здо

ровый. Всходы: бук (1090 шт./га), граб (920 шт./га), каштан 

(250 шт./га) -  здоровые.

3.2. Дубовые леса

3.2.1. Заповедная зона. Дубовые леса (влажные 

дубняки) 33 произрастают на высоте 250 -  300 м н. у. м. 

Насаждения разновозрастные (100 -  150 лет) с полнотами 

0,6-0,8, преобладанием II бонитета. Состав: 

6Дс2Бк1Кш1Го; 4Дс2Дс4Бк + Го; 8Дс2Кш.
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Рисунок 2 -  Бук восточный, поврежденный у основания 

ствола пожаром и дереворазрушающими грибами
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Соотношение категорий состояния деревьев дуба:

2-й категории -  от 18 до 20%; 3-й -  35-40; 4-й -  3-22; 5-й -  

10-15; 6-й -  4; 7-й категории -  6-10%. Количество сухо

стойных деревьев -  18-25%, с отмиранием тонкомерных 

деревьев и превышением нормы отпада в 3-6 раз, валежни-
о

ка -  9-15 м /га с разложением мертвой древесины -  II, III 

баллы, с небольшим видовым составом сапротрофов и по- 

литрофов.

Основными факторами негативного воздействия на 

дубравы 33 являются болезни. Более 30% деревьев пора

жено гнилью ствола и корней. Наблюдается групповое (по

3-5 деревьев в группе) отмирание дуба, зараженного сосу

дистым микозом. В древостоях в составе с каштаном отми

рают деревья дуба, зараженные крифонектриевым некро

зом.

Объедание листьев ЛГН -  до 5, минирование - до 

3%. Дехромация единичная. Общая дефолиация насажде

ний от ЛГН не превышает 10%.

В древостоях с полнотой 0,6 до 43% деревьев дуба с 

водяными побегами и пневой порослью. Листья водяных 

побегов и пневой поросли поражены мучнистой росой.

Подрост (бук -  120 шт./га, дуб - 300 шт./га, единич

но каштан) с механическими повреждениями (ошмыгами)
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стволов до 10%. Подлесок: рододендрон желтый, бузина -  

здоровый. Всходы дуба (400 шт./га) со 100%-ным повреж

дением листьев ЛГН; бука (300 шт./га) -  здоровые.

3.2.2. Особо охраняемая зона. Дубовые леса (сухие 

дубняки) ООЗ произрастают на высоте 300-400 м н. у. м. На

саждения 120-160-летнего возраста с полнотами 0,7- 0,8, 

преобладанием I—III бонитетов. Состав: 5Дс2КшЗБк + Го; 

4ДсЗБк2Кш1Го + Лп.

Соотношение категорий состояния деревьев дуба: 2-й 

категории -  29,0%; 3-й -  48,9; 4-й -  7,9; 5-й -  3,9; 6-й -  8,5; 7- 

й категории - 1,8%. Отмирающих деревьев (4-5-й категорий) -

11,8%, отмерших (6-7-й категорий) -  12,4% (наблюдается от

мирание тонкомерных дубов, дубов II яруса). Количество ва

лежника 7-8 м3/га с разложением мертвой древесины - II, III 

баллы с небольшим видовым составом сапротрофов.

Из факторов негативного воздействия на дубравы этой 

зоны преобладают болезни: сосудистый микоз, вызывающий 

групповое отмирание деревьев, и гнили корней, ствола с пре

обладанием возбудителя -  лакированного трутовика, куртин

ным и сплошным отмиранием деревьев.

Дехромация листьев -  единичная, общая дефолиация -

до 5%.
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Подрост: дуб (700 шт./га) с отмиранием до 12% расте

ний, пораженных периферической гнилью ствола (рис. 3); 

бук, каштан (100-250 шт./га) -  здоровый. Подлесок: рододен

дрон желтый с поражением листьев экзобазидиумом до 20% и 

мучнистой росой - до 5%. Всходы: дуб (250 шт./га), каштан 

(210 шт./га), липа (80 шт./га), бук (120 шт./га), граб 

(380шт./га) -  здоровые.

3.2.3. Зона регулируемого рекреационного ис

пользования. Дубовые леса (сухие и влажные дубняки) 

ЗРРИ с преобладанием дуба скального произрастают на 

высоте 200-800 м н. у. м. Насаждения возраста от 100 до 

120 лет, с полнотами 0.3-0,9, II—V бонитетов. Состав: 

9Дс1Бк; 9Дс1Кш; 7Дс2Го1Бк; 8Дс2Го + Бк; ЮДс + Кш; 

6Дс2Г о 1 Кл 1 Бк + Го + Яс.

Соотношение категорий состояния деревьев дуба: 

1-й категории -  от 0 до 23,8%; 2-й -  16-56; 3-й -  11,4-49,9;

4-й -  1-32; 5-й -  1,5-10,4; 6-й -  2-12; 7-й категории от 1,5 до 

22,8%. Количество сухостойных деревьев на отдельных 

участках леса превышает естественную норму отпада в 3-4 

раза, отмирающих деревьев (4-5-й категорий) - 42,4% (с 

преобладанием тонкомерных дубов). Количество
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Рисунок 3 - Плодовые тела Jrpex lacteus, 

вызывающие периферическую гниль ствола дуба 

скального
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валежника -  от 2 до 13,5м3/га с разложением мертвой дре- 

иесины -  II, III баллы и небольшим видовым составом са- 

протрофов.

Основными факторами негативного воздействия в 

дубравах ЗРРИ являются болезни: сосудистый микоз с 

I рупповым отмиранием деревьев и зараженностью от 4 до 

'1%; гниль корней и ствола с зараженностью от 24 до 75%, 

л также пожары. В низкополнотных насаждениях: 24% де

ревьев с водяными побегами, 52,4% - с отмиранием ветвей 

н кроне.

Общая дефолиация не превышает 10%, дехромация 

листьев -  3%. Периодически в районе Красной Поляны на

блюдаются BMP дубового блошака со 100%-ным скелети- 

рованием листьев (рис. 4).

Подрост: дуб - с минированием листьев до 5 -  7%; 

бук -  здоровый. Подлесок: рододендрон желтый, бузина, 

кизил -  здоровый. Всходы: бук (1200 шт./га), дуб 

(1120 шт./га) -  здоровые.

3.3. Каштановые леса

3.3.1. Заповедная зона. Каштановые леса (свежие и 

влажные каштанники) 33 произрастают на высоте от 300
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Рисунок 4 - Повреждение листьев дуба дубовым 

блошаком

50



до 780м. н. у. м. Насаждения 90-110-летнего возраста с 

полнотами 0,7; 0,8; 1,0, преобладанием I, II бонитетов. Со

став: 2Кш5Бк2Лп10лч; 5КшЗБк20лч + Го + Чр; 

8КшЮлчЮрг; 7Кш2Бк1Го+ Олч; 8Кш2Чр.

Соотношение категорий состояния деревьев кашта

на: 1-й категории -  от 14,2 до 96,7%; 2-й -  2,1-62,5; 3-й -

12,5-28,5; 4-й -  1,2-69,2; 5-й -  1,5-6,3; 6-й -  1,0-1,4; 7-й ка

тегории от 3,2 до 14,3%. Количество сухостойных деревьев

на отдельных участках в два..три раза превышает норму.

Отмирают преимущественно деревья VI—VII классов воз- 

раста. Количество валежника -  3-6 м /га с разложением 

мертвой древесины - 1, II баллы.

Основные факторы негативного воздействия на 

каштанники этой зоны - прежде всего болезни. В насажде

ниях имеются старые очаги крифонектриевого некроза с 

зараженностью деревьев до 40%, причем поражены в ос

новном вершинные ветви. На отмерших свежеопавших 

сучьях имеется масса плодоношений возбудителя. Сухо

вершинных деревьев в очагах 15-30%, деревьев с водяны

ми побегами -  до 35,1%. В очагах крифонектриевого нек

роза поражена и прикорневая поросль. Вторыми по вредо

носности болезнями являются гнили корней и ствола. В
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насаждениях IV-V классов возраста зараженность ими 

достигает 25%.

Повреждения ЛГН незначительные. Сухобочины 

единично повреждены стволовыми вредителями.

Подрост: каштан, граб -  со слабой зараженностью 

крифонектриевым некрозом (единично -  плодоношения 

возбудителя у основания ствола, в местах механических 

повреждений).

Подлесок: лещина -  с 10%-ной зараженностью кри

фонектриевым некрозом; бузина -  здоровая. Всходы: каш

тан (200 шт./га) -  15% поражены вертициллиумом; бук 

(380 шт./га) -  5% поражены ЛГН; граб (1200 шт./га) -  здо

ровые.

3.3.2. Особо охраняемая зона. Каштановые леса 

(свежие каштанники) ООЗ произрастают на высоте 400- 

670 м н. у. м. Насаждения 100-200-летнего возраста с пол

нотами 0,7-0,8, преобладанием II бонитета. Состав: 

4КшЗБкЗГо; 6Кш2Дс1Гш1Го + Олч; 7Кш2Бк1Го + Олч; 

9Кш1Бк + Го; 5КшЗГо2Бк + Олч + Лп.

Соотношение категорий состояния деревьев кашта

на: 1-й категории -  от 0,9 до 28,8%; 2-й -  5,2-55,3; 3-й -  

18,1-60,9; 4-й -  1,6-36,8; 5-й -  1,8-7,8; 6-й -  1,7-3,0; 7-й ка-
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югории от 0,9 до 9,3%. Количество сухостойных деревьев 

(6 7-й категорий) на отдельных участках насаждений дос- 

шгает 18,8%, отмирающих деревьев (4-5-й категорий) - до
о

42%. Количество валежника -  6- 24 м /га с разложением 

мертвой древесины -  II, III баллы с небольшим видовым 

составом симбиотрофов.

Основными факторами негативного воздействия на 

каштановые насаждения 0 0 3  являются болезни (сосуди

стый микоз, крифонектриевый некроз, гнили корней и 

ствола), пожары, ветроват. Сосудистый микоз (очагового, 

группового характера) с зараженностью от 1,6 до 79,2% 

преобладает в насаждениях Кепшинского л-ва. Очаги кри

фонектриевого некроза с зараженностью деревьев от 5 до 

10% (рис. 5) распространены в насаждениях Нижне- 

Сочинского л-ва. Гнилью корней (с преобладанием летнего 

опенка) и ствола (с преобладанием серно-желтого трутови

ка) поражено от 28,7 до 78,9%.

Повреждение каштана ЛГН -  слабое, общая дефо

лиация листьев -  от 5 до 10%.

Подрост: каштан, граб, бук с единичным поврежде

нием ЛГН. Подлесок: бузина, кизил -  здоровый. Всходы:
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Рисунок 5 -  Крифонектриевый некроз каштана 

посевного. Плодоношения патогена Cryphonectria 

(Endothia) parasitica (Murr.) And. et And. Bou
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каштан (800 шт./га) -  с групповым отмиранием (на пло

щадке размером 1x1м до 60% растений поражены верти- 

циллиумом; бук (300 шт./га), граб (1200 шт./га) -  здоровые.

3.3.3. Зона регулируемого рекреационного ис

пользования. Каштановые леса (свежие каштанники) 

iP P Il произрастают преимущественно на высоте 200-800 м 

н. у. м. Насаждения 80-140-летнего возраста с полнотами

0,5-0,8, преобладанием II-III бонитетов. Состав: 

6КшЗБк1Бк; 7КшЗГо + Бк; 5Кш2Дс2Гш1Го + Олч; 

7Кш2Бк 1 Го; 1 ОКш + Дс + Бк.

Соотношение категорий состояния деревьев кашта

на: 1-й категории - от 1,1 до 34,0%; 2-й -  1,9-54,3; 3-й -  7,9- 

62,3; 4-й -  1,9-41,3; 5-й -  1,1-8,9; 6-й -  1,0-18,0; 7-й катего

рии от 1,6 до 53,3%. Количество отмерших (сухостойных) 

деревьев на отдельных участках более 50%, валежника -

4 -43 м3/га с разложением древесины I—III баллы.

Основными факторами негативного воздействия на 

насаждения этой зоны являются болезни (крифонектрие- 

вый некроз, сосудистый микоз, гнили корней и ствола), не

благоприятные почвенные и климатические условия, по

жары, ветровалы, ожеледь, отдельные виды лесохозяйст

венных мероприятий.
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В ЗРРИ сосредоточено большое количество очагов 

крифонектриевого некроза с зараженностью деревьев от

9.5 до 93% и очагов сосудистого микоза с зараженностью 

от 4,7 до 8%. Характер распространения этих болезней -  

групповое, куртинное и сплошное. Гнилями корней и ство

ла поражено от 52 до 85% деревьев.

Усыхание древостоев каштана, произрастающих на 

эродированных почвах, происходит и при отсутствии ин

фекционных болезней. Почва в таких местах отличается 

обильной кислотностью, в ней преобладает подвижный 

алюминий (130 мг/экв. на 100 г почвы) и недостаточно 

фосфора. На эродированных почвах древостой каштана 

имеет до 50% сухостойных, суховершинных деревьев и 20- 

30%) деревьев с водяными побегами на стволе и прикорне

вой порослью. После летней засухи наблюдается массовое 

отмирание деревьев.

Подрост: каштан (400 -  600 шт./га) с 25%-ной зара

женностью листьев бурой пятнистостью; дуб (250 -  

400 шт./га) -  с 2-5%-ным поражением прикорневой порос

ли крифонектриевым некрозом, 20-100%-ной зараженно

стью листьев мучнистой росой; бук (150 -  200 шт./га) с по

вреждением листьев минерами (до 5%). Подлесок (родо
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дендрон желтый, кизил, бузина) -  здоровый. Всходы -  от

сутствуют.

3.3.4. Зона обслуживании посетителей. Каштано

вые леса (с преобладанием свежих каштанников) ЗОП 

произрастают на высоте 200—300 м н. у. м. Насаждения 

110-140-летнего возраста, с полнотами 0,6-0,9, I—II боните

тов. Состав: 6Кш2Го2Бк; ЗКш4Дс2Бк1Го; 7КшЗГо; 

5Кш1Кш 2Го2Бк.

Соотношение категорий состояния деревьев кашта

на: 1-й категории -  от 5,7 до 18,7%; 2-й -  12,9-62,0; 3-й -

12,5-46,2; 4-й -  2,0-32,3; 5-й -  6,3-32,3; 6-й -  3,8-12,0; 7-й 

категории от 1,1 до 13,6%. Количество сухостойных де

ревьев (6-7-й категорий) на отдельных участках -  25,6%, 

валежника -  26-30 м /га с разложением мертвой древесины

1. II баллы.

К основным факторам негативного воздействия на 

каштан в ЗОП относятся болезни: гнили ствола и корней с 

поражением деревьев от 19,0 до 69,2%; сосудистый микоз, 

в очагах которого происходит грутшовое отмиранием де

ревьев с зараженностью до 16,1%. Имеются также молодые 

очаги крифонектриевого некроза с зараженностью деревь

ев от 11,2 до 19,5%.

57



На сухобочинах у основания стволов с отпавшей 

корой (результат повреждения пожарами) отмечены ство

ловые вредители (количество выходных отверстий -  10- 

15 шт./кв. дм). На листьях встречаются повреждения мине

ров -  до 5%. Общая степень дефолиации также не превы

шает 5%.

Подрост: каштан (450 шт./га) с листьями, поражен

ными бурой пятнистостью, до 15%, фомопсисовым некро

зом -  до 10%; бук (160 шт./га) с повреждением листьев 

красным плодовым клещом -  до 16%. Подлесок: черника 

кавказская, рододендрон желтый -  здоровый. Всходы: 

каштан (102 шт./га) с механическими повреждениями (кус

тистые); бук (820 шт./га) -  здоровые; граб (1020 шт./га) -  

здоровые; груша (125 шт./га) -  здоровые.

3.4. Грабовые леса

3.4.1. Зашжедная зона. Грабовые леса 33 представ

лены чистыми древостоями граба обыкновенного и в со

ставе с дубом, каштаном, буком. Насаждения 40, 60, 90, 

120-летнего возраста с полнотами 0,6-0,8, 1I-III бонитета. 

Состав: 5ГоЗБк2Кш; 6Го2Кш1Дс1Бк + Лп; 9Го1Кш; 

7ГоЗБк; ЗГо4Кш2Бк1Гш.
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Соотношение категорий состояния деревьев граба: 

1-й категории - от 8.4 до 48,0%; 2-й -  7,7-43,3; 3-й -  3,1- 

57,6; 4-й -  4,1-53,8; 5-й -  3,3-8,3; 6-й -  1,1-38,4; 7-й катего

рии от 0,3 до 27,0%. Количество сухостоя в насаждениях 

(6-7-й категорий) достигает 65% (отмирают в основном
О

тонкомерные деревья), валежника -  5-40 м /га (в том числе 

н каштана) с разложением мертвой древесины каштана II,

III баллы, граба -  III, IV баллы.

Основными факторами негативного воздействия на 

граб являются болезни: гнили корней и ствола с поражени

ем деревьев до 32%; крифонектриевый некроз с заражен

ностью в очагах до 21%. В лесах Черноморского побережья 

Кавказа с интерватами в 10-15 лет наблюдаются эпифито- 

гии мучнистой росы со 100%-ной зараженностью листьев и 

последующим отмиранием молодого прироста (рис. 6).

Из вредных насекомых листья сосут орешниковая 

тля и древесный трипе, минирует буковый долгоносик- 

прыгун, галлы образует грабовая жилковая галлица. Ветви 

и стволы повреждает пестрый дубовый усач.

Подрост: каштан (15 шт./га) со 100%-ной заражен

ностью листьев бурой пятнистостью и 10%-ной зараженно

стью крифонектриевым некрозом; граб (128 шт./га)
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Рисунок 6 -  Мучнистая роса на листьях граба 

обыкновенного
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с 2%-ной зараженностью крифонектриевым некрозом. 

Всходы: каштан (400 шт./га), граб (6000 шт./га), липа (180 

шт./га), клен-явор (100 шт./га) -  здоровые.

3.5. Ольховые леса

3.5.1. Зона регулируемого р ек р еа ц и о н н о го  ис

пользования. Ольховые леса (сырые черно-олыпатники) 

ЗРРИ произрастают по берегам рек в нижнегорном поясе. 

Насаждения ольхи клейкой, или черной 60-80-летнего воз

раста с полнотами 0,7- 0,8, II бонитета. Состав: ЮОлч; 9 

Олч1Вз.

Соотношение категорий состояния деревьев ольхи: 

1-й категории - от 26 до 48%; 2-й -  25,0-73,8; 3-й -  13,8- 

26,0; 4-й -  1,4-4,0; 5-й -  0,3; 6-й -  1,3; 7-й категории -  1,3%. 

Количество сухостойных деревьев - в пределах нормы, ва

лежник практически отсутствует.

Основными факторами негативного воздействия на 

олыпатники ЗРРИ являются ЛГН, из которых наиболее 

вредоносен для ольхи ольховый фиолетовый листоед. В 

период BMP скелетирование им листьев достигает 80%. 

Незначительно вредят ольховая моль-малютка, ольховая
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белая и обыкновенная зеленая пяденицы. Галлы на листьях 

образует ольховый галловый клещ.

Из болезней незначительный вред ольховым насаж

дениям причиняют мучнистая роса и антракноз листьев. 

Только при эпифитотиях этих болезней зараженность ли

стьев достигает 63%.

Подрост: ольха (60 шт./га), вяз (120 шт./га) -  здоро

вый. Подлесок с преобладанием боярышника, бузины -  

здоровый. Всходы отсутствуют.

3.5.2. Зона обслуживания посетителей. Ольховые 

леса (сырые черно-олыпатники) ЗОП произрастают в 

среднегорном поясе на высоте 600 м н. у. м. Насаждения 

80-летнего возраста с полнотами 0,7 -  0,8, II бонитета. Со

став ЮОлч.

Соотношение категорий состояния деревьев: 1-й ка

тегории - от 17 до 36%; 2-й -  18-34; 3-й -  22-37; 5-й -  1,2;

6-й -  2; 7-й категории -  1%. Количество сухостойных де

ревьев ниже нормы естественного отпада, валежник отсут

ствует.

Основные факторы негативного воздействия на 

ольшатники ЗОП: пятнистость листьев с зараженностью
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10-15%; опухолевидный рак с зараженностью 2-5%; гниль 

ствола с зараженностью 8%.

Повреждения ЛГН, главным образом ольхового 

фиолетового листоеда, слабые. При его BMP скелетирова- 

ние листьев достигает 60-80%.

Подрост: ольха (60 шт./га), вяз (120 шт./га) -  здоро

вый. Подлесок (бузина) -  здоровый. Всходы отсутствуют.

3.6. Прочие лиственные породы

3.6.1. Айлант высочайший

Айлант высочайший произрастает небольшими мас

сивами вдоль рек (ЗРРИ). Возраст насаждений -  40-60 лет, 

полнота 0,7-0,8, II бонитет. Состав: 10 Ал; 9АлЮ лч + Яс.

Соотношение категорий состояния деревьев айлан- 

та: 1-й категории -  32%; 2-й -  14; 3-й -  4; 4-й -  5; 6-й -  14;

7-й категории -  31%. Количество сухостойных деревьев в 

9 раз превышает норму естественного отпада, валежника -

2,5 м3/га с разложением древесины II, III баллы.

Отмирание деревьев групповое, куртинное. Основ

ной фактор негативного воздействия на насаждения айлан- 

та высочайшего -  цитоспоровый некроз ветвей (с заражен

ностью до 36%) и ствола (с зараженностью до 14%).
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Повреждения ЛГН незначительные, стволовых -  до

Подрост отсутствует. Подлесок (бузина, кизил) -  

здоровый. Всходы отсутствуют.

3.6.2. Береза

Березовые леса (береза Медведева, б. Литвинова, б. 

повислая и д р .) субальпийского пояса ( 0 0 3 )  произрастают 

на высоте 1800-2500 м н. у. м. и представлены буково

березовым криволесьем, березовым редколесьем. Насаж

дения III—V бонитетов, в них преобладают деревья порос

левого происхождения (до 20 шт. от одного пня). Состав: 

6БзЗБк1Бк; 9Бз1Бк.

Соотношение категорий состояния березовых де

ревьев: 1-й категории -  от 38 до 56%; 2-й -  15-20; 3-й -  14- 

16; 4-й -  4,5-18,0; 5-й -  10; 6-й -  1; 7-й категории -  от 3,0 

до 8,8%). Общая доля отпада 1,0-1,5%. Количество валеж- 

ника - 3-5 м /га с разложением мертвой древесины IV, V 

баллы. Отдельные деревья погибают в результате полома у 

основания ствола при обильных снегопадах.

К числу факторов негативного воздействия на бере

зовые леса относятся болезни: антракноз листьев с зара

женностью до 15%) (при эпифитотии -  до 100%>), нектрие-

10%.
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вый, дальдиниевый некрозы ветвей и ствола с зараженно

стью от 6,5 до 30%; гнили корней и ствола с зараженно

стью от 3 до 35%.

Из вредных членистоногих периодически сильно 

(заселенность IV-V баллов) вредит березовая подвижная 

тля, в средней степени -  березовая разноцветная тля. Из 

ЛГН чаще встречаются лунка серебристая, березовая пяде

ница, пяденица обдирало обыкновенная, хохлатка ольхо

вая. Остальные виды ощутимого вреда не наносят.

Подрост, подлесок, всходы в березняках отсутствует 

из-за густого травяного покрова.

3.6.3. Граб восточный

Граб восточный, или грабинник произрастает в со

ставе с другими породами. На крутых каменистых склонах 

имеются чистые массивы ( 0 0 3 ,  ЗРРИ). Насаждения 70- 

110-летнего возраста с преобладанием порослевого проис

хождения, полнотами 0,4-0,5, III—IV бонитетов. Состав: 

ЮГв; 9Гв1Бк + Дс.

Соотношение категорий состояния деревьев: 1-й ка

тегории -  от 0,1 до 3,7%; 2-й -  42,5-71,0; 3-й -  24,0-35,1;

4-й -3,7; 5-й -  1,8; 7-й категории -  от 0,4 до 12,9%. Количе

ство сухостойных деревьев (6-7-й категорий) более 13%
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(отмирают порослевые, тонкомерные деревья), отмираю

щих (4-5-й категорий) - 5,5%, валежника - 3-5 м3/га с раз

ложением древесины I, II баллы.

Основными факторами негативного воздействия на 

граб восточный являются болезни (гнили корней и ствола с 

зараженностью от 8 до 37%, вуильминиевый некроз ветвей 

с зараженностью от 1.8 до 80%, опухолевидный рак ствола 

с зараженностью от 9,2 до 16%>).

Повреждения ЛГН слабые, общая степень дефолиа

ции -  5% . На сухобочинах ствола имеются единичные вы

ходы стволовых вредителей.

Подлесок: свидина, кизил, боярышник, скумпия -  

здоровый. Всходы отсутствуют из-за сплошного травяного 

покрова с преобладанием злаков.

3.6Л. Клен

Клены полевой, остролистный, явор и др. образуют 

второй ярус в составе основных лесообразующих пород 

(каштана, бука, дуба и в субальпийском поясе). В ЗРРИ 

имеются и чистые массивы клена 45-80-летнего возраста, с 

полнотами 0,6-0,8, II бонитета. Состав: 6Кля4Кш + Яс; 

5Клп4Бк1Го + Лп.
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Соотношение категорий состояния деревьев: 1-й ка

тегории -  от 0,8 до 56%; 2-й -  12-24; 3-й -  8-15; 4-й -  10-20;

5-й — 0,4; 6-й — 0,3; 7-й категории -  от 1 до 7%. Доля обще

го отпада 4 - 7%. Количество валежника 2-3 м3/га с разло

жением мертвой древесины I—III баллы.

Основными факторами негативного воздействия яв

ляются болезни: черная пятнистость, антракноз листьев с 

зараженностью при эпифитогии до 40%, гнили корней и 

ствола с зараженностью до 21%.

Деформацию листьев кленов полевого и остролист

ного (10-20%) вызывает кленовая тля. До 10% наблюдает

ся объедание листьев кленов явора, остролистного и поле

вого кольчатой кленовой пяденицей. Минирование листьев 

у всех видов клена вызывает кленовый минирующий пи

лильщик. Галлы на листьях образуют кленовые клещи: 

жилковый и войлочный. Единичное повреждение стволов 

кленов отмечено зеленой узкотелой златкой, большим и 

малым кленовыми усачами.

Подрост (клен, липа) -  здоровый. Подлесок (свиди- 

на, бузина, боярышник) -  здоровый. Всходы клена (300 

шт./га) с черной пятнистостью листьев до 10%, липы (80 

шт./га) -  здоровые.
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3.6.5. Лапина крылонлодная и узкокрылая

Лапина крылоплодная и узкокрылая распростране

ны в составе с другими породами по берегам рек и ручьев и 

отдельными чистыми массивами в нижнегорном поясе в 

зонах ЗРРИ и 0 0 3 .  Преобладают массивы 60-80-летнего 

возраста, с полнотой 0,8, II бонитета.

Соотношение категорий состояния деревьев: 1-й ка

тегории -  от 72 до 80%; 2-й -  10; 3-й -  5-9; 4-й -  2-7; 5-й -  

10; 7-й категории -  от 1 до 2%. Сухостойные деревья в на

саждениях встречаются единично, валежника нет. Возоб

новление отсутствует.

К основным факторам ослабления лапин относятся 

древесница въедливая, повреждающая до 20% ветвей в 

кроне, гниль корней, вызываемая настоящим опенком, и 

пиренохетовый некроз ветвей с зараженностью до 15%.

3.6.6. Лина

Липа кавказская широко распространена в составе с 

другими породами в нижнегорном и среднегорном поясах. 

Массового отмирания этой породы не отмечено.

Из наиболее распространенных патогенных возбу

дителей грибных болезней липы отмечены: возбудитель
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пятнистости листьев из рода дидимелла и некроза ветвей 

из рода пиренохета с зараженностью до 10%.

Из членистоногих среди сосущих вредителей чаще 

встречается липовая тля, которая может повреждать до 

60% листьев. Конусовидная и липовая галлицы поврежда

ют листья до 20%. Из ЛГН вредят пестрозолотистая листо

вертка, липовая моль-малютка, золотистая кленовая совка. 

Повреждения стволовых вредителей единичны.

3.6.7. Ильмовые

Вяз гладкий, или обыкновенный, берест, карагач 

произрастают в составе с другими лиственными породами 

в буковых и грабовых насаждениях. Наблюдается повсеме

стное групповое, куртинное и сплошное отмирание этих 

пород. Основной причиной этого является сосудистый ми

коз, или графиоз (зараженность достигает 80%). Незначи

тельный вред причиняют пятнистость листьев, гниль ствола.

Из членистоногих наиболее ощутимо вредят тли: 

красногалловая вязовая, вязово-грушевая, ложногалловая 

ильмовая (поврежденность листьев до 20%), ильмовый и 

желтоногий листоеды, скелетирующие до 10-20% листьев. 

Менее ощутимы для ильмовых повреждения стволовых, 

которым обычно подвержены усыхающие деревья.
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3.6.8. Черешня, или вишня птичья

Черешня широко распространена в составе со многи

ми лиственными породами в нижнегорном и среднегорном 

поясах.

Отмирание этой породы в лесных условиях проис

ходит чаще всего от поражения корней гнилью (до 25-  

30%), вызванной настоящим опенком. Наблюдаются выва

лы деревьев, пораженных этим патогеном. До 20% деревь

ев черешни в насаждениях с гнилью ствола, вызванной 

серно-желтым трутовиком. Незначительный вред причи

няют пятнистости листьев.

Из насекомых вредят сосущие: восковые ложнощи- 

товки (японская и цитрусовая), тепличный трипе. Из ЛГН 

отмечены розанная листовертка, пяденица обдирало обык

новенная, совка восклицательная. Незначительные повре

ждения наносят стволовые вредители.

3.6.9. Самшит колхидский

Самшит колхидский произрастает во всех зонах в 

виде подлеска в третьем ярусе, а на отдельных участках 

образует чистые массивы. Его возраст от 120 до 200 лет и 

более.
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Соотношение категорий состояния самшита: 1-й ка

тегории -  от 48 до 82%; 2-й -  10-20; 3-й -  5-10; 4-й -  1,2;

6-й -  2,5; 7-й категории -  от 4 до 8%.

Основные факторы негативного воздействия на 

самшит -  болезни: гниль корней, связанная с поражением 

их опенком; отмирание ветвей, зараженных нектриевым 

некрозом (до 30%), с куртинным и групповым характером 

распространения болезни; ржавчина листьев (зараженность 

до 50%). Небольшая фаутность с образованием гнили ство

ла связана с затесками, ошмыгами в нижней или верхней 

его части.

Из насекомых наиболее сильно вредит самшитовый 

войлочник (заселенность до 70%), незначительно -  самши

товая листоблошка, самшитовая галлица, стволовые вреди

тели. Самшит очень реагирует на ожоги от пожаров: тон

кая кора сгорает, а при повреждении комлевой части ство

ла происходит групповое отмирание участками, равными 

площади пожарища.

3.6.10. Ясень обыкновенный

Ясень обыкновенный произрастает в составе 1-3 

единиц с другими лесными породами в нижнегорном и
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среднегорном поясах, в первом и втором ярусах. Его воз

раст от 40 до 80 лет и более.

Единичное отмирание ясеня связано с неблагопри

ятными условиями произрастания (уплотнение и затопле

ние почвы). Отмирание ветвей в кроне (до 10%) происхо

дит в результате зараженности их цитоспоровым некрозом. 

Небольшая зараженность стволов гистографиевым некро

зом (до 3%) отмечена в лесах, где ясень в составе до 3-х 

единиц. До 2,4% деревьев поражено гнилями ствола и кор

ней (рис. 7).

Из ЛГН вредят дымчатая точечная пяденица, ясене

вый белоточечный пилильщик. Среди стволовых встреча

ются двуцветная ясеневая златка, древесница въедливая, 

большой ясеневый лубоед, маслиновый лубоед.

3.7. Пихтовые леса

3.7.1. Заповедная зона. Пихтовые леса 33 произра

стают на высоте 700-1100 м н. у. м. Насаждения 130-260- 

летнего возраста с полнотами 0,6; 0,7; 0,9, преобладанием 

I—III бонитетов. Состав: ЮПк + Ев; 9Пк1Ев + Бк.

Соотношение категорий состояния деревьев:
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Рисунок 7 -  Серно-желтый трутовик на стволе ясеня 

обыкновенного
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1-й категории от 38,2 до 57,7%; 2-й -  22,9-32,3; 3-й -  9,6- 

14,7; 4-й -  4,9-5,8; 7-й категории -  от 4,9 до 6,1%. Количе

ство сухостойных деревьев с небольшим превышением 

нормы, валежника -  4-6  м3/га с разложением древесины III,

IV баллы.

Основными факторами негативного воздействия на 

пихтовые насаждения являются болезни - ржавчина ствола 

с зараженностью от 17,3 до 41,1%. В местах развития 

ржавчины (муфтообразные образования) наблюдаются по

ломы ствола. Гнилью корней и ствола заражено от 26,9 до 

40,1% деревьев (рис. 8). На единичных деревьях (2-

5 шт./га) отмечен фомопсисовый некроз с общей заражен

ностью от 1,7 до 3,4%. Сравнительно большая заражен

ность хвои обыкновенным шютте (20,5-26,9%).

Из вредных членистоногих преобладают ксилофаги.

На крутых склонах редко, но наблюдаются сходы 

лавин с повреждением деревьев.

Подрост: пихта (160 шт./га) с зараженностью хвои, 

ветвей (молодой прирост) фомопсисовым некрозом -  5%, 

обыкновенным и серым шютте -  до 10%; ель (80 шт./га) -  

здоровый. Подлесок (падуб, лавровишня кавказская, ряби

на) -  здоровый. Всходы отсутствуют из-за плотного травя

ного покрова.
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3.7.2. Особо охраняемая зона. Пихтовые леса 

(влажные пихтарники) 0 0 3  произрастают на высоте 800- 

1200 м. н. у. м. Насаждения разновозрастные, 100-180-280 

лет с полнотами 0,7; 1,0, I бонитета. Состав: 

ЗПк2ПкЗБк2Бк + Ев; 6Пк2Бк2Ев.

Соотношение категорий состояния деревьев: 1-й ка

тегории -  65.8%; 2-й -  10,8; 3-й -  23,4%. В насаждениях 

преобладают здоровые деревья. Количество валежника -  4
о

м /га (вывалы тонкомерных деревьев) с разложением мерт

вой древесины II—IV баллы и большим видовым составом 

сапротрофов.

Основными факторами негативного воздействия на 

пихтовые насаждения этой зоны являются болезни: фомоп- 

сисовый некроз с зараженностью 3,3%, рак -  1,2%, гнили 

ствола и корней -  23.8%, ржавчина ствола с зараженностью

11,2% (рис. 9).

Подрост: бук (240 шт./га) -  здоровый; пихта (310 

шт./га) -  с зараженностью хвои обыкновенным шютте -  

6%. Наблюдаются единичные повреждения хвои листое

дом -  сосновым скрытоголовом. Всходы отсутствуют из-за 

плотного густого травяного покрова.
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Рисунок 8 - Окаймленный трутовик, возбудитель гнили 

ствола, у основания ствола пихты кавказской
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in
Рисунок 9 - Усыхание пихты кавказской от фомопсисо- 

вою некроза (А); ржавчина и поперечный рак на ство

ле пихты кавказской (Б)



3.7.3. Зона регулируемого рекреационного ис

пользования. Пихтовые леса (свежие пихтарники) ЗРРИ 

распространены на высоте 900-1500м н. у. м. Насаждения 

разновозрастные, 130, 150, 190, 270 лет с полнотами от 0,5 

до 0 ,9 ,1, la, II бонитетов. Состав: 9Пк1Бк; 5ПкЗПк2Пк + Бк 

+ Кл + Ев; 5Пк5Бк + Го; ЗПкЗПк2Пк2Бк + Кл + Ев.

Соотношение категорий состояния деревьев: 1-й ка

тегории -  от 2,4 до 66,6%; 2-й -  5,6-21,6; 3-й -  6,5-28,7; 4-й

-  1,3-20,4; 6-й -  6,3-18,5%. Деревья 7-й категории (старый 

сухостой) отсутствуют. Количество свежего сухостоя -  до 

18%, валежника -  45м3/га с разложением мертвой древеси

ны III, IV баллы и большим видовым составом сапротро- 

фов.

Основными факторами негативного воздействия на 

пихтовые леса являются болезни: фомопсисовый некроз с 

зараженностью 6,3%, ржавчина ствола с зараженностью от 

16,8 до 30,3%. Стволы пихты, пораженные ржавчиной, ло

маются в местах образования муфтообразной опухоли, их 

количество составляет до 9%/га. Гнилью корней и ствола 

поражено от 15,1 до 35,1%.

Из вредных членистоногих в пихтовых лесах этой 

зоны преобладают ксилофаги: пихтовая смолевка, запад

ный крифал, восточный крючкозубый короед, закавказский



пихтовый, или восточный крифал, короед Воронцова, за

падный микрограф, хвойная стеклянница, ребристый ра- 

гий, еловый крифал, шестизубчатый короед, западный 

крючкозубый короед, полосатый древесинник, пихтовый 

усач, снижающие техническое качество древесины. Из со

сущих вредителей незначительно вредит опушенная пих

товая тля и елово-пихтовый кавказский хермес.

Подрост: пихта (40 шт./га) -  с зараженностью фо- 

мопсисовым некрозом 2%; ель (35 шт./га) -  с зараженно

стью диплодиевым некрозом от 2.4 до 4,3%; бук (17 шт./га)

-  здоровый. Подлесок: рябина, черника, падуб -  здоровый. 

Всходов нет.

3.8. Прочие хвойные породы

3.8.1. Тис ягодный

3.8.1.1. Особо охраняемая зона. Тис ягодный про

израстает в 0 0 3  отдельными, небольшими по площади 

массивами и в составе с буком, ясенем, липой, самшитом. 

Насаждения 120-270-летнего возраста с полнотами 0,6-0,7.

II—III бонитетов. Состав: 4Тя1Бк4Сш1Кл + Лп; 6Тя1БкЗЛк; 

7Тя2Бк1Яо.
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Соотношение категорий состояния деревьев тиса:

1-й категории -  от 30 до 80%; 2-й -  10- 20; 3-й -  5-20; 4-й -

5-14; 5-й -  1-15; 6-й -  0,9; 7-й категории -  от 0,2 до 9%. На 

отдельных участках количество сухостойных деревьев в

1,5 раза превышает норму, валежника -  2,4 м7га с разло

жением мертвой древесины I, II баллы.

К основным факторам негативного воздействия на 

тисовые древостой относятся болезни: диплодиевый некроз 

с отмиранием молодого прироста до 20%, серая (ботрити- 

совая) гниль с зараженностью молодого прироста до 16% 

(в увлажненных условиях), гнили корней и ствола с зара

женностью деревьев от 4 до 31,7%.

Подрост: клен (26 шт./га), бук (48 шт./га), каштан 

(15 шт./га) -  здоровый; тис (единичный) -  с зараженностью 

диплодиевым некрозом. Подлесок: самшит с зараженно

стью листьев ржавчиной -  26%; свидина, клекачка, падуб, 

кизил -  здоровый. Всходы: бук (300 шт./га) -  здоровые, 

граб (250 шт./га) -  здоровые, тис (225 шт./га) -  100% отми

рание (штриховой хлороз); липа (120 шт./га) -  здоровые.

3.8.1.2. Зона регулируемого рекреационного ис

пользования. В ЗРРИ соотношение категорий состояния 

деревьев тиса: 1-й категории -  10%; 2-й -20; 3-й -  30; 4-й -
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15; 5-й -  10,5; 6-й -  9,5; 7-й категории -  5%. Количество 

сухостоя на отдельных участках превышает норму естест

венного отпада в 3 раза, валежника -  4-5 м3/га с разложе

нием мертвой древесины I, II баллы и небольшим видовым 

составом сапротрофов.

Основными факторами негативного воздействия на 

тисовые деревья являются болезни: диплодиевый некроз, 

серая гниль, гниль корней и ствола.

Хвою тиса единично повреждают продолговатая, 

или чайная подушечница и тисовая галлица. Из ксилофагов 

слабо вредят пестрый точильщик и зубчатый долгоносик.

Подрост: дуб, клен -  здоровый. Всходы: тис (180 

шт./га) -  хлорозные с отмиранием (на отдельных площа

дях) от 60 до 80%.

3.8.2. Ель восточная

Ель восточная группами и небольшими массивами 

встречается в пихтовых лесах в возрасте 100-180 лет в пер

вом ярусе и 30-40 лет - во втором ярусе.

В еловых массивах происходит куртинное и груп

повое ( 1 - 2  очага/га) отмирание деревьев. Количество су

хостойных деревьев составляет от 3 до 23%, валежника -
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2-6 м /га с разложением мертвой древесины -  II балл и не

большим видовым составом сапротрофов.

К числу основных факторов негативного воздейст

вия на ель относятся грибные болезни: диплодиевый нек

роз (запас инфекции возбудителя некроза в лесах накапли

вается), обыкновенное шютте, гнили корней и ствола.

Из вредных членистоногих вредит бурый елово

пихтовый хермес. Из ксилофагов чаще встречаются боль

шой еловый лубоед и шестизубчатый короед.

3.8.3. Сосна

Сосны (пицундская, обыкновенная, приморская) 

представлены в основном искусственными, небольшими по 

площади, насаждениями (культурами) 20-50-летнего воз

раста, с полнотами 0,8 -  0,9 и преобладанием II бонитета. 

Состав: 1 ОСо + Яс + Кл; 6Сп2Го2Бк + Яо.

Соотношение категорий состояния сосны обыкно

венной: 1-й категории -  от 26 до 62%; 2-й -  0,5-10; 4-й -  

10-23; 7-й категории -  от 2 до 4%. Сухостойные деревья 

представлены тонкомерами (естественный отпад при загу

щенных посадках). Валежник отсутствует.

■5
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Соотношение категорий состояния сосны примор

ской: 1-й категории - 80%; 2-й -  9,1; 3-й -  5; 4-й -  0.3; 5-й -  

2; 6-й -  2,4; 7-й категории -  1,2%.

Соотношение категорий состояния сосны пицунд- 

ской; 1-й категории - от 10 до 60%; 2-й -  4-10; 3-й -  5-15; 

4-й -  8; 7-й категории -  5%. Сухостойные деревья, как и в 

насаждениях сосны обыкновенной, в основном представ

лены тонкомерами (естественный отпад). Валежник отсут

ствует.

Доминирующими факторами негативного воздейст

вия на сосновые насаждения являются диплодиевый некроз 

(с зараженностью молодого прироста до 21%); обыкновен

ное шютте (с зараженностью 5-10%), снеголом. Наблюда

ется искривление стволов при поражении их в возрасте 10 

лет ржавчиной.

Выделенные природно-родовые комплексы мико

биоты в горных лесах СК позволили картировать основные 

очаги болезней в СНП. Они представлены на рисунке 8.

В приложениях 1-5 даны лесопатологические пас

порта буковых, дубовых, грабовых, каштановых и пихто

вых лесов.
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ  

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

4Л. Лесопатологический мониторинг

v 4.1.1. Основными руководящими документами при 

осуществлении всех видов работ в системе ЛПМ являются 

«Санитарные правила» [4] и «Наставление по организации 

и ведению лесопатологического мониторинга в лесах Рос

сии» [10]. Эти документы определяют общий порядок пла

нирования, организации и проведения ЛПМ во всех лесах.
f -

4.1.2. В связи с особенностями лесов CHFI [широкий 

ассортимент лесных пород, в т. ч. наличие таких, которые 

произрастают только в данном регионе (каштан посевной, 

тис ягодный, пихта кавказская и др.); большое разнообра

зие типов леса и условий местопроизрастания; вертикаль

ная зональность; резкие перепады рельефа с наличием кру

тых склонов, определяющие недоступность проведения ле

созащитных мероприятий; многообразие климатических 

факторов; богатый видовой состав вредителей и патоген

ных микроорганизмов, вызывающих BMP и эпифитотии
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видов, встречающихся только в лесах региона (крифонек- 

триевый и фомопсисовый некрозы, фитофтороз и др.) с 

большой площадью очагов, в порядке консультативной 

помощи используется региональное методическое пособие 

[11], основные положения которого достаточно адаптиро

ваны к условиям проведения ЛПМ в горных кавказских 

лесах. Оно не отвергает и не подменяет существующего 

“Наставления” [10], а служит конкретизированным регио

нальным дополнением, способствующим более успешному 

выполнению всех предусмотренных в системе ЛПМ меро

приятий.

4.1.3. Организация ЛПМ включает в себе следую

щие основные этапы выполнения работ: анализ производ

ственных и литературных сведений по лесозащите; лесопа

тологическое обследование лесов для уточнения выбора 

объектов ЛПМ; выбор объектов; организация системы на

блюдений.

4.1.4. С целью предварительного определения объ

ектов ЛПМ проводится анализ имеющихся сведений об 

очагах вредителей и болезней: документальных данных от

четности предприятия по лесозащите; сведений по сани

тарному состоянию и лесозащите из “Проектов организа

ции развития лесного хозяйства”; имеющихся отчетов по
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обследованию лесов специализированными лесопатологи

ческими экспедициями за период не менее 10 последних 

лет; материалов лесоустройства; данных исследований 

лесных научных учреждений региона.

\ /  4.1.5. Для уточнения объектов ЛПМ перед началом 

работ осуществляется наземное лесопатологическое обсле

дование, позволяющее определить конкретную ситуацию в 

лесу на данном этапе и окончательно определиться с выбо

ром объектов наблюдения.

v /  4.1.6. Лесопатологическое обследование проводится 

дифференцировано по лесным формациям. В пределах 

формаций и групп типов леса обследуют насаждения: ос

новных лесообразующих и сопутствующих пород на уча

стках, где возникали очаги опасных видов вредителей И 

болезней; подверженные усиленной рекреационной на

грузке, а также другим факторам негативного воздействия 

(бурелому, ветровалу, ожеледи, лавинам, пожару и т.д.); 

особо ценных лесных массивов, зеленых зон и лесопарков. 

Обследованию подлежат также и те леса, в которых фито

санитарная обстановка оценивается как благоприятная, а 

насаждения -  устойчивые (здоровые).

4.1.7. Для получения достоверных данных берутся 

участки, отличающиеся друг от друга по лесотаксацион
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ным и лесопатологическим показателям в формациях ос

новных лесообразующих пород с разными: породным со

ставом, возрастом, бонитетом, типами леса и условиями 

местопроизрастания, полнотой, численностью вредителей 

и зараженностью болезнями, степенью воздействия других 

негативных факторов, высотной поясностью, стадией рек

реационной дигрессии.

V/ 4.1.8. В насаждениях основных лесообразующих 

пород берется по возможности максимальное число участ

ков, через территорию которых прокладываются маршрут

ные ходовые линии. Осматривается не менее 100 деревьев 

с определением:

основных видов вредителей, доминирующих по 

численности и вредоносности;

степени повреждения деревьев вредителями; 

основных типов болезней с определением харак

тера поражении древостоя (одиночное, групповое, куртин

ное, сплошное) и степени зараженности;

воздействия других негативных факторов.

Выявляются участки наибольшей локализации фак

торов негативного воздействия, с нарушенной устойчиво

стью насаждений.

88



4.1.9. В высокогорье, труднодоступных местах ис

пользуют дистанционный метод (авиасъемка, аэровидео

съемка) лесопатологического обследования насаждений.

V  4.1.10. Степень повреждения вредителями и зара

женности болезнями, воздействие негативных факторов 

определяется визуально.

4.1.11. Сроки проведения лесопатологического об

следования -  с мая по октябрь.

4.1.12. Перечень объектов ЛПМ (болезней и вреди

телей), составленный по результатам оценки настоящей 

лесопатологической ситуации в СНП, приведен в п. 4.1.13. 

Он не является обязательным и постоянным и должен из

меняться и дополняться в соответствии с изменением со

стояния популяций патогенных организмов.

4.1.13. Основными объектами ЛПМ в лесах СНП 

являются:

Заповедная зона:

- в буковых лесах -  нектриевый некроз (Nectria gala- 

gena и др. виды);

- в грабовых лесах -  крифонектриевый некроз (Сгу- 

phonectria parasitica);
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- в дубовых лесах -  сосудистый микоз (Ceratocystis 

roburus); крифонектриевый некроз (Cryphonectria 

parasitica);

- в каштановых лесах -  крифонектриевый некроз 

(Cryphonectria parasitica);

- в пихтовых лесах -  фомопсисовый некроз 

(Phomopsis pseudotzugae f. nordmanniana); ржавчина ствола 

(Melampsorella caryophyllacearum), обыкновенное шютте 

(Lophodermium pinastri).

Особо охраняемая зона:

- в буковых лесах -  нектриевый (Nectria galagena и 

другие виды), нуммуляриевый (Nummularia bulliardi) нек

розы;

- в березовых лесах -  дальдиниевый (Daldinia соп- 

centrica), нектриевый (Nectria cinnabarina) некрозы; березо

вая подвижная тля (Euceraphis nigritarsis Heyd.);

- в каштановых лесах -  сосудистый микоз (Cerato

cystis castanea с конидиальной стадией Verticillium casta- 

neum); крифонектриевый некроз (Cryphonectria parasitica);

- в дубовых лесах -  сосудистый микоз (Ceratocystis 

roburus); гнили корней и ствола (Ganoderma lucidus, G. resi- 

naceum);

90



- в пихтовых лесах -  Ржавчина хвои и ствола 

(Melampsorella coryophyllacearum, М . cerastii).

Зона регулируемого рекреационного использова

ния:

V - в буковых лесах с объектами надзора: нектриевый 

(Nectria galagena и другие виды), нуммуляриевый (Nummu- 

laria bulliardi) некрозы; пучкообразная буковая галлица 

(Oligotrophus sp.);

^  - в дубовых лесах -  сосудистый микоз (Ceratocystis 

roburus); гнили корней и ствола (Ganoderma lucidus, G. resi- 

naceum); дубовый блошак (Haltica quercetorum Foudr.);

- в каштановых лесах -  крифонектриевый некроз 

(Cryphonectria parasitica); сосудистый микоз (Ceratocystis 

castanea);

- в ильмовых массивах -  фафиоз (Graphium ulmi); 

ильмовый листоед (Galerucella luteola Mull.);

- в ольховых насаждениях _ антракноз листьев 

(Gloeosporium cylindrospermum); ольховый фиолетовый 

листоед (Agelastica alni L.);

- в пихтовых лесах -  ржавчина хвои и ствола 

(Melampsorella c o ry o p h y lla cea ru m ,  М. cerastii); фомопсисо- 

вый некроз (Phomopsis pseudotsugae f. nordmanniana Sacc.).
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Iona обслуживания посетителей:

- в каштановых лесах -  сосудистый микоз (С. casta- 

пеа); крифонектриевый некроз (Cryphonectria parasitica);

- в ольховых насаждениях -  пятнистость листьев 

(Colletotrichum alni); ольховый фиолетовый листоед

(Agelastica alni L.); i  ^ r ' z '
и (  у

*/ - в ильмовых массивах -  графиоз (Graphium ulmi); 

ильмовый листоед (Galerucella luteola Mull.);

~L - в сосновых массивах -  диплодиевый некроз (Dip- 

lodia pinea).

4.1.14. Ведение ЛПМ осуществляется наземным 

методом. Наблюдения проводятся систематически на спе

циально подобранных ключевых участках: ППН, ПГ1П и 

ВПП с последующей экстраполяцией полученных данных 

на всю территорию. Дистанционный метод используется 

только в труднодоступных (недоступных) насаждениях с 

большой крутизной склонов (с применением аэросъемок, 

аэровидеосъемок).

4.1.15. Закладка ПН выполняется в соответствии с 

общепринятой методикой [12]. В каждой группе типов леса 

закладывается не менее 3-х ПН для каждого вида вредите

ля, болезни или другого фактора негативного воздействия
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(ожеледь, ветровал и т.д.). При возможности на одном ПН 

ведется надзор за несколькими объектами наблюдений.

\ /  4.1.16. Средняя площадь ПН составляет не менее

0.25 га. ПН оформляется в соответствии с предъявляемыми 

к ним требованиями [10].

4.1.17. При осуществлении ЛПМ решаются сле

дующие задачи: анализ состояния популяций лесных насе

комых и насаждений, развития болезней; прогнозирование 

динамики численности насекомых, ИРБ и степени их воз

действия на насаждения; принятие решения о целесообраз

ности лесозащитных мероприятий.

у  4.1.18. К обязательным мероприятиям ЛПМ отнесе

ны общий, рекогносцировочный и детальный надзоры [10]. 

Необходимость их проведения устанавливают индивиду

ально в каждом конкретном случае.

4.1.19. Согласно лесопатологическому районирова

нию лесов Северного Кавказа [11] леса СНП вошли в район 

средней лесопатологической опасности. В соответствии с 

этим определены виды ежегодного обязательного лесопа

тологического надзора: общий и рекогносцировочный.

4.1.20. При общем надзоре, цель которого -  обнару

жение и срочное определение причин массового усыхания
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и повреждения лесов, определяются следующие показатели 

оценки состояния насаждений:

- наличие деревьев с признаками ослабления, усы
хания, суховершинности (% от общего числа деревьев);

- наличие повреждений и поражений листвы (хвои): 
объедание, изменение окраски, др. повреждения и пораже
ния;

- степень дефолиации, % или бачл;
- степень дехромации листвы (хвои), % или балл;
- другие неблагоприятные факторы (ветровал, буре

лом, снеголом, ожеледь, вытаптывание скотом и т.д.);
- факторы антропогенного воздействия (рубки, по

жары, промышленные эмиссии, рекреация и др.);
- стадия рекреационной дигрессии;
- распространенность обнаруженных явлений, %;
- доминирующие виды вредителей, болезней.

Показатель изреженности крон (степень дефолиа

ции) определяется визуально по 5-балльной шкале: I балл - 

до 5%, II - 5- 25, III -  25-50, IV -  50-75, V балл - 75-100%. 

Эта шкала используется и при определении степени дехро

мации листвы.

Показатель «стадии рекреационной дигрессии» оп

ределяется по ОСТу [8].

4.1.21. При рекогносцировочном надзоре, цель ко

торого -  своевременное выявление признаков возникнове

ния очагов массового размножения вредителей и болезней, 

других факторов неблагоприятного воздействия, опреде

94



ляются следующие показатели оценки состояния насажде

ний:

- высота ПН н. у. м., м.;
- экспозиция и крутизна склона, °;
- стадия рекреационной дигрессии;
- лесотаксационная характеристика участка;
- происхождение насаждения;
- степень ослабления (индекс состояния) насажде

ний;
- класс биологической устойчивости;
- поврежденность вредителями, %;
- пораженность болезнями, %;
- характер повреждения, поражения листвы (хвои);
- степень дефолиации, % или балл;
- степень дехромации листвы (хвои), % или балл;
- доля и запас текущего и общего отпада, %, м3/га;
- доминирующие виды вредителей, их численность;
- сопутствующие виды вредителей;
- наличие энтомофагов, их визуальная численность;
- доминирующие типы болезней;
- сопутствующие типы болезней;
-НРБ;
- состояние подроста, подлеска, всходов, травяного 

покрова;
- другие неблагоприятные факторы (ветровал, буре

лом, снеголом, вытаптывание скотом и др.); степень их 
воздействия на насаждения;

- степень разложения древесины (валежника, пней, 
опавших крупных сучьев).

- антропогенные факторы, характер и степень их 
воздействия на насаждения.
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4.1.22. Рекогносцировочный надзор проводится на 

специально подобранных ПН. В соответствии с региональ

ными условиями в горных лесах форма ПН должна быть 

линейная, прямоугольная (не круговая). На одном ПН над

зор может вестись за одним или несколькими объектами, в 

зависимости от их наличия. Сроки и признаки, по которым 

ведут наблюдения, устанавливают для каждого объекта 

ЛПМ отдельно и конкретно. Для основных болезней они 

приведены в таблице 2. U c  .

4.1.23. Показатель «степень ослабления насажде

ний» определяется с помощью региональных шкал катего

рий состояния лиственных и хвойных пород [11].

На ПН по шкалам оценивается состояние не менее 

100 деревьев основной лесообразующей породы. Показа

тель (индекс) состояния насаждения определяется «по чис

лу деревьев» согласно Инструкции [13] как средневзве

шенная величина.

4.2. Лесохозяйственные мероприятия

Лесохозяйственные мероприятия являются основой 

всех оздоровительных мер и служат повышению устойчи

вости насаждений к вредителям, болезням и другим небла
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гоприятным факторам. Назначение лесохозяйственных ме

роприятий должно быть дифференцировано по зонам в со

ответствии с их основными функциями и режимом.

4.2.1. Зона заповедного режима:

- запрещается сбор съедобных и других видов гри

бов из группы симбиотрофов, устанавливаются аншлаги с 

разъяснением причин оставления в лесу этих грибов;

- для повышения продуктивности леса мероприятия 

по ликвидации последствий стихийных бедствий, захлам

лённости, проводятся с оставлением в насаждениях здоро

вой (без плодоношений возбудителей инфекционных бо

лезней) древесины всех пород в пределах 7-10 м3/га с рав

номерным её распределением по всей площади;

- при проведении работ по уборке захламлённости, 

последствий стихийных бедствий, принимаются меры по 

сохранению здорового возобновления (подроста, подлеска, 

всходов) всех произрастающих в данном древостое пород.

4.2.2. Особо охраняемая зона:

- участки рекреационного пользования (маршруты, 

ботанические тропы) отводятся только в здоровых древо- 

стоях; насаждения, в которых возникают BMP JIFH, очаги
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Таблица 2 - Сроки и признаки наблюдений за основными болезнями

Тип болезни Порода Срок проведения учета, 
фаза развития растений

1 2 3

Мучнистая роса Граб обыкновен
ный

Июнь, июль. Полное развитие 
листовой пластинки

Сосудистый ми
коз

Каштан посевной, 
граб обыкновен
ный, дуб, ильмо
вые

Май, июнь. Полное развитие 
листовой пластинки

Крифонектрие-
вый

некроз

Каштан посевной, 
граб обыкновен
ный, дуб скальный

Май-октябрь, от полного раз
вития листовой пластинки до 
полного листопада
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Продолжение таблицы 2

Методика учета (наблюдения) Экономический порог 
вредоносностиназемное дистанционное

4 5 6

1. Количественный учет 
почерневших (поврежден
ных) и здоровых листьев на 
10 деревьях с анализом 10 
ветвей длиной до 50 см на 
каждом дереве

Чёрный цвет 
заражённых уча
стков леса (рас
пространение 
очагов сплош
ное)

30%-ная заражен
ность листьев муч
нистой росой -  воз
можна эпифитотия

1. Учет состояния кроны 
деревьев: одиночное недо
развитие листьев; до 10%; 
до 25% и более по всему 
ПН.
2. Анализ пней (1-5-летней 
давности) на наличие на 
них плодоношений возбу
дителя

Изреженность 
кроны деревьев 
на зараженных 
участках леса 
(очаговая)

25%-ная ажурность 
кроны -  признак от
мирания деревьев. 
При 10%-ной зара
женности пней пло
доношениями возбу
дителя микоза -  на
личие большого за
паса инфекции в ле
су. Возможны новые 
заражения деревьев

1. Количественный учет 
зараженных и здоровых 
деревьев на ПН, в том чис
ле и с плодоношениями 
возбудителя.
2. Количественный учет 
деревьев с 10, 25, 50% и 
более отмерших ветвей в 
кроне.
3. Учет деревьев с водяны
ми побегами на стволе.
4. Анализ вадежа, пней, 
опавших ветвей на наличие 
на пнях плодоношений воз
будителя.
5. Уточнение площади оча
га

Изреженность 
(очаговая), серо
вато-чёрный 
цвет заражённых 
участков леса

Наличие даже еди
ничных зараженных 
деревьев, пней, ва- 
лежа с плодоноше
нием возбудителя. 
При наличии на де
ревьях механических 
повреждений воз
можно заражение 
новых деревьев и 
появление новых 
очагов
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Продолжение таблицы 2

1 2 3

Дальдиниевый, 
нектриевый, нум- 
муляриевый, дип
лодиевый некрозы

Береза (все виды), 
бук восточный, 
сосна (все виды), 
ель восточная и др. 
породы

то же

Фомопсисовый
некроз

Пихта кавказская март-октябрь

Ржавчина Пихта кавказская Февраль - сентябрь
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Продолжение таблицы 2

4 5 6

то же, что и при крифонек- 
триевом некрозе

Чёрный цвет заражён
ных участков леса (оча
ги)

Возможны 
новые зараже
ния деревьев, 
появление 
новых очагов 
при наличии 
на 1 га 1-2-х 
зараженных 
деревьев с 
плодоношени
ем возбудите
лей

1. Количественный учет за
раженных и здоровых де
ревьев, не менее 100 ш г.

Красновато-бурый цвет 
заражённых участков 
леса (очаги)

то же

1. Количественный учет за
раженных и здоровых де
ревьев.
2. Анализ ветвей с поражён
ной хвоей и побегов (на 10 
деревьях)

Изреженность кроны 
деревьев на заражен
ных участках леса 
(очаговая)

Возможны 
новые зараже
ния деревьев, 
появление 
новых очагов 
при наличии 
на 1 га 1-2-х 
заражённых 
деревьев с 
плодоношени
ем возбудите
лей
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инфекционных болезней для этих целей исключаются;

- при проведении рубок ухода за культурами, ланд

шафтных рубок, уборке захламлённости на оставшихся де

ревьях проводится уборка прикорневой поросли и прини

маются меры по сохранению естественного семенного и 

порослевого (от здоровых пней) возобновления основной 

лесообразующей и сопутствующих пород;

- при создании культур кроме основной лесообра

зующей и сопутствующих пород определяются количество 

и виды подроста, подлеска;

- при создании культур предпочтение отдается сме

шанным насаждениям с участием в букняках -  граба, каш

тана, клёна, ясеня; каштанниках -  бука, липы, ясеня, ореха 

грецкого; пихтарниках -  берёзы, бука, ели, липы;

- при проведении ландшафтных, выборочных сани

тарных рубок не допускается снижение полноты насажде

ний в буковых, пихтовых, дубовых древостоях ниже 0.6, в 

каштановых -  ниже 0,7.

пользования. Зона обслуживания посетителей:

- запрещается отвод участков под размещение пала

точных лагерей, индивидуальных мест отдыха, а также

4.2.3.  д о н а  р е г у л и р у е м о ю  ц е к и г а ц и и н и ш и  1 1 1 -
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обустройство рекреационных, туристических, экскурсион

ных объектов в лесных массивах, где возникают BMP ЛГН, 

очаги инфекционных болезней, эпифитотии болезней 

(мучнистой росы, пятнистости, антракноза листьев);

- запрещается установка пасек и сенокошение в лес

ных массивах, где возникают BMP ЛГН и планируются об

работки с использованием любых пестицидов;

- все виды рубок промежуточного пользования, 

сплошные санитарные рубки проводятся на основании 

данных экологического мониторинга и ЛПМ;

- при всех видах рубок в первую очередь удаляются 

сухостойные, усыхающие, больные и повреждённые дере

вья (4-7-й категорий состояния);

- при проведении выборочных, ландшафтных рубок 

не допускается снижение полноты в буковых, дубовых, 

пихтовых древостоях ниже 0.6, в каштановых -  ниже 0.7;

- при уборке захламленности, так же как в 33 и

0 0 3 ,  допускается оставление части мёртвой древесины в 

лесах для её дальнейшего разложения;

- в целях недопустимости изменений условий роста 

и развития древостоев, их ослабления и усыхания в лесах 

рекреационного пользования обеспечивается регламента

ция их посещаемости, регулирование рекреационной на
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грузки, а также своевременное проведение восстанови

тельных работ;

- на всех лесосеках при естественном возобновлении 

обеспечивается сохранность возобновления естественного 

семенного происхождения и порослевого возобновления от 

здоровых пней, а также уборка экземпляров, заражённых 

инфекционными болезнями;

- содействие естественному возобновлению главных 

и хозяйственно ценных пород осуществляется в соответст

вии с «Руководством по лесовосстановлению и лесоразве

дению в горных районах Северного Кавказа» [14];

- при лесовосстановительных работах во всех фор-
V

мациях отдается предпочтение созданию и формированию 

смешанных насаждений с участием: в букняках -  граба, 

каштана, клёна, ясеня; дубняках -  бука, липы, ясеня; каш- 

танниках -  бука, липы, ореха грецкого, ясеня, черешни; 

пихтарниках -  берёзы, бука, липы;

- при создании лесных культур на лесосеках сплош-
J

ных рубок в буковых, дубовых и каштановых насаждениях 

на пологих склонах производится корчевка пней; исполь

зуется посадочный материал местного происхождения без 

подрезки корневой системы;
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- выращивание посадочного материала проводится 

семенами (плодами) с отобранных плюсовых (устойчивых 

к болезням) деревьев на специальных питомниках маточ

ного фонда;

- отбор маточных (плодовых) деревьев проводится с 

учётом их устойчивости к болезням: в пихтовых лесах -  к 

фомопсисовому некрозу; каштанниках -  крифонектриево- 

му некрозу, сосудистому микозу; дубовых -  сосудистому 

микозу, крифонектриевому некрозу; в сосняках -  дипло- 

диевому некрозу; березняках -  к дальдиниевому некрозу;

- отбираются маточные деревья семенного проис

хождения, здоровые, без патологических отклонений 

(ажурность кроны, водяные побеги на стволе, прикорневая 

поросль, суховершинность, механические повреждения, 

сухобочины, повреждения пожарами и стволовыми вреди

телями) от норм роста и развития.

4.3. Мероприятия по регулированию 

численности вредных насекомых

4  $ + **  и^ С
Мероприятия по регулированию численности вред

ных насекомых проводятся во всех функциональных зонах 

СНП.
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4.3.1. В целях содействия естественному природно

му регулированию численности вредных членистоногих в 

буковых, дубовых, каштановых и пихтовых лесах осущест

вляется привлечение и использование хищных и паразити

ческих насекомых путем: выявления и огораживания гнезд 

лесных муравьев; ограничения или полного исключения 

пастьбы скота и сенокошения; подсева нектароносных трав 

на полянах, опушках из расчета 0.2 га нектароносов на 100 

га леса (срок -  весенне-летний период);

\J  4.3.2. Во всех лесных формациях и зонах проводятся 

мероприятия по привлечению насекомоядных птиц, млеко

питающих животных путем изготовления и развешивания 

гнездовий, кормушек, поилок, создания кустарниково

лиственных ремиз, подлеска для гнездования и подкормки 

птиц (срок -  весенне-летне-осенний период);

4.3.3. При проведении выборочных рубок в буковых 

и пихтовых лесах в осенне-зимний период сохраняются 

дуплистые деревья, незараженные инфекционными болез

нями;

4.3.4. В лесопарках, на заповедных участках, участ

ках рекреационного пользования применяются физиче

ские, механические и др. методы снижения численности 

ЛГН. Используются различные способы и приспособления
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для их сбора и уничтожения: снятие с помощью воздушно

го секатора зимних гнезд боярышницы; соскабливание с 

коры яйцекладок непарного шелкопряда; накладка на ство

лы ловчих поясов или клеевых колец для отлова самок 

зимней пяденицы; обрезка и сжигание больных и сухих 

ветвей; использование светоловушек и феромонных лову

шек для уничтожения вредных насекомых в насаждениях 

дуба.

4.3.5. При возникновении BMP опасных ЛГН и не

обходимости снижения их численности до хозяйственно

неощутимого уровня в качестве основного используется 

авиационный способ обработки очагов массового размно

жения вредителей бактериальными и вирусными препара

тами.

4.4. Мероприятия по снижению запаса 

инфекции возбудителей болезней, 

ликвидации их очагов

Мероприятия по снижению запаса инфекции возбу

дителей болезней, ликвидации их очагов проводятся во

всех зонах.
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4.4.1. Ликвидация очагов сосудистого микоза, нек- 

розно-раковых заболеваний, ржавчины, мучнистой ро

сы и дереворазрушающих грибов с одиночным, группо

вым и сплошным отмиранием деревьев производится в со

ответствии с существующими «Санитарными правилами»

[4].

4.4.2. В дубовых, каштановых, ильмовых и пихто

вых лесах с одиночным (2-5 деревьев) и групповым (3-5 

групп/га) отмиранием деревьев, пораженных сосудистым 

микозом, производятся выборочные санитарные рубки: 

выбираются отмершие (6-7-й категорий) и отмирающие (4- 

5-й категорий с отмершими свыше 50% ветвями в кроне) 

деревья. При этом допускается снижение полноты в каш- 

танниках не ниже 0.7, в дубняках и пихтарниках не ниже

0.6. На склонах до 20° проводится тракторная, до 30° -  

вертолетная трелевка. Выборка деревьев осуществляется в 

пределах 3-х месяцев после начала рубки. Пни срубленных 

пораженных деревьев обжигаются. Порубочные остатки 

убираются и сжигаются в период рубки. Срок проведения 

рубок -  в течение года (кроме июня-июля).

4.4.3. В дубовых и каштановых насаждениях возрас

та до 50 лет с симптомами первичного заражения отдель

ных деревьев сосудистым микозом (ажурностью кроны)
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на склонах крутизной до 5° под деревья диаметром менее 

20 см вносится сульфат аммония в количестве 100-150 

г/дерево; под деревья диаметром 20-30 см -  свыше 160 

г/дерево (удобрение в сухом виде вносится в лунки на глу

бину до 20 см по проекции кроны в два ряда с равномер

ным его распределением). Лунка готовится мечом Колесо

ва, или лопатой. Срок отбора деревьев с ажурной кроной -  

летний период, внесения удобрения -  III декада марта.

\J  4.4.4. Ликвидация очагов некрозных заболеваний 

(крифонектриевого на каштане посевном, фомопсисово- 

го -  пихте кавказской, нуммуляриевого, нектриевого на 

буке восточном) с одиночным и групповым отмиранием 

зараженных деревьев проводится путем выборочных сани

тарных рубок. Выбираются деревья 6-7-й категорий, а так

же с плодовыми телами возбудителей на ветвях, стволах, 

водяных побегах, прикорневой поросли. Сроки проведения 

рубок: в каштановых лесах -  в течение года (кроме июня- 

июля); пихтовых -  в сентябре-апреле; в буковых лесах -  в 

октябре-марте. Лесосеки осваиваются в течение 3-х меся

цев. В течение 10 дней после рубки обжигаются пни от за

раженных деревьев и сжигаются ветви и все порубочные 

остатки. При крутизне склонов до 20° проводят трактор

ную, до 30°- воздушную трелевку древесины.
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4.4.5. Ликвидация очагов некрозных заболеваний 

(п. 4.4.4.) при куртинном или сплошном отмирании деревь

ев на участках свыше 0.1 га проводится путем сплошных 

санитарных рубок, отводя в них площадь в пределах очага. 

При этом убирается и зараженный подрост каштана, пих

ты. Трелевка древесины на склонах до 20° производится 

трактором, выше -  с помощью канатных установок, или 

вертолетом.

Срок освоения лесосек -  3 месяца. Порубочные ос

татки, ветви убираются в течение 10 дней после рубки де

рева. Пни от зараженных некрозом и гнилью корней сруб

ленных деревьев обжигаются также в течение 10 дней по

сле рубки.

4.4.6. Подлежащие обжиганию пни всех пород очи

щаются от подстилки, травы в радиусе до 1 м, или на длину 

корневых лап. На пень и очищенную поверхность накла

дываются слоем до 50 см мелкие ветви от срубленных де

ревьев и сжигаются. Срок обжигания -  10-20 дней после 

рубки дерева.

4.4.7. После сплошной санитарной рубки на каждом 

участке с учетом количества и качества естественного се

менного и порослевого возобновления определяется воз

можность создания искусственного насаждения (культур).
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Производится тщательный осмотр подроста. Подрост, за

раженный болезнями, поврежденный вредителями, с на

клоном ствола, механическими повреждениями, водяными 

побегами, прикорневой порослыо, а также поросль от 

больных пней выбраковываются.

4.4.8. При создании культур каштана посевного 

предпочтение отдается смешанным насаждениям совмест

но с буком восточным, липой кавказской, черешней, оре

хом грецким; дуба -  буком восточным, липой кавказской, 

черешней; пихты кавказской -  с елыо восточной, буком 

восточным.

4.4.9. 3  каштановых лесах после ликвидации очагов 

крифонектриевого некроза с применением сплошной сани

тарной рубки рекомендуются следующие варианты созда

ния культур: с полной заменой каштана посевного другими 

породами (при заражении в очагах деревьев и подроста); с 

неполной заменой каштана посевного другими породами 

(при наличии на лесосеке здорового семенного подроста); с 

оставлением старовозрастных деревьев каштана -  «мая

ков» диаметром 1.5-2 м с уборкой на них прикорневой по

росли.

Для каждой лесосеки определяются: основная поро

да и подлесок, схема размещения культур, количество по



садочных мест основной породы и подлеска; количество 

посадочного материала. Сроки создания культур -  осенне- 

зимний период, уборки прикорневой поросли на каштане — 

зимний период.

При создании культур в очагах крифонектриевого 

некроза (при небольшом запасе инфекции) наряду с посад

кой выбранных пород допускается выращивание поросле

вых каштанов от здоровых пней: без гнили, плодоношений 

некрозных заболеваний, прикорневой поросли. Пни среза

ются на уровне почвы и проводится очищение их вершин с 

приданием им округлой, выпуклой поверхности для луч

шего побегообразования.

При создании культур на лесосеках, где присутство

вали патогены гнили корней (настоящий и летний опенки), 

не проводится подрезка корней высаживаемой породы.

4.4.10. В работы по уходу за 5-10-летними культу

рами каштана и дуба для повышения их устойчивости к 

крифонектриевому некрозу включаются однократная вне

корневая подкормка микроэлементами с наличием солей 

лития, к сосудистому микозу -  внесение удобрений с со

держанием мочевины.

4.4.11. В качестве профилактических мероприятий 

против эпифитотий мучнистой росы осуществляются ле
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созащитные меры по предотвращению возникновения в 

дубняках в ранневесенний период BMP ЛГН.

4.4.12. В пихтовых лесах для сокращения запаса па

тогена ржавчины проводится выборка деревьев с ржавчи

ной ствола (муфтообразным образованием на стволе). Срок

-  осенний период.

4.4.13. При проведении выборочных санитарных 

рубок во всех насаждениях в первую очередь из древостоя 

выбираются деревья с плодовыми телами дереворазру

шающих грибов.

4.4.14. Для снижения запаса инфекции возбудителей 

гнили ствола, корней проводятся работы по сокращению 

площадей, занятых перестойными фаутными древостоями.

4.4.15. При проведении выборочных санитарных 

рубок соблюдается строгий контроль за правильной, на

правленной рубкой и валкой деревьев. У оставшихся де

ревьев не допускают затесов, поломки ветвей с целью ох

раны их стволов и корней от механических повреждений.

4.4.16. Устанавливается запрет на все виды лесохо

зяйственных работ, связанных с рубками, в период рассеи

вания спор дереворазрушающих грибов: в древостоях 

дуба -  в июне-сентябре; бука -  мае-августе; каштана -  ию

не-июле; пихты -  мае-августе; сосны -  мае-августе.
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4.4.17. При проведении работ по уборке захламлен

ности выбирается валежник только с плодовыми телами 

возбудителей инфекционных болезней, дереворазрушаю

щих грибов паразитной формы, заселенный стволовыми 

вредителями.

4.4.18. Появляющиеся во всех насаждениях новые 

заболевания (места обнаружения фитопатогенных грибов) 

картируются.

4.5. Карантинные мероприятия

4.5.1. Карантинные мероприятия осуществляются с 

целью предотвращение заноса, завоза и распространения 

инфекционных патогенов внутри страны (внутренний ка

рантин) и из-за рубежа (внешний карантин).

4.5.2. В лесничествах, имеющих очаги инфекцион

ных болезней в насаждениях, при перевозе посевного и по

садочного материала, древесины, зараженных крифонек- 

триевым некрозом (каштан посевной), сосудистым мико

зом (каштан посевной, все виды дуба, ильмовые), ржавчи

ной, фомопсисовым некрозом (пихта кавказская), дальди- 

ниевым некрозом (все виды березы), диплодиевым некро-
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зом (все виды сосен, ель восточная), соблюдаются меры 

внутреннего карантина.

\ /  4.5.3. К потенциально опасным для лесов СНП при 

интродукции растений из других стран относятся виды бо-чу 

лезней и их возбудители, указанные в таблице 3.

\  4.5.4. Запрещается завоз посадочного и посевного 

материала березы, каштана, пихты, ели, сосны из л-в, квар

талов, выделов с наличием инфекционных болезней (кри- 

фонектриевого, фомопсисового, дальдиниевого, диплодие- 

вого и др. некрозов), в л-ва СНП, где эти болезни отсутст

вуют.

V C 4 -5 .5 . Возможность вывоза древесины каштана, пих

ты, ели, дуба за пределы страны согласовывается с Госу

дарственной карантинной службой.

4.5.6. При создании лесных культур используется 

местный посадочный и посевной материал.
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Таблица 3 -  Болезни, потенциально опасные для лесов СНП

Страна, из 
которой воз
можен завоз 
возбудителя

Болезнь, возбудитель Поражаемое растение, 
способ переноса

1 2 3

Япония,
США

Сосудистый микоз
Ceratocystis fagacea- 

rum (Bret.) Hunt.

Дуб (все виды). 
Желуди, черенки, дре
весина.

Япония
Вилт

Chalara quercina

Дуб (все виды). 
Желуди, черенки, се
янцы, упаковочный 
материал.

Страны 
Азии и Ев
ропы, США

Некроз
Pseudomonas castanea

Каштан посевной. 
Плоды, посадочный 
материал, древесина.

Китай,
Япония,
Канада,
США

Нематода
(вызывает отмирание 
корней, ствола) - Bur- 
saphelenchus xylophi- 

lus Stein, et Buhr.

Хвойные (все поро
ды).
Семена, черенки, по
садочный и упаковоч
ный материалы.

Paratylenchus bu- 
cowinensis Mico.

Сосна (все виды). 
Семена, черенки, упа
ковочный материал.
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Продолжение таблицы 3

1 2 3

P. nainianus Ed.

Сосна обыкновенная. 
Семена, черенки, по
садочный и упаковоч
ный материалы.

P. uncinatus Sam.
Ель восточная. Семе
на, посадочный и упа
ковочный материалы.

Meloidoder floridensis 
Ch.

Дуб (все виды). 
Семена, посадочный и 
упаковочный матери
ал.

США,
страны
Азии

Рак
Strumella coryneoidea

Дуб (все виды), бук 
восточный, липа кав
казская.
Семена, черенки.

Канада,
Колумбия,

США,
(западные

штаты)

Atropellis pinicola L. et 
Godd., A. piniphila 

(Weir.) Loh. et Cash.

Сосна (все виды). 
Посевной,посадоч
ный, упаковочный 
материалы, древесина.

США
Ржавчина

Chrysomyxa are- 
tostaphyli Die.

Ель восточная. 
Семена.

Страны
Азии

Гниль
Красная гниль -  

Helicobasidium mompa 
Tul.

Клен (все виды), каш
тан посевной, орех 
грецкий. Семена, по
садочный материал.
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Продолжение таблицы 3

1 2 3

Грибы из родов 
Rosellina, phymato- 

trich

Ель восточная, сосна 
(все виды), пихта 
кавказская. Посадоч
ный и упаковочный 
материал, почва.

Jnonotus weirii (Mur.) 
Kotl. et Pouzar.

Хвойные (все поро
ды).
Посадочный матери
ал, древесина.

Trechispora brinkman- 
nii (Bres.) D.P., 
Rogers, et Jacke.

Сосна (все виды), 
пихта кавказская, дуб 
(все виды). 
Посадочный матери
ал, древесина.

Япония
Увядание

Thelephora sp.
Дуб (все виды). 
Желуди.

США, Кана
да, 

Мексика, 
Китай

Карликовая омела
Arceuthobium ameri- 
canum Nutt., A. vagi- 
natum Gill., A. pusil- 

lum Lows.

Сосна (все виды). 
Семена, черенки, по
садочный и упако
вочный материалы, 
древесина.

A. campylopodium 
Gill., A. chinense Lee.

Пихта кавказская. 
Древесина, семена, 
посадочный и упако
вочный материалы.
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5. ФИТОСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ  

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

При проведении мероприятий по улучшению лесо

патологического состояния лесов СНП должны выполнять

ся определенные фитосанитарные требования, обеспечи

вающие наиболее эффективную защиту лесов от всех пато

генных организмов.

5.1. Запрещается сбор съедобных грибов и других 

видов сапротрофов (микоризных грибов) в 33, 0 0 3 ,  ЗРРИ, 

ЗОП в буковых лесах и тисовых массивах с установкой со

ответствующих запретительных аншлагов. Это связано с 

тем, что в указанных насаждениях наблюдается отмирание 

всходов (от 60 до 100%) из-за недостатка или полного от

сутствия микоризы в почве.

5.2. При проведении работ по уборке естественного 

отпада (валежника) в лесу, последствий стихийных бедст

вий, бурелома, ветровала (как элементов захламленности) 

учитывается возможность оставления части древесины в 

лесу с целью получения деревьями дополнительного пита

ния и поддерживания биологического равновесия лесных
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экосистем, а также повышения продуктивности леса. Количе

ство оставляемой мёртвой древесины (без плодоношений 

возбудителей инфекционных болезней, стволовых вредите

лей) устанавливается на основании анализа степени и сроков 

разложения валежника с его компонентами (опавшими круп

ными сучьями, ветвями, пнями): в буковых лесах -  9 м3/га; 

дубовых -  9 м3/га; грабовых -  7 м3/га; каштановых -  9 м3/га; 

пихтовых -  10 м3/га; сосновых -  7 м3/га. Оставляемая в лесу 

древесина равномерно распределяется по участку леса.

5.3. Все работы по ликвидации BMP опасных ЛГН 

обязательно согласовываются с местными административны

ми органами. Население оповещается о проводимых работах 

с указанием даты, времени, объектов обработок, используе

мых пестицидов.

5.4. При учёте эффективности обработок против ЛГН 

в насаждениях учитывается состояние не только деревьев ос

новного полога, но и подроста, подлеска, травяного покрова.

5.5. При освоении лесосек санитарных выборочных и 

сплошных рубок, направленных на ликвидацию очагов ин

фекционных болезней, с целью уничтожения запаса инфек

ции возбудителей сжигаются порубочные остатки. Для пре

дотвращения распространения ризоморфов опенков (от необ

работанных пней -  на 20 м во все стороны), способных дли
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тельное время заражать корни оставшихся деревьев и буду

щих растений на данном участке, пни обжигаются.

5.6. С целью недопущения заражения деревьев, остав

шихся после рубок, дереворазрушающими грибами (в мае- 

сентябре у многих дереворазрушающих грибов в массе про

исходит лёт жизнеспособных спор) соблюдаются сроки про

ведения санитарных рубок.

5.7. При создании культур на участках сплошных са

нитарных рубок для каждой основной лесообразующей поро

ды проектируются подрост и подлесок с определением их ко

личества на 1 га.

5.8. При проведении сплошных и выборочных сани

тарных рубок допускается оставление порослевых каштанов 

и других пород от здоровых пней. Пни оставляются на уровне 

почвы для быстрейшего образования собственной корневой 

системы.

5.9. При составлении плана ведения хозяйства и на

значении возраста рубки в лесах всех зон учитываются дина

мика гнилостных процессов в стволах деревьев, целесообраз

ность оставления перестойных деревьев, водоохранная роль 

массива и значение «деревьев-великанов» как памятников 

природы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Площадь лесов -  73120 га.

2. Лесопатологическая характеристика древостоя:

4.6% насаждений - здоровые; 72.7 -  ослабленные; 22.7%

- сильно ослабленные.

3. Соотношение категорий состояния деревьев бука и ос

новные факторы негативного воздействия:

33 - 1-й категории -  61.9%; 2-й -  16.9; 3-й -  16.9; 4-й - 

2.8; 7-й категории -  1.5%.

Факторы негативного воздействия: болезни (гниль кор

ней и ствола, нуммуляриевый и нектриевый некрозы).

Всходы бука до 20% поражены фузариозом, 60% - штри

ховым хлорозом,

0 0 3  - 1-й категории - от 10 до 68.1%; 2-й - 22.7-66.0; 3-й

- 9.2-56; 4-й - 2.4-S.7; 5-й -  4.0-8.5; 7-й категории -  от 2.0 до 

6.5%.

Факторы негативного воздействия: болезни (гниль кор

ней и ствола, нуммуляриевый и нектриевый некрозы); пожары.

ЗРРИ -  1-й категории -  0.5-58.0%; 2-й -  13.0-70.4; 3-й -

2.6-40.6; 4-й -  0.9-28.0; 5-й -  0.9-11.0; 6-й -  0.1-12.0; 7-й катего

рии -  от 0.5 до 12.0%;

Лесопатологический паспорт буковых лесов

Сочинского национального парка
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Факторы негативного воздействия: болезни (гниль кор

ней и ствола, нуммуляриевый и нектриевый некрозы); насеко- 

мые-галлообразователи (пучкообразная буковая галлица); снего

валы.
Всходы бука от 5 до 20% поражены фузариозом и штри

ховым хлорозом.

ЗОП -  1-й категории - 12%; 2-й - 69; 3-й -  6.5; 4-й -  0.5; 

5-й-  0.9; 7-й категории -11.1%.

Факторы негативного воздействия: болезни (гниль кор

ней и ствола, нуммуляриевый и нектриевый некрозы); пожары.

4. Лесоводственные особенности бука: чувствительность 

к заморозкам и солнцепёку; теневыносливость; относительная 

ветроустойчивость; хорошая почвозащитная способность; круп

ность семян; редкость семенных годов; принадлежность к мор

скому климату.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. Площадь лесов -  42374 га.

2. Лесопатологическая характеристика древостоя:

21.4% насаждений -  ослабленные; 71.5% - сильно ослаб

ленные; 7.1% - усыхающие.

3. Соотношение категорий состояния деревьев дуба и ос

новные факторы негативного воздействия:

33 - 2-й категории -  от 18 до 20%; 3-й -  35-40; 4-й -  3- 

22; 5-й-10-15; 6-й- 4 ;  7-й-6-10%.

Факторы негативного воздействия: болезни (гниль кор

ней и ствола, сосудистый микоз, крифонектриевый некроз).

Всходы дуба со 100%-ным повреждением листьев ЛГН.

0 0 3  -  2-й категории -  29%; 3-й -  48,9; 4-й -  7,9; 5-й -  

3,9; 6-й -  8,5; 7-й категории - 1,8%.

Факторы негативного воздействия: болезни (гниль кор

ней и ствола, сосудистый микоз).

ЗРРИ -  1-й категории -  от 0 до 23,8%; 2-й -  16-56; 3-й -

11,4-49,9; 4-й -  1-32; 5-й -  1,5-10,4; 6-й -  2-12; 7-й категории от 

1,5 до 22,8%.

Лесонатологический паспорт дубовых лесов

Сочинского национального парка
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Факторы негативного воздействия: болезни (сосудистый 

микоз, гниль корней и ствола); пожары; ЛГН (периодически -  

BMP дубового блошака).

4. Лесоводственные особенности дуба: чувствительность 

к заморозкам, светолюбивость, ветроустойчивость, обилие спя

щих почек; крупность семян.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1. Площадь лесов -  24408 га.

2. Лесопатологическая характеристика древостоя:

5.7% насаждений - здоровые; 16.6% -  ослабленные; 

44.4% - сильно ослабленные; 33.3% - усыхающие.

3. Соотношение категорий состояния деревьев каштана и 

основные факторы негативного воздействия на них:

33 -  1-й категории -  от 14,2 до 96,7%; 2-й -  2,1-62,5; 3-й

-  12,5-28,5; 4-й — 1,2-69,2; 5-й — 1,5-6,3; 6-й — 1,0-1,4; 7-й катего
рии от 3,2 до 14,3%.

Факторы негативного воздействия: болезни (крифонек- 

триевый некроз, гниль корней и ствола).

Всходы каштана до 15% поражены вертициллиумом.

0 0 3  -  1-й категории от 0,9 до 28.8%; 2-й -  5,2-55,3; 3-й -

18,1-60.9; 4-й -  1,6-36,8; 5-й -  1,8-7,8; 6-й -  1,7-3,0; 7-й категории 

от 0,9 до 9,3%.

Факторы негативного воздействия: болезни (сосудистый 

микоз, крифонектриевый некроз, гнили корней и ствола); пожа

ры; ветровал.

Всходы каштана с групповым отмиранием (до 60%) от 
вертициллиума.

Лесопатологический паспорт каштановых лесов

Сочинского национального парка

129



ЗРРИ -  1-й категории от 1,1 до 34,0%; 2-й -  1,9-54,3; 3-й

-  7,9-62,3; 4-й -  1,9-41,3; 5-й -  1,1-8,9; 6 -й - 1,0-18,0; 7-й катего

рии от 1,6 до 53,3%.
Факторы негативного воздействия: болезни (крифонек

триевый некроз, сосудистый микоз, гниль корней и ствола); не

благоприятные почвенные и климатические условия; пожары; 

ветровалы; ожеледь; отдельные виды лесохозяйственных меро

приятий.

ЗОП - 1-й категории от 5,7 до 18,7%; 2 -й - 12,9-62,0; 3-й

-  12,5-46,2; 4-й -  2,0-32,3; 5-й -  6,3-32,3; 6-й -  3,8-12,0; 7-й кате

гории от 1,1 до 13,6%.

Факторы негативного воздействия: болезни (гниль кор

ней и ствола, сосудистый микоз, крифонектриевый некроз); 

стволовые вредители.

Всходы каштана с механическими повреждениями (кус

тистые).
4. Лесоводственные особенности каштана: чувствитель

ность к засухе, резкому снижению полноты; слабая ветроустой

чивость; хорошее вегетативное естественно-семенное возобнов

ление; светолюбивость; способность к быстрому росту в период 

до 40 лет; относительная морозоустойчивость; сильная поросле

вая способность; слабая устойчивость к болезням.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

1. Лесопатологическая характеристика древостоя:

4.2% насаждений - здоровые; 38.8% -  ослабленные; 

42.8% - сильно ослабленные; 14.2% - усыхающие.

2. Соотношение категорий состояния деревьев граба и 

основные факторы негативного воздействия:

33 -  1-й категории от 8,4 до 48,0%; 2-й -  7,7-43,3; 3-й -

3,1-57,6; 4-й -  4,1-53,8; 5-й -  3,3-8,3; 6-й -  1,1-38,4; 7-й категории 
от 0,3 до 27,0%.

Факторы негативного воздействия: болезни (гнили кор

ней и ствола, крифонектриевый некроз, мучнистая роса).

3. Лесоводственные особенности граба: теплолюбивость; 

теневыносливость; преобладание во втором ярусе; хорошее се

менное и порослевое естественное возобновление.

Лесопатологический паспорт грабовых лесов

Сочинского национального парка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

1. Площадь лесов -  9995 га.

2. Лесопатологическая характеристика пихтового древо

стоя:
14.4% насаждений - здоровые; 42.8% -  ослабленные; 

42.8% - сильно ослабленные.

3. Соотношение категорий состояния деревьев пихты и 

основные факторы негативного воздействия:

33 -  1-й категории от 38,2 до 57,7%; 2-й -  22,9-32,3; 3-й -

9,6-14,7; 4-й -  4,9-5,8; 7-й категории -  от 4,9 до 6,1%.

Факторы негативного воздействия: болезни (ржавчина 

ствола, гниль корней и ствола, фомопсисовый некроз, обыкно

венное шютте); вредные насекомые-ксилофаги; периодические 

сходы лавин.

0 0 3  -  1-й категории - 65,8%; 2-й -  10,8; 3-й -  23,4%.

Факторы негативного воздействия: болезни (фомопсисо

вый некроз, гниль корней и ствола, ржавчина ствола).

ЗРРИ -  1-й категории от 2,4 до 66,6%; 2-й -  5,6- 21,6; 3-й

-  6,5-28,7; 4-й -  1,3-20,4; 6-й -  6,3-18,5%.

Лесопатологический паспорт пихтовых лесов

Сочинского национального парка
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Факторы негативного воздействия: болезни (фомопсисо- 

вый некроз, ржавчина ствола, гниль корней и ствола); вредные 

насекомые-ксилофаги.

4. Лесоводственные особенности пихты: теневыносли

вость; ветроустойчивость; хорошее групповое возобновление; 

чувствительность всходов к заморозкам и солнцепёку.
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Рисунок 5 -  Крифонектриевый некроз каштана посевного. 
Плодоношения патогена Cryphonectria (Endothia) parasitica 
(Murr.) And. et And. Bou

Рисунок 6 -  Мучнистая роса на листьях граба обыкновенного

Рисунок 7 -  Серно-желтый трутовик на стволе ясеня 
обыкновенного----------

Рисунок 8 - Окаймленный трутовик, возбудитель гнили 
ствола, у основания ствола пихты кавказской

Рисунок 4 - Повреждение листьев дуба дубовым 
блошаком

Рисунок 1 -  Сапротрофы и политрофы 
на валежнике бука восточного

Рисунок 2 -  Бук восточный, поврежденный у основания 
ствола пожаром и дереворазрушающими грибами

Рисунок 3 - Плодовые тела Jrpex lacteus, вызывающие 
периферическую гниль ствола дуба скального



А Б

Рисунок 9 - Усыхание пихты кавказской от фомопсисо-вого некроза (А); ржавчина и поперечный 
рак на стволе пихты кавказской (Б)


