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Тема: Экологические особенности глав
нейших видов вредителей и возбудителей 
болезней коллекционных растений пар
ков «Дендрарий» и «Ю жные культуры ». 
Определение степени устойчивости кол
лекционны х растений парка «Дендрарий» 
к вредителям  и болезням и составление 
карт-схем мест их нахождения.

И сполнитель: Н .В . Ш иряева, Ф Г Б У  «Со
чинский национальный парк».

Цели и задачи. Изучение экологических 
особенностей главнейших видов вредителей 
и возбудителей болезней коллекционных рас
тений парков «Дендрарий» и «Южные культу
ры» для дальнейшей разработки обоснован
ных рекомендаций по мерам борьбы с ними. 
Составление карт-схем мест нахождения 
коллекционных растений парка «Дендрарий» 
различной степени устойчивости к вредным 
членистоногим и болезням для проведения 
мониторинга и защитных мероприятий.

М атериалы и методы . Объектами иссле
дований являлись коллекционные растения 
парков «Дендрарий» и «Южные культуры», 
вредные членистоногие, патогенные возбу
дители болезней. Определялось их систе
матическое положение. Составлялся Спи
сок вредных членистоногих и возбудителей 
болезней коллекционных растений парков 
«Дендрарий» и «Южные культуры». Оцен
ка санитарного состояния коллекционных 
насаждений парков «Дендрарий» и «Юж
ные культуры» осуществлялась в процес
се рекогносцировочных обследований. На 
куртинах парков рандомизированно осма
тривалось (при их наличии) не менее 3-х эк
земпляров растений каждого вида (формы), 
а также виды, встречающиеся в единичном 
количестве. При последующей встречаемо
сти растений одного и того же вида (формы) 
на других куртинах осмотр проводился в слу
чаях резкого отличия этих растений по воз
расту, состоянию, условиям произрастания 
(нижняя или верхняя часть парка, различ
ная экспозиция склона, степень увлажнения 
почвы на куртине и др.) от растений, осмо
тренных ранее. Определение категорий со
стояния коллекционных растений проводили 
по разработанным ранее шкалам (Ширяева, 
Гаршина, 2000). Общая степень поврежден- 
ности растений вредителями и пораженности 
болезнями оценивалась в баллах: 1 балл -  
до 5%; II -  5-25; III -  25-50; IV -  50-75; V -  
75-100%. Оценка вредоносности фитофагов 
выполнялась по методу анализа иерархий 
(Саати, Кернс, 1991). Выявлялись наиболее 
вредоносные виды возбудителей болезней

грибного происхождения. Экологические осо
бенности основных вредоносных видов чле
нистоногих и главнейших видов возбудите
лей болезней изучались методом детального 
обследования. Растения распределялись по 
степени их устойчивости к вредным членисто
ногим и болезням на градации: сильно-, сред
не- и слабо повреждаемые (поражаемые). 
Данные о повреждаемости (поражаемости) 
растений заносились в геоинформационную 
базу ArcG IS . На их основе с использованием 
карты слежения за коллекционным фондом 
составлялись карты-схемы мест нахождения 
растений различной степени устойчивости к 
вредным членистоногим и будут составле
ны карты-схемы мест нахождения растений 
различной степени устойчивости растений к 
болезням.

О сновные результаты . Составлены Ан
нотированные иллюстрированные списки 
вредных членистоногих и патогенной ми
кофлоры коллекционных растений парков 
«Дендрарий» и «Южные культуры». На их 
основе издан «Аннотированный иллюстри
рованный справочник вредных членистоно
гих и патогенной микофлоры коллекционных 
растений сочинских парков «Дендрарий» и 
«Южные культуры» (Ширяева, 2017), вклю
чающий в себя 283 вида членистоногих и 
278 видов возбудителей болезней на 1054 
таксонах из 87 растительных семейств, 141 
цветное фото. Оценено фитосанитарное са
нитарное состояние 732 таксонов из 72 рас
тительных семейств коллекционных расте
ний парка «Дендрарий» и 338 таксонов из 53 
растительных семейств парка «Южные куль
туры». Сделана оценка вредоносности доми
нирующих видов членистоногих для растений 
«Дендрария» и редких и уникальных расте
ний парка «Южные культуры», позволившая 
выделить виды различной опасности. Оцене
но влияние патогенной микофлоры на фито
санитарное состояние 706 экземпляров рас
тений, представленных в парке «Дендрарий» 
235 таксонами из 59 растительных семейств. 
Патологическое состояние более 75% рас
тений фотозафиксировано. Установлены 
наиболее вредоносные виды возбудителей 
болезней грибного происхождения. Резуль
таты изучения экологических особенностей 
видов членистоногих и возбудителей болез
ней растений, отнесенных к разряду сильно 
опасных, являются основой для проведения 
мероприятий по борьбе с ними. В A rcG IS Pro 
созданы рабочие варианты карта-схемы раз
мещения растений, отражающей количество 
и долю насекомых, повреждающих расте
ния, и карта-схемы участков с разной плот
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ностью устойчивости растений к вредителям. 
На портале ArcGIS.com  разработан рабочий 
вариант дашборд-приложения «Насекомые- 
фитофаги «Дендрария»». В базу слежения 
за коллекционным фондом занесено 303 воз
будителя болезней и наносимые ими баллы 
поражения. Составлены списки растений 
различной степени устойчивости к болезням 
для создания в A rcG IS Pro соответствующих 
карт-схем.

Тема: Мониторинг видового разнообра
зия рукокры лы х и численности хищ ны х 
млекопитаю щ их Сочинского националь
ного парка и со предельн ы х территорий.

И сполнитель: А .В . Ромашин, Ф Г Б У  «Со
чинский национальный парк».

Цели и задачи. Оценка состояния фауны 
рукокрылых и хищных млекопитающих Со
чинского национального парка в 2021 г. За
дачи: выявление состава фауны рукокрылых 
и хищных млекопитающих Сочинского наци
онального парка; выявление численности 
хищных млекопитающих разных системати
ческих групп; уточнение распространения 
малоизученных видов; определение лими
тирующих факторов и условий сохранения 
редких видов; выявление фауны эктопараз
итов рукокрылых и динамики зараженности 
эктопаразитами троглофильных видов; со
вершенствование методов мониторинга ф а
уны хищных млекопитающих в условиях Со
чинского национального парка.

М атериалы и методы . По рукокрылым 
применялись традиционные в хироптеро- 
логии полевые методики (за исключением 
отлова сетями): маршрутные учеты с бэт-де- 
текторами общей протяженностью 240 км. 
Регулярно обследовались заселенные кар
стовые полости (7 пещер), искусственные 
убежища, представленные заброшенными 
строениями (5). У отловленных животных 
измерялись длина предплечья и живой вес, 
определялся пол и приблизительный воз
раст. С 2018 г. поймано и измерено 368 ле
тучих мыши 9 видов. По промерам рассчи
таны индексы упитанности по методу Д.А. 
Васенькова и М.А. Потапова (2007). С 2019 г. 
проведен сбор и анализ материалов по зара
женности (интенсивность и экстенсивность) 
рукокрылых эктопаразитами. Совместно со 
специалистами НИИ Медицинской примато
логии Минздрава России (г. Сочи) и Инсти
тута вирусологии им. Д.И. Ивановского (г. 
Москва) параллельно взяты пробы у трогло- 
фильных видов на предмет носительства ко- 
роновирусов. Проведен эксперимент по при

влечению рукокрылых для защиты посадок 
самшита в 4 лесничествах вывешиванием 26 
искусственных убежищ.

По хищникам материал собирался обще
принятыми полевыми методами (Новиков, 
1949), опросом населения (72 человек) и ана
лизом регистраций фотоловушками (n=3) во 
всех участковых лесничествах. Общая про
тяженность маршрутов составила около 920 
км. Данные по численности хищников (кроме 
рыси, выдры и норки) получены от сотрудни
ков отдела охраны животного мира нацпарка. 
По редким видам анализировались встречи 
и следы в разных районах ООПТ. По выдре 
(Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931) и норке 
(Mustela lutreola turovi Kusnetsov, 1939) об
следованы участки по низовьям и среднему 
течению крупнейшей в парке р. Мзымта и 
ряда малых рек (протяженность маршрутов 
145 км). Фотоловушками отработано 2030 
ловушко-суток, проанализировано 2100 изо
бражений.

О сновны е результаты . Рукокрылые. Об
щее состояние рукокрылых на территории 
национального парка (24 вида) по фоновым 
характеризуется как стабильное, с тенден
цией устойчивого расширения ареалов си- 
нантропных видов в связи с постоянным 
нарастанием антропогенной трансформа
ции ландшафтов. Из редких и уязвимых в 
отчетное пятилетие отмечены гигантская ве
черница, европейская широкоушка, ночница 
длинноухая (Красные книги Российской Фе
дерации и Краснодарского края). На занима- 
емость пещер под убежища сильное влияние 
оказывает фактор беспокойства (Ромашин, 
2016).

Видовой состав эктопаразитов у трогло- 
фильных видов выявленный за 3 года ока
зался постоянным и представлен 1 видом 
кровососок и 2-я видами клещей. По чис
ленности специализированные кровососки 
устойчиво преобладают над клещами. Среди 
последних отмечено доминирование гамазо- 
вых -  над иксодовыми (Ромашин, Леншин, 
2021).

Зараженность (экстенсивность и интен
сивность) за два последние года по постоян
но отслеживаемым 3 важнейшим убежищам 
была сопоставимой. Снижение упитанности 
и численности колонии большого подковоно
са в пещере Колокольная указывает и на по
степенное сокращение экологической ниши 
рукокрылых в районе этого убежища, вызван
ное массовой гибелью самшита в 2014-2016 гг. 
Построены филогенетические деревья для 
впервые выделенных у местных троглофиль
ных рукокрылых новых а- и в-короновирусов
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