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ВВЕДЕНИЕ 

"Рекомендации по улучшению санитарного состояния лесов Сочинского на

ционального парка" разработаны на основе данных, полученных за период с 1996 

по 2000 гг. по теме "Оценить патологическое состояние лесов Сочинского нацио

нального парка и разработать комплекс мероприятий по улучшению их санитарно

го состояния". Объектами исследования были насаждения основных лесообразую

щих пород: бука, дуба, каштана, пихты, площадь которых составляет более 140 тыс. 

га. Сделана оценка их состояния; выявлены основные причины ослабления и усы-

хания насаждений; определена роль вредных насекомых и болезней в состоянии 

древостоев основных лесообразующих и сопутствующих им пород. 

"Рекомендации" включают в себя разделы: "Оценка патологического состоя

ния лесов Сочинского национального парка"; "Комплексная система мероприятий 

по улучшению фитосанитарного состояния лесов Сочинского национального 

парка". В систему входят следующие мероприятия: организационные; прогноз чис

ленности листофызущих насекомых и состояния насаждений; прогноз возникнове

ния эпифитотий опасных болезней; санитарно-оздоровительные; лесохозяйствен

ные и лесовосстановительные; карантинные; биологический метод; физико-

механический и другие методы; фитосанитарный регламент при проведении лесо

защитных мероприятий. Указанные мероприятия направлены на сокращение запаса 

инфекции возбудителей болезней и снижение численности вредителей, ликвида

цию очагов инфекционных болезней и вредителей, предотвращение ущерба, при

чиняемого вредными организмами, повышение биологической устойчивости наса

ждений. 

При составлении рекомендаций учтены разработанные ранее нормативные 

документы, наставления, указания по защите лесов от вредителей и болезней /1-4/. 

Рекомендации носят региональный характер и рассчитаны на лесоводов, 

специалистов лесозащиты и лесной охраны Сочинского национального парка. 
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I. ОЦЕНКА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

1.L Буковые леса 

Площадь буковых древостоев в национальном парке составляет 73120 га. 

По состоянию они характеризуются: 4,6% (3364 га) здоровые; 72,7% (53158 га) ос

лабленные; 22,7% (16598 га) сильно ослабленные. Сухостойных деревьев от 1 до 

12%. В 50% насаждений бука количество сухостоя значительно выше нормы. На

личие вал ежа от 0,5 до 34 м̂  на 1 га. 

Из всех патологических факторов, влияющих на состояние буковых насаж

дений, наиболее ярко выражено действие болезней и отдельных видов насекомых, а 

также возраста естественной спелости, снеголома, ожеледи. 

Из вредных насекомых доминируют вредители листвы. Отмечены следую

щие их повреждения: объедание (3 - 40%), минирование (3 -10%), галлы (3 - 10%, в 

отдельных случаях до 50%), скелетирование (2 - 5%). Единично встречаются де

формация и дехромация листвы. Общая дефолиация колеблется от 5 до 40 %. Все 

вредители листьев бука находятся в фазе депрессии, их повреждения в настоящее 

время не имеют хозяйственного значения и существенного ослабления насаждений 

не вызывают. Исключение составляет пучкообразная буковая галлица, повреж

дающая в насаждениях Веселовского и, особенно, Мацестинского лесничеств до 

50% листвы. 

Повреждения стволовыми вредителями единичны, однако в связи с наличи

ем в насаждениях свежего сухостоя (0,9 -11%) возможно увеличение их численно

сти. 

Основные болезни бука: гниль ствола (зараженность 12-51%), гниль кор

ней (10 - 48%), гниль ветвей (2 - 30%), некроз ветвей и ствола (1,4 - 46%). Все ука

занные болезни вызывают ослабление и, нередко, отмирание бука. Опасным для 

буковых насаждений является увеличение зараженности деревьев инфекционным 

нектриевым некрозом. Небольшие по площади очаги этой болезни имеются в наса

ждениях Верхне-Сочинского, Нижне-Сочинского и Веселовского лесничеств. 

Состояние древостоев, пройденных выборочными, ландшафтно-выбороч-

ными, добровольно-выборочными рубками, характеризуется следующими показа

телями: 27,2% здоровые; 72,8% ослабленные. Насаждения, пройденные котловин-
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ными рубками, ослабленные. Естественное возобновление на лесосеках сплошных 

рубок (20-30 лет) также относится к ослабленному. Поврежденность листогрызу-

щими насекомыми в древостоях, пройденных рубками, от 3 до 33,3%, галлообразо-

вателями до 50%, минерами до 10%, плотность заселения стволовыми вредителями 

от 0,1 до 15,0 ходов/дм .̂ Зараженность основными болезнями: некрозами от 4 до 

46,8%, гнилью корней от 5,4 до 43,5, гнилью ствола от 3,2 до 39%. В насаждениях, 

пройденных выборочными, ландшафтно-выборочными рубками, сухостойных де

ревьев от 1 до 12,5%, котловинными рубками - от 3,1 до 6,7%. В них сохраняется 

большое количество инфекции возбудителей болезней, в т.ч. нектриевого некроза 

на порубочных остатках, невывезенной древесине. В низкополнотных насаждениях 

на оставшихся после рубок деревьях в большом количестве имеются водяные побе

ги (6 - 45,6%). 

Из абиотических факторов наиболее отрицательное воздействие на состоя

ние бука оказывает снеговал. В буковых насаждениях с естественным возобновле

нием на высоте 500-700 м над уровнем моря наблюдается сильное саблевидное ис

кривление у основания ствола - от 44,2 до 60%. Отмечены также ветровалы, по

ломы вершин от ожеледи (до 60%), но в меньшей степени, чем у других пород. 

Проведение лесозащитных мероприятий в сильно ослабленных буковых ле

сах необходимо на площади 7535 га. Эти леса характеризуются следующими пока

зателями: здоровых деревьев - 8,3-21,7%; сухостойных - 2-8,5; суховершинных -

2,4-28; с гнилью корней и ствола - 32-59,9; с некрозом ветвей и ствола - 33-48; с 

водяными побегами - 12%. Распространенность отмерших деревьев имеет одиноч

ный, групповой характер. Из патогенных грибов преобладают возбудители некроз-

ного типа болезней из родов Nectria (N. coccinea, N. distrissima, N. cinnabarina, N. 

galogena), Nummularia (N. Bulliardi), Cytospora (C. amphoraria). Запас инфекции 

этих возбудителей в лесу (на порубочных остатках, зараженных деревьях, пнях) 

достаточен для заражения новых восприимчивых деревьев бука. Из возбудителей 

гнили корней преобладает настоящий опенок (Armillariella mellea), а гнили ствола -

настоящий трутовик (Fomes^gmientarius). 



1.2. Дубовые леса 

Площадь дубовых насаждений в национальном парке 42374 га. По состоя

нию они характеризуются: 21,4% (9068 га) ослабленные, 71,5% (30298 га) сильно 

ослабленные и 7,1% (3008 га) усыхающие. Сухостойных деревьев в насаждениях от 

2,3 до 45%. На площади более 70% количество сухостоя выше нормы. Наличие ва-

лежа от 0,5 до 16,5 м"̂  на 1 га. Доминируют вредители листвы. Отмечены следую

щие их повреждения: свертывание (2 - 7%), скелетирование (2 - 5%), объедание (5 -

10%), минирование (3%). Единично встречаются галлы, деформация, дехромация 

листьев. 

Имеются незначительные повреждения древесины ослабленных и отмер

ших деревьев стволовыми вредителями, однако в связи с наличием в насаждениях 

от 1,3 до 8% свежего сухостоя возможно увеличение их численности. 

v Основные болезни дуба: гниль ствола и корней (зараженность 16 -75%), 

гниль ветвей (10 - 40%), некроз ветвей и ствола (в т.ч. и крифонектриевый некроз, 

или эндотиоз) (12 - 40%), сосудистый микоз (0,5 - 30%). Все указанные типы болез

ней относятся к числу основных причин неудовлетворительного состояния дуба на 

площади более 30 тыс. га. В дубовых насаждениях Верхне-Сочинского, Нижне-

Сочинского, Головинского, Лазаревского, Макопсинского, Красно-Александров

ского лесничеств имеются очаги сосудистого микоза и крифонектриевого некроза, 

причем в связи с наличием большого запаса инфекции возбудителей на еще расту

щих деревьях, сухостое, свежем валеже, а также пнях, возможно расширение пло

щадей этих очагов. 

Состояние древостоев, пройденных выборочными, ландшафтно-выбороч

ными рубками: 27,6% ослабленные, 55,2 сильно ослабленные и 17,2% усыхающие. 

Поврежденность листогрызущими насекомыми в этих насаждениях от 5 до 16%, 

галлообразователями до 10%, минерами и сосущими единичная, плотность заселе

ния стволовыми вредителями от 0,1 до 0,7 ходов/дм .̂ Зараженность основными 

болезнями: некрозами (фомопсисовым, нуммуляриевым) от 10 до 21%, крифонек-

триевым некрозом - до 12; сосудистым микозом - от 0,5 до 30; гнилью корней от 12 

до 21,5; гнилью ствола от 12 до 75%. Количество сухостойных деревьев от 2,8 до 

45,2%. 



Как и в буковых насаждениях на лесосеках дубрав сохраняется большое ко

личество запаса инфекции возбудителей сосудистого микоза, некрозов (в т. ч. кри

фонектриевого) на порубочных остатках, пнях, на невывезенной с лесосек древеси

не. 

Из абиотических факторов отрицательное воздействие на состояние дубо

вого древостоя оказывают ожеледь (гололед), ветровалы. В поврежденных дубра

вах от 10 до 75% деревьев.остаются с поломанной вершиной. Крона в таких насаж

дениях не восстанавливается. 

Проведение лесозаш1Итных мероприятий в дубовых усыхающих лесах необ

ходимо на площади 3008 га. Эти леса характеризуются следующими показателями: 

здоровых деревьев до 26%; сухостойных от 10 до 44; суховершинных - от 16 до 75; 

с гнилью корней и ствола от 1 до 36; с сосудистым микозом от 0,5 до 30%. Отми

рание деревьев в этих древостоях с характерным одиночным, групповым и куртин

ным распространением. В них имеется большой запас инфекции патогенных гри

бов из родов Cryphonectria (С. parasitica), Verticillium (V. ibericum f. varicolor), 

Ganoderma (G. lucidium, G. resinaceum) и наличие восприимчивых к заражению 

деревьев дуба. Очаги сосудистого микоза, небольшие по площади (до 0,1 га), име

ются в древостоях Нижне-Сочинского, Лазаревского лесничеств. Дубовые леса, 

отнесенные к усыхающим и сильно ослабленным, чаще всего подвергаются перио

дическим повреждениям (со сплошным объеданием листьев) зеленой дубовой лис

товертки (Лазаревское, Головинское лесничества), дубовым блошаком (Краснопо-

лянское лесничество). После вспышек массового размножения этих вредителей ос

лабленные деревья становятся доступными для заражения патогенными грибами. 

Периодически в этих лесах после сплошного объедания листьев листогрызущими 

насекомыми на вторичном приросте наблюдаются эпифитотий мучнистой росы. 

1.3. Каштановые леса 

Площадь каштановых насаждений в национальном парке 24408 га. По со

стоянию они характеризуются: 5,7% здоровые (1394 га); 16,6% (4051 га) ослаблен

ные; 44,4% (10836 га) сильно ослабленные, 33,3% (8127 га) усыхающие. Сухостой

ных деревьев в насаждениях от 3,2 до 58,7%, валежа от 2,5 до 43 м̂  на 1 га. 
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Отмечены следующие повреждения листьев вредными насекомыми: объе

дание (2 - 15%), свертывание (2 - 10%), минирование и деформация (единично). На 

побегах, ветвях и стволах единично встречаются сосущие вредители. Древесина 

вершинных ветвей повреждается стволовыми вредителями, плотность заселения их 

от 0,1 до 28 ходов/дм ;̂ древесина ствола, ветвей, отмирающих и отмерших деревь

ев, валежа повреждена незначительно, 0,1 - 0,3 хода/дм1 

Основные болезни каштана: крифонекфиевый некроз (зараженность 1,2 -

93,4%), сосудистый микоз (2,3 - 79%), некрозы (1,5 - 32,6%), гниль ствола (6,3 -

69,4%), гшшь корней (7,6 - 85,7%). Очаги крифонектриевого некроза имеются в 

каштановых насаждениях всех лесничеств, кроме Краснополянского и Кепшинско-

го, сосудистого микоза - во всех лесничествах, кроме Краснополянского. Указан

ные болезни являются основной причиной неудовлетворительного санитарного со

стояния каштановых насаждений на площади более 18 тыс, га. 

Состояние древостоев, пройденных выборочными рубками: 10,4% ослаб

ленные, 45,2 сильно ослабленные, 44,4% усыхающие. Культуры (более 30 лет) на 

лесосеках сплошных рубок здоровые, насаждения естественного возобновления 

(семенного и порослевого) ослабленные. Поврежденность листофызущими насе

комыми в этих насаждениях от 5 до 10%, минерами и сосущими единичная, плот

ность заселения стволовыми вредителями на отдельных лесосеках до 0,5 ходов/дм .̂ 

Зараженность основными болезнями: сосудистым микозом от 5 до 79,5%, крифо-

нектриевым некрозом от 1,2 до 42,4, гнилью корней от 3 до 85, гнилью ствола от 

0,9 до 69,1%. Количество сухостойных деревьев от 3,3 до 39,4%. В низкополнотных 

насаждениях каштан и другие породы с водяными побегами от 1,5 до 39,4%. 
^ Наибольшее число деревьев с водяными побегами в древостоях с полнота

ми 0.6 и ниже. 
Проведение лесозащитных мероприятий в усыхающих каштановых лесах 

необходимо на площади 4063 га. Усыхающие каштановые древостой характеризу

ются следующими показателями: здоровых деревьев в отдельных насаждениях 

только 9,8%; сухостойных - 14,3-58,7; суховершинных - 17,2-69,2; с гнилью кор

ней и ствола 3,1-84,2; с крифонектриевым некрозом 1,2-93,4; с сосудистым микозом 

2,3-71,2; с водяными побегами 3-46%. Распространение сухостойных деревьев в 

таких древостоях куртинное, равномерно сплошное (очаговое). Большой запас ин-



10 
фекции патогенных грибов в каштанниках на отмерших, отмирающих деревьях, 

пнях, пневой поросли, водяных побегах, порубочных остатках, валеже. Основные 

очаги крифонектриевого некроза находятся в Лазаревском, Красно-Александров

ском, Макопсинское лесничествах, сосудистого микоза в Кепшинском лесничест

ве. Повсеместно наблюдается поражение корневой системы каштана летним опен

ком (Kuehneromyces mmabilis). Основными факторами, способствующими зараже

нию деревьев болезнями, являются: низкополнотность древостоев; наличие меха

нических повреждений на деревьях как естественного происхождения (поломы 

ветвей), так и наносимых при рубках; наличие восприимчивых деревьев (деревьев 

порослевого происхождения, ослабленных, с водяными побегами и порослью у ос

нования ствола). 

1.4. Пихтовые леса 

Площадь пихтовых насаждений в национальном парке 9995 га. По состоя

нию они характеризуются: 14,4% (1441 га) здоровые, 42,8% (4277 га) ослабленные 

и 42,8% (4277 га) сильно ослабленные. Сухостойных деревьев в насаждениях от 1,7 

до 27,8%, валежа от 2 до 40 м̂  на 1 га. Из вредных насекомых доминируют стволо

вые вредители, плотность их заселения составляет от 0,1 до 44,2 ходов/дм .̂ Отме

чены незначительные повреждения хвои пихты опушенной пихтовой тлей и елово-

пихтовым кавказским хермесом. Основные болезни пихты: ржавчина (заражен

ность 10,8 - 30,3%), фомопсисовый некроз (3,3 - 6,3%), дазизифовый рак ветвей (5 -

10%), гниль ствола (19,1 - 37,0%), гниль корней (15,1 - 35,1%). 

Очаги ржавчины имеются на сравнительно большой площади в Краснопо-

лянском, Кепшинском и Марьинском лесничествах. Очаги фомопсисового некроза 

во всех насаждениях в настоящее время имеют небольшую площадь. 

Древостой, пройденные выборочными рубками, относятся к категории ос

лабленных. Зараженность вредителями и болезнями в этих насаждениях аналогич

на насаждениям, не пройденным рубками. Количество сухостойных деревьев 

6,3%. 

Из абиотических факторов в пихтовых лесах отрицательную роль играют 
лавины, снеголом. Особенно подвержены снеголому стволы пихты, пораженные 
ржавчиной. 
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Проведение лесозащитных мероприятий в пихтовых сильно ослабленных 

лесах необходимо на площади 1158 га. Сильно ослабленные древостой характери

зуются следующими показателями: здоровых деревьев 18,5-28,9%; сухостойных 

16,9-27,8; суховершинных 4,8-20,4; с гнилью корней и ствола 12,6-37; с ржавчиной 

11,2-30,3; с дазизифовым раком 2-10%. Распространение сухостойных деревьев в 

этих лесах одиночное, куртинное. В настоящее время в пихтовых лесах националь

ного парка большой запас инфекции патогенных грибов Phomopsis pseudotsugae f. 

normandianna. Ceratocystis sp., Dasysypha cocieiformi, D. drynos (на побегах расту

щих деревьев и на пихтовом подросте, подлеске). Сравнительно большой запас ин

фекции патогенного гриба из рода Melampsorella, возбудителя ржавчины (М. 

caryphacearum) на хвое, стволах растущих деревьев и травах из семейства гвоздич

ных. При таком запасе инфекции возможна эпифитотия некроза, ржавчины при ус

ловии резкого снижения полноты древостоя. 

1.5.Вредетели основных лесообразующих пород 

Из вредных насекомых в буковой и дубовой формациях доминировали вре

дители листвы, в каштановой - листвы и стволовые, в пихтовой - стволовые вреди

тели. 

Список наиболее часто встречаемых вредителей дан в таблице 1. Он пред

ставлен 53 видами. Виды, встречаемые единично (златогузка, непарный шелкопряд 

и др.) в список не включены, однако опасность увеличения их численности сохра

няется постоянно. 

Характер и степень повреждения листвы вредными насекомыми в этих дре

востоях показаны в таблице 2. 

В буковых лесах основными вредителями листвы являлись зимняя пядени

ца, пяденица обдирало обыкновенная, лунка серебристая, буковый долгоносик-

прыгун, буковая моль-пестрянка, буковая переливчатая моль, совка лишайница, 

дубовый блошак, мохнатая буковая тля, пучкообразная и шаровидная буковые гал-

лицы; в дубовой - зеленая дубовая, боярышниковая и палевая листовертки, дубовый 

блошак, лунка серебристая, совка лишайница, дубовый минирующий долгоносик, 

пяденицы обдирало обыкновенная, зимняя, шелкопряд бурополосая, дубовая угло-

крылая, дубовая одноцветная моль, устрицевидная орехотворка; 



13 

ю 4 

Ю 

ю 

CQ 

e 

и 

^ ^ 2 Чс2 



12 

15 

I 
с 

с 

о 

15 ^ 
О 
T3 
X C3 

CQ О 
, 1 -

5 ' 
о; 
03 да О ю 

а. 

"1 

Е 
1 

§1 
О 

1^ 
СЛ 

да 
S 

- J2 

се 
«•'^ S о о 
X 
2 
I 
S 
н: 
2 

I 

и 1 

•§1« 

О 

а 

1) 



15 
Таблица 2 

Характер и степень повреждения листвы 
основных лесообразующих пород вредными насекомыми 

Насаждения Характер и степень повреждения листвы, % 
сверты скелети обье- миниро образова дефор дехро
вание рование дание вание ние галлов мация мация 

Буковые един. 2-5 3-40 Т-10 3-10 един. един. 
Дубовые 2-7 2-5 5-10 3 един. един. един. 
Каштановые 2-10 - 2-15 един. - един. -
Пихтовые - - - - - един. един. 

в каштановой - совка лишайница, пяденица обдирало обыкновенная, каштановый 

жилковый клещик, всеядная листовертка-толстушка, черный березовый трубко

верт, каштановая моль-пестрянка, каштановая моль-малютка. 

Вредители листвы во всех формациях пребывали в депрессии, их повреж

дения не имели хозяйственного значения и существенного ослабления насаждений 

не вызывали. Исключение составляла только пучкообразная буковая галлица, по

вреждающая до 50% листвы. 

Повреждения стволовыми вредителями бука и дуба (короедами, усачами, 

древоточцами, златками) были незначительны, отмечены в основном только у де

ревьев VI - VII категорий состояния и на валеже. В каштановой формации древе

сину вершинных ветвей повреждала дубовая бронзовая златка, стволов - пестрый 

дубовый усач, южный краснокрылый усач, долгоносиковидный глазчатый усач, 

западный непарный короед, большой дубовый усач, лещиновый черный усач, одна

ко они не являлись опасными для насаждений. В пихтовой формации стволовые 

вредители были преобладающими. Вредили пихтовая смолевка (0,27 - 0,38 хо-

дов/дм )̂, еловый крифал, западный крифал (7,1 - 22,6 ходов/дм"), восточный крюч-

козубый короед, западный крючкозубый короед (4,7 - 6,7 ходов/дм^), короед Во

ронцова (31,3 - 44,2 ходов/дм^), хвойная стеклянница (единично). 

Из энтомофагов в насаждениях единично встречались кокцинеллиды, пау

ки, клещ-краснотелка, различные виды жужелиц. 

В таблице 3 приведен список вредных насекомых, за которыми следует вес

ти лесоэнтомологический надзор на пунктах постоянного надзора (ППН). 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
Западный непарный короед (Xyleborus dispar Fabr.) Каштан Сильно 
Еловый крифал (Cryphalus abietis Ratz.) Пихта Слабо 
Западный крифал (С. piceae Ratz.) Пихта Сильно 
Восточный крючкозубый короед (Pityokteines curvidens Germ.) Пихта Средне 
Западный крючкозубый короед (Р. spinidens Reitt.) Пихта Средне 
Короед Воронцова (Р. vorontzovi Jac.) Пихта Слабо 
Древесница въедливая (Zeuzera pyrina L.) Дуб Слабо 
Древоточец пахучий (Cossus cossus L.) Дуб Слабо 
Пихтовая смолевка (Pissodes piceae 111.) Пихта Слабо 
Хвойная стеклянница (Synanthedon cephiformis О.) Пихта Слабо 
Каштановый жилковый клещик (Eriophyes sp.) Каштан Слабо 
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При благоприятных условиях возможно резкое увеличение численности 
этих видов и возникновение очагов массового размножения. 

1.6. Болезни основных лесообразующих пород 

Сведения о типах болезней бука, дуба, каштана, пихты и их возбудителях 

приведены в таблице 4. 

Всего на буке, дубе, каштане, пихте отмечено 13 типов болезней, 72 вида 

возбудителей, из них: мучнистой росы 2,7%, пятнистости листьев 9,7, антракноза 

2,7, фитофтороза 4,1, покраснения хвои (летнее шютге) 2,4, некрозов ветвей, ствола 

22,8, рака ветвей 4,1, водянки 1,3, сосудистого микоза 4,1, ржавчины 2,7, гнили вет

вей 15,8, гнили ствола 18,7, гнили корней 8,9%. Болезни типа сосудистого микоза, 

некроза (фомопсисовый, нектриевый, крифонектриевый, цитоспоровый) имеют 

очаговый характер. 

Указанные типы болезней входят в число основных причин неудовлетвори

тельного состояния насаждений бука, дуба, каштана, пихты на площади более 70 

тыс. га. 

Зараженность основных лесообразующих пород болезнями показана в таб

лице 5. 

Во всех лесах преобладающими были гнили ствола и корней. Некрозы (в 

том числе крифонектриевый), микоз имели очаговый характер. 

Снижение жизнестойкости деревьев этих пород происходит и из-за отсутст

вия в достаточном количестве в лесу микоризообразующих, подстилочных грибов, 

а также ксилофагов на валеже, порубочных остатках, опавших сучьях. Это отрица

тельно отражается на обеспеченности деревьев элементами минерального питания. 

В комплекс основных факторов, определяющих состояние древостоев бука, 

дуба, каштана и пихты, входят также возрастное ослабление, отрицательное дейст

вие лесохозяйственных мероприятий (многократное проведение выборочных ру

бок), приведшие к изреживанию насаждений. Неблагоприятное влияние на сани

тарное состояние лесов оказывают и резкие температурные колебания, длительные 

летние засухи, зимние заморозки, ураганные ветры, повреждения ожеледью и др-
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Зараженность основных лесообразующих пород 
главнейшими болезнями 

Таблица 5 
24 

Насаждения Зараженность болезнями, % Насаждения 
гниль 
ствола 

гниль 
корней 

некроз рак 
ствола и 
ветвей 

ржав
чина 

крифо
нектрие
вый нек

роз 

микоз 

Буковые 12-51 10-48 1.4-46 0.2-14 - - -
Дубовые 16-75 10-40 - - 10-25 0.5-30 
Каштановые 6.3-69.4 7.6-85.7 1,5-32.6 3.6-4.6 - 1.2-93.4 2.3-79 
Пихтовые 19.1-37 15.1-

35.1 
3.3-6.3 5-10 10.8-

30.3 
- -

Список наиболее опасных типов болезней и их возбудителей, за которыми 

необходим постоянный лесопатологический надзор, приведен в таблице 6. 

1.7. Вредители и болезни сопутствующих пород 

На березе (Литвинова, повислой), грабе (восточном и обыкновенном), ели 

восточной, ильмовых (бересте, вязе гладком, ильме), клене (ложнойлатановом, пла-

тановидном, полевом, Раутфеттера), липе кавказской, лапине (крылоплодной, узко-

крылой), ольхе клейкой, орехе грецком, рябине- береке, робинии, лжеакации, сосне 

(итальянской, Коха, крымской, обыкновенной, пицундской, приморской), самшите 

колхидском, тополе (белом,черном), тисе ягодном, ясене обыкновенном и др. поро

дах выявлено и подтверждено литерааурными данными 115 видов вредителей. По 

характеру повреждений они относятся к следующим экологическим фуппам: кси-

лофаги - 38,7%, листофызущие - 21, хвоегрызущие - 1,7, минеры - 5, галлообразо-

ватели - 12,6, трубковерты - 3,4, сосущие - 17,6%. Преобладают ксилофаги. В связи 

с тем, что в лесах национального парка имеется большое количество сухостоя, воз

можно увеличение их численности. Выявленные на вышеуказанных породах 146 

видов патогенных грибов являются возбудителями следующих болезней: мучни

стой росы - 5,4%, ржавчины - 4,7, пятнистости листьев - 33,1, рака - 4,4, некроза 

ветвей, ствола - 20,9, сосудистого микоза - 3,4, фитофтороза - 1,3, гнили ствола -

19,4, гнили корней - 5,4, серой гнили молодого прироста 2%. Преобладают возбу

дители некроза ветвей и ствола, пятнистости листьев. 
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Опасные инфекционные болезни вызывают Ceratocystis ulmi Sacc. (возбуди

тель голландской болезни ильмовых) и Cryphonectria (Endothia) parasitica (Murr.) 

And. et And. Bou. (возбудитель крифонектриевого некроза граба обыкновенного и 

дуба пробкового). Крифонектриевый некроз на этих породах является дополни

тельным источником запаса инфекции в лесу. 

Постоянный лесопатологический надзор на второстепенных породах осу

ществляется за следующими видами вредителей и болезней: граб обыкновенный -

крифонектриевый некроз, цитоспоровый некроз; дуб проковый - крифонектриевый 

некроз, фитофтороз (чернильная болезнь); айлант высочайший - цитоспоровый 

некроз; орех грецкий - монилиоз, ореховая тля; кипарисовик Лаусона - некроз; со

сна (итальянская, Коха, крымская, обыкновенная, пицундская, приморская) - дип-

лодиевый некроз; ольха клейкая - ольховый фиолетовый листоед; тополь белый, т. 

черный - ивовая волнянка, тополевый листоед; липа кавказская - липовая Тля; сам

шит колхидский - самшитовый войлочник. 

Общие сведения о вредных членистоногих и паразитной микофлоре дре

весных растений Сочинского национального парка приведены в соответствующем 

справочнике 151. 

2. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

2.1. Организационные мероприятия 

2.1.1. Неукоснительное соблюдение и выполнение требований действую

щих инструкций, методических, рекомендательных и нормативных док>'ментов по 

лесозащите: "Санитарных правил в лесах Российской Федерации" /1/, "Инструкции 

по экспедиционному лесопатологическому обследованию лесов СССР" /2/, 

"Наставления по надзору, учету и прогнозу хвое- и листогрызущих насекомых в 

Европейской части РСФСР" /3/ и др. 

2.1.2. Осуществление лесопатологического мониторинга в соответствии с 

приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 30.12.1993 г., №342, 

"Положением о лесопатологическом мониторинге" /4/ . Занесение данных показа-



27 
телей, определяемых на ППН при детальном лесопатологическом надзоре, в соот

ветствующую форму (прил. 1). 

2.1.2.1. Проведение ежегодного надзора за поднадзорными объектами на 

ППН: ППН 1 - Краснополянское лесничество (пихтовой смолевкой, еловым крифа-

лом, короедом Воронцова, хвойной стеклянницей, опушенной пихтовой тлей, ело-

во-пихтовым кавказским хермесом, ржавчиной, раком, фомопсисовым некрозом); 

ППН 2 - Кепшинское лесничество (совкой-лишайницей, пяденицей обдирало 

обыкновенной, пестрым дубовым усачом, западным непарным короедом, сосуди

стым микозом, крифонектриевым, нуммуляриевым некрозами); ППН 3 - Верхне-

Сочинское лесничество (боярышниковой листоверткой, палевой листоверткой, ду

бовым блошаком, пяденицей зимней, пяденицей обдирало обыкновенной, сосуди

стым микозом, крифонектриевым некрозом, гнилью корней); ППН 4 - Мацестин-

ское лесничество (пучкообразной буковой галлицей, некрозом (нектриевым, нум

муляриевым, цитоспоровым), крифонектриевым некрозом (на грабе, каштане); 

ППН 5 - Мацестинское лесничество (пучкообразной буковой галлицей, некрозом 

(нектриевым, нуммуляриевым, цитоспоровым), крифонектриевым некрозом (по

следнее на грабе, каштане); ППН 6 - Верхне-Сочинское лесничество (совкой-

лишайницей, пяденицей обдирало обыкновенной, пестрым дубовым усачем, запад

ным непарным короедом, сосудистым микозом, крифонектриевым и нуммулярие

вым некрозами). 

2.1.2.2. Дополнительная закладка ППН на второстепенных породах: на 

плантации дуба пробкового в Кудепстинском лесничестве (с объектами надзора: 

фитофтороз (чернильная болезнь), крифонекгриевый некроз; в культурах сосен в 

Лазаревском лесничестве (с объектами надзора: диплодиевый некроз); в ольховых 

насаждениях Адлерского, Краснополянского лесничеств (с объектами надзора: 

ольховый фиолетовый листоед); в культурах ореха грецкого во всех лесничествах (с 

объектами надзора: монилиоз, ореховая тля). Ежегодное проведение надзора в этих 

п\нктах и систематическое пополнение банка данных по ППН (с заполнением кар

точки, приложение 2). 

2.1.2.3. Использование при определении состояния насаждений региональ
ных шкал категорий состояния лиственных и хвойных пород, а также шкалы оцен-
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ки воздействия патологических факторов на эстетическое состояние лесных насаж
дений (прил. 3,4). 

2.1.3. Проведение в каждом лесничестве картирования очагов инфекцион

ных болезней (крифонектриевого некроза, сосудистого микоза) и стволовых вреди

телей. Составление плана ликвидации этих очагов с указанием сроков их выполне

ния (прил. 5). 

2.1.4. Составление на основе данных лесопатологического мониторинга 

ежегодных планов работ по лесозащите (по лесничествам). 

2.1.5. Проведение учебы с лесной охраной по лесозащите. Пропаганда лесо

защитных знаний: чтение лекций, проведение семинаров, организация в каждом 

лесничестве наглядных пособий, стендов об основных вредителях, типах болезней 

и их возбудителях. 

2.1.6. Планирование дополнительного финансирования на лесозащитные 

мероприятия в связи с работами на лесосеках, связанными с обработкой пней, по

рубочных остатков, неликвидов и др. (см. 2.9. фитосанитарный регламент при про

ведении лесозащитных мероприятий). 

2.1.7. Систематический осмотр древесины граба, бука, дуба, каштана на 

складах с целью выявления и ликвидации на бревнах возбудителей крифонектрие

вого и нектриевого некрозов. 

2.2. Прогноз численности листогрызущих насекомых и состояния насажде

ний 

2.2.1. Использование для прогноза среднего процента смертности филлофа-

гов от энтомофагов и болезней в зависимости от фазы развития вспышки их массо

вого размножения следующих регрессионных моделей: 

- прогноз процента смертности от энтомофагов: 

log V = 0.377 хХ**'̂  

- прогноз процента смертности от болезней: 

V= 14.61+22.3 хХ 

где: V- средний процент смертности филлофагов; 

Х- фаза развития вспышки массового размножения филлофагов. 
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2.2.2. Прогнозирование возникновения очагов листогрызущих насекомых с 

учетом основных таксационных показателей (тип леса, возраст, бонитет, полнота) 

(табл. 7). 

Таблица 7 

Основные таксационные показатели насаждений 

в очагах главнейших филлофагов. 
Вредители Основные таксационные показатели: 

тип леса возраст бонитет полнота 
1 2 3 4 5 

Непарный шелкопряд €ХДЧ 30-60 III-V 0.5-0.7 
СВДЧ 65 III 0.8 

Зеленая дубовая СХДС 120 IV 0.7 
листовертка ОСДС 120 V 0.7 

СХДП 120-130 V 0.7 
СВДЧ 30 II 0.7 

Пяденицы СВДЧ 55 III 0.5 Пяденицы 
СХДП 130 IV 0.7 

Зеленая дубовая 
листовертка+пяденицы 

ОСДС 120 V 0.8 Зеленая дубовая 
листовертка+пяденицы СХДС 45-70 IV 0.8-0.9 
Непарный шелкопряд 

+ другие листогрызущие 
СВДЧ 30-70 II-III 0.4-0.7 

Дубовый блошак СВДЧ 130-150 II-III 0.5-0.7 Дубовый блошак 
СХДС 130-140 III-IV 0.5-0.6 

Дубовый блошак 

с в д с 140 III 0.6 

2.2.2. Использование для прогноза состояния дубовых насаждений данных 
соотношения численности гусениц листогрызущих насекомых со степенью дефо
лиации дуба (табл. 8). 

Таблица 8 

Соотношение численности гусениц листогрызущих насекомых 

со степенью дефолиации дуба 

Лисленность гусениц на 100 р.п., экз. Степень дефолиации, % 
Непарный шелкопряд 

Менее 1 5 
— 5 15 

10 25 
20 60 

— — _ 30 75 
^ 45 100 
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Продолжение таблицы 8 
Зеленая дубовая листовертка 

Менее 1 5 
5 10-15 
10 25 
30 более 50 
90 100 

Пяденицы 
Менее 1 10-15 

25-30 40 
60 70 

2.3. Прогноз возникновения эпифитотий опасных болезней 

2.3.1. Прогнозирование возникновения новых очагов некроза в буковых, 

дубовых и каштановых насаждениях по наличию свежих ран разного типа и ин

фекции возбудителей патогенных грибов из родов Nectria, Cryphonectria, 

Nummularia, Cytospora на зараженных деревьях, неликвидах, пнях, порубочных ос

татках, невывезенной с лесосек зараженной древесине. 

2.3.2. Прогнозирование эпифитотий мучнистой росы на грабе обыкновен

ном по погодным условиям и состоянию возбудителя: прорастание грибницы воз

будителя из побега в почки и листья происходит в теплые и влажные дни (апрель); 

проникновение грибницы в клетки листа и образование на нижней стороне листьев 

нежной паутинистой грибницы происходит при теплой и сухой погоде (май). 

2.3.3. Прогнозирование эпифитотий мучнистой росы на дубе: по появлению 

вторичного прироста после отмирания первого из-за ранне-весенних заморозков 

или после сплошного объедания первого прироста листогрызущими насекомыми; в 

сильно изреженных насаждениях с обилием пневой поросли, водяных побегов на 

стволах, пораженных мучнистой росой. 

2.3.4. Прогнозирование массового поражения завязи, ветвей плодов ореха 

грецкого монилиозом при произрастании в районе 2 - 3 км вокруг насаждений пло

довых деревьев с большим количеством запаса инфекции данной болезни. 

2.3.5. Проведение с целью прогнозирования динамики очагов патогенных 

грибов, возникновения эпифитотий систематического количественного учета зара

женных и здоровых деревьев, установление распространенности болезни и ее ин

тенсивности, i ^ 
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2.3.5.1. Проведение количественного учета деревьев на постоянных и вре

менных площадях при надзоре, лесопатологическом обследовании и определение 

распространенности болезни по формуле: 
пхЮО 

Р= N 
где Р - распространенность болезни в %; п - количество зараженных де

ревьев, N - общее количество учтенных деревьев. 

2.3.5.2. При описании больного дерева по каждому типу болезни произво

дится определение балла заражения (по шестибалльной шкале при заражении муч

нистой росой, ржавчиной и по пятибалльной шкале при заражении некрозным за

болеванием, сосудистым микозом) для установления интенсивности развития бо

лезни. Определение интенсивности развития болезни по формуле: 
Erbx 100 

ИРБ= п X с 
где ИРЕ - интенсивность развития болезни (%), Erb - сумма частот баллов, 

которая вычисляется путем умножения количества растений (г) на свой балл (Ь) и 

суммированием всех произведений; п - количество всех учтенных растений; с -

наивысший балл. ИРБ разделяется на: слабую (до 25%), среднюю (до 50%) и силь

ную (выше 50%). 

2.4. Санитарно-оздоровительные мероприятия 

2.4.1. В высокополнотных насаждениях дуба, каштана с одиночной зараженно

стью деревьев сосудистым микозом на равнинных участках, в насаждениях крутиз

ной до 5̂  внесение сульфата аммония в количестве 100-150 г под деревья диамет

ром 20-30 см, свыше 30 см - 160 г. Удобрение в сухом виде вносится в лунки на 

глубину до 20 см по проекции кроны в два ряда, с равномерным их распределени

ем. Лунка готовится мечом Колесова или лопатой. Срок отбора деревьев (деревья с 

^̂ курной кроной) - летний период, срок внесения удобрения - третья декада марта. 

2.4.2. Приостановление всех видов работ по уходу за лесом, лесохозяйственных 

Мероприятий, связанных с рубками, в период, наиболее благоприятный для зара

жения и развития дереворазрущающих грибов: в буковых лесах с мая по август; в 

^бовых - с июня по сентябрь; в каштановых - июнь, июль; в пихтовых - с мая по 
август. 
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2.4.3. Исключение из числа захламленности древесины, валежа, сухостоя, не 

имеющих товарной (хозяйственной) ценности, с наличием дереворазрущающих 

грибов, разлагающих древесину. 

2.4.4. Проведение выборочных санитарных рубок в сильно ослабленных насаж

дениях бука, пихты с полнотами 1.0-0.8 с одиночным и групповым отмиранием де

ревьев, зараженных нектриевым, нуммуляриевым, фомопсисовым некрозом, засе

ленных стволовыми вредителями. Выборка рекомендуется от 5 до 10% с целью не

допущения резкого снижения полноты. Срок - осенне-зимний. 

2.4.5. Проведение выборочных санитарных рубок в насаждениях бука, дуба, 

пихты (с полнотами 0.7 и выше) с вывалом и поломом кроны деревьев на 1 га (бу

релом, снеголом, ожеледь и другие стихийные бедствия) до 25%. Срок - осенне-

зимний период. 

2.4.6. Систематическая выборка сухостойных и усыхающих деревьев в планта

ционных насаждениях интродуцированных пород (дуб пробковый, криптомерия 

японская, сосна, секвойя вечнозеленая, кипарисовик Лаусона), зараженных некро

зом (крифонектриевым, фомопсисовым, цитоспоровым и др.). Срок - в течение все

го года. 

2.4.7. Проведение котловинных санитарных рубок в каштановых древостоях с 

одиночным, куртинным и групповым отмиранием деревьев от инфекционных бо

лезней (сосудистого микоза, крифонектриевого некроза). Срок - в течение всего 

года за исключением июня, июля. 

2.4.8. Проведение сплошных санитарных рубок при ликвидации очагов сосуди

стого микоза в дубовых и сосудистого микоза, крифонектриевого некроза в кашта

новых древостоях, сосудистого микоза в насаждениях ильмовых пород на площа

дях, соответствующих размеру очага. Целесообразно на участках с небольшой кру

тизной (склон до 5-10 )̂ по периметру очага сплошного усыхания деревьев вырубать 

буферную зону шириной до 45 метров с валкой деревьев во внутрь лесосеки. Срок -

осенне-зимний для всех пород, кроме каштана. В каштановых древостоях возможно 

проведение рубок в течение года, за исключением июня, июля. 

2.4.9. Проведение сплошных санитарных рубок в сильно ослабленных и усы

хающих (с полнотами ниже 0.7) насаждениях бука, дуба, каштана, пихты с куртин

ным и сплошным отмиранием деревьев, зараженных инфекционными болезнями. 
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Срок - осенне-зимний период для буковых, дубовых, грабовых, пихтовых насажде

ний, в течение всего года, кроме июня, июля - для каштановых насаждений. 

2.4.10. Проведение сплошных санитарных рубок в буковых, дубовых, каштано

вых, пихтовых, сосновых насаждениях, в местах группового вывала деревьев (свы

ше 25% вывала, или полома кроны деревьев на 1 га) от бурелома, ожеледи, снего

лома и других стихийных бедствий. 

2.5. Лесохозяйственные и лесовосстановительные мероприятия 

2.5.1. Регулирование рекреационной нагрузки на отдельных участках леса, 

лесопарков, своевременное проведение в них восстановительных работ. 

2.5.2. Сохранение на лесосеках естественного возобновления семенного 

происхождения, уборка экземпляров, зараженных инфекционными болезнями. 

Срок - первые два года после рубок. 

2.5.3. Содействие естественному возобновлению главных и хозяйственно-

ценных пород в соответствии с "Руководством по лесовосстановлению и лесораз

ведению в горных районах Северного Кавказа" /6/. 

2.5.4. Предпочтительное создание и формирование при лесовосстанови-

тельных работах во всех формациях смешанных насаждений с участием: в букняках 

- граба, каштана, клена, ясеня; дубняках - бука, липы, ясеня; каштанниках - бука, 

липы, ореха грецкого, ясеня; пихтарниках - березы, бука, липы. 

2.5.5. Корчевка пней при создании лесных культур на лесосеках сплошных 

рубок в буковых, дубовых и каштановых насаждениях на пологих склонах. Исполь

зование при создании лесных культур посадочного материала местного происхож

дения без подрезки корневой системы. Срок - предусмотренный при создании куль

тур. 

2.5.6. Отбор устойчивых к грибным болезням деревьев в насаждениях дуба, 

каштана, пихты, ильмовых, орехоплодных плантаций (к ржавчине, разного типа 

некрозам, микозу и др.). Паспортизация отобранных деревьев как маточных или 

плюсовых в соответствии с существующими правилами. 

2.6. Карантинные мероприятия 

2.6.1.Соблюдение в каждом районе мер внешнего и внутреннего карантина, 

Направленных на своевременное выявление и предотвращение распространения 
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инфекционных болезней (с перевозом посадочного, посевного материала, древеси

ны, зараженной сосудистым микозом, крифонекгриевым и фомопсисовым некроза

ми и др.) в лесах. 

2.6.2. Отнесение к потенциально опасным для лесов национального парка 

возбудителя карликовой омелы из рода Arceutobium (при интродукции хвойных 

растений из США, Канады); Helicobasidium mompa Jue (возбудителя гнили корней 

многих растений), грибов родов Phymatotrichum, Rosellina (возбудителей красной 

гнили многих пород) при завозе растений из стран Азии; грибов рода Cercospora 

(возбудителей рака ветвей, ствола многих пород), древесной нематоды при завозе 

растений из Японии, Китая, США, Канады. 

2.6.3. Согласование с Государственной карантинной службой возможности 

вывоза древесины дуба, каштана, пихты и других пород. 

2.6.4. Предпочтительное использование при создании культур местного по

садочного и посевного материала. 

2.6.5. Запрет завоза семян, посадочного материала, древесины бука и каш

тана в Краснополянское лесничество из лесничеств с наличием очагов инфекцион

ных болезней (крифонектриевого некроза кашггана, нектриевого некроза бука). 

2.7. Биологический метод 

2.7.1. Привлечение и использование хищных и паразитических насекомых в 

буковых, дубовых, каштановых и пихтовых насаждениях путем: расселения му

равьев; выявления и огораживания гнезд лесных муравьев; подсева нектароносных 

трав на полянах, опушках из расчета 0,2 га нектароносов на 100 га леса. Срок - ве

сенне-летний период. 

2.7.2. Привлечение насекомоядных птиц, млекопитающих животных путем 

изготовления и развешивания гнездовий, кормушек, поилок, создания кустарнико-

во-лиственных ремиз, подлеска для гнездования и подкормки птиц во всех форма

циях. Срок - весенне-летне-осенний период, 

2.7.3. Сохранение при проведении выборочных рубок в буковых и пихто

вых насаждениях дуплистых деревьев, незараженных инфекционными болезнями. 

Срок - осенне-зимний период. 
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2.7.4. Применение в дубовых насаждениях микробиологических препаратов 

для наземной обработки очагов листогрызущих вредителей (зеленой дубовой лис

товертки, комплекса пядениц, дубового блошака и др.) в соответствии с сущест

вующими нормативами и инструкциями. 

2.8. Физико-механический и другие методы 
2.8.1. В лесопарках, заповедных участках, участках рекреационного пользо

вания лесных массивов для отдыха, применение различных приспособлений для 

сбора и уничтожения вредителей: снятие с помощью воздушного секатора зимних 

гнезд златогузки или боярышницы; соскабливание с коры яйцекладок непарного 

шелкопряда; накладка на стволы ловчих поясов или клеевых колец для отлова са

мок зимней пяденицы. Обрезка больных и сухих ветвей и т.д. 

2.8.2. Использование светоловушек и феромонных ловушек для уничтоже

ния вредных насекомых в насаждениях дуба. 

2.9. Фитосанитарный регламент при проведении лесозащитных 

мероприятий 

2.9.1. Лесопатологическое обследование насаждений, отвод лесосек, наме

ченных для проведения санитарных рубок, выполняются в соответствии с 

"Санитарными правилами в лесах Российской Федерации" /1/ с закладкой пробных 

площадей и описанием на них не менее 100 шт. деревьев. Определение категорий 

состояния деревьев проводится по региональным шкалам (прил. 4). Границы лесо

секи, выбор способов трелевки, очистка от порубочных остатков и освоение лесо

секи определяются в соответствии с данными лесопатологического обследования. 

Сроки - июнь-сентябрь. 

2.9.2. Все виды санитарных рубок проводятся в соответствии с "Санитар

ными правилами в лесах Российской Федерации" /1/. Сроки проведения рубок -

осенне-зимний период для дубовых, буковых, пихтовых, орехоплодных насажде

ний; в каштановых - в течение всего года, кроме июня и июля. При этом следует 

соблюдать следующий дополнительный регламент: 
- торцы пней дуба, каштана, ильмовых, инфицированные возбудителями со

судистого микоза, присыпаются слоем земли до 10 см в 10-дневный срок после 
рубки дерева; 
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- невывезенная древесина, неликвиды, пни граба, дуба, каштана с плодоно

шениями возбудителей некрозных болезней обжигаются высокотемпературным 

(500-650°) пламенем паяльной лампы, заправленной бензином А-76. Время непре

рывного обжигания охватываемого пламенем зараженного участка поверхности 

коры 10-20 секунд, расстояние горелки от инфицированной поверхности 10-12 см. 

Конец пламени направляется на пораженный участок коры с плодоношениями, ка

саясь их поверхности. Срок - в течение 10-20 дней после рубки; 

- высокотемпературным пламенем паяльной лампы обжигаются плодоно

шения возбудителя крифонектриевого некроза и на растущих деревьях (в доступ

ных местах на стволе, корневых лапах и поросли у основания ствола). Режим обжи

га зависит от толщины коры. На молодых деревьях - до 10-15 секунд, на старовоз

растных - 15-25 секунд; 

- пни всех пород, пораженные настоящим, летним опенками, лакированным 

трутовиком, обжигаются (подлежащие обжиганию пни очищаются от подстилки в 

радиусе до 1 метра или на длину корневых лап, на очищенную поверхность накла

дываются слоем до 50 см мелкие ветви от срубленных деревьев и сжигаются). Срок 

- в течение месяца после рубки деревьев; 

- лесосека осваивается (рубка и вывозка древесины) в буковых, дубовых, 

каштановых, грабовых насаждениях в течение 1-3 месяцев; в пихтовых - в течение 

1,5-4 месяцев; 

- очистка лесосек лиственных пород от порубочных остатков рекомендуется 

огневым способом; в пихтовых лесах порубочные остатки сжигаются только в оча

гах фомопсисового некроза. Срок - в течение месяца после окончания рубки; 

- открытые раны (механические повреждения), нанесенные при рубках ос

тавшимся деревьям, очищаются от отлупов и других повреждений и покрываются 

г}стой краской (в местах, доступных для проведения этой работы). Срок - в период 

рубки или в течение 10 дней после нее; 

- убранные с пробковых плантаций деревья дуба пробкового, кипарисовика 

Лаусона, криптомерии японской, сосны, секвойи вечнозеленой, зараженные некро

зами (крифонектриевым, нектриевым, фомопсисовым и другими) сжигаются на 

специально отведенных м е ( ^ ^ ^ • 
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2.9.3. При отборе участков для ППН лесопатологического мониторинга со

блюдаются следующие требования: 

- во избежании нарушения естественного состояния лесного массива ППН не 

ограничивается визирами; 

- кроме нумерованных модельньгх деревьев (не менее 100) в ППН дополни

тельно включаются до 50 деревьев без нумерации (для взятия образцов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕL 

Показатели состояния насаждений, 

определяемые при детальном лесопатологическом надзоре 
Показатели оценки состояния насаждений: Оценка 

1. Высота ППН над уровнем моря, м 
2. Экспозиция и крутизна склона, ^ 
3. Стадия рекреационной дигрессии 
4. Лесотаксационная характеристика ППН 
5. Степень ослабления (индекс состояния) насаждения 
6. Класс биологической устойчивости 
7. Поврежденность вредителями, % 
8. Пораженность болезнями, % 
9. Особенности повреждения деревьев 
10. Степень дефолиации, % или балл, количество поврежденных деревьев, % 
11. Степень дехромации листвы (хвои), % или балл, количество дехромиро-
ванных деревьев, % 
12. Показатель эстетического состояния насаждения 
13. Доминирующие виды вредителей 
14. Численность (относительная плотность) популяции вредителей 
15. Коэффициент размножения вида 
16. Качественное состояние популяции 
17. Сопутствующие виды вредителей, их численность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 

ШКАЛА КАТЕГОРИЙ СОСТОЯНИЯ ЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ ПОРОД 

Категории 
деревьев 

Признаки 

Лиственные породы 

1 2 
1. Здоровые Без признаков ослабления и отклонения от нормального 

развития 
2. Незначительно 
ослабленные 

Листья поражены пятнистостью, повреждены листогры
зущими и сосущими насекомыми (до 10 %). Единичное 
отмирание ветвей в кроне и водяные побеги. Имеются по
роки непаразитарного происхождения (искривлен или на
клонен ствол, обдир или ошмыг ствола, развилка и др.) 

3. Средне ослаблен
ные 

Листья поражены пятнистостью, повреждены листогры
зущими и сосущими насекомыми (до 25 %). Отмирание 
ветвей в кроне до 25 %. Водяные побеги на стволе, по
росль у основания ствола, небольшое дупло, без вершины 
(облом), сухобочина, опухолевидный рак ветвей и ствола 

4, Сильно ослаблен
ные (усыхающие) 

Листья поражены пятнистостью, повреждены листофы
зущими и сосущими насекомыми (до 50 % и выше). Отми
рание ветвей в кроне свыше 50 %. Суховершинные. Мно
гочисленные водяные побеги на стволе и поросль у осно
вания ствола. На ветвях, стволе признаки заселения ство
ловыми вредителями и плодоношения возбудителей бо
лезней 

5. Свежий сухостой 
(текущего года) 

Отмирание ветвей в кроне свыше 90 %. Ствол и ветви за
селены стволовыми вредителями. Плодоношения возбуди
телей болезней 

6. Сухостой 
прошлого года 

Ствол заселен стволовыми вредителями. Плодоношения 
возбудителей болезней 

7. Старый сухостой 
(сухостой прошлых 
лет) 

Ствол может быть без коры, с гнилью по периферии, со 
стволовыми вредителями 

Хвойные породы 
1. Здоровые Без признаков ослабления и отклонения от нормального 

развития 
2. Ослабленные Имеются ветви с покрасневшей хвоей (до 15%). Стволы и 

корневые лапы с небольшими механическими поврежде
ниями. Наблюдается отмирание нижних ветвей 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
1 2 

3. Сильно ослаблен
ные 

Покраснение хвои на ветвях во всей кроне (до 25 %). От
дельно отмершие ветви в кроне имеют признаки повреж
дения вредителями и поражения болезнями (хвоегрызущие 
и сосущие насекомые, ржавчина, некрозы). Стволы и кор
невые лапы с большим количеством механических повре
ждений 

4. Усыхающие Покраснение хвои на ветвях во всей кроне (до 50 %). 
Ствол, ветви поражены ржавчиной; наблюдаются повреж
дения хвоегрызущими и сосущими насекомыми; имеются 
плодовые тела дереворазрушающих фибов и иные при
знаки гнили корней и ствола (дупла, ризоморфы). На ство
ле, ветвях, сухобочинах единичные поселения стволовых 
вредителей 

5. Свежий сухостой 
(текущего года) 

Хвоя усохла. Стволовые вредители на коре, под корой и на 
древесине. На стволе плодовые тела дереворазрушающих 
фибов. Отдельные участки ствола без коры и заметно раз
рушение древесины 

6. Сухостой прошло
го года 

В кроне сохранились отмершие ветви. Ствол и ветви засе
лены стволовыми вредителями. На стволе плодовые тела 
дереворазрушающих фибов. Большая часть ствола без ко
ры 

7. Старый сухостой Кора сохранилась на отдельных участках ствола. Древеси
на ствола заселена стволовыми вредителями. Наблюдают
ся поломы ствола в местах повреждения ржавчиной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Балл эстети
ческого 
состояния 

Патологические факторы 

I Крона и ствол дерева без отклонения от нормы 

II 
В кроне имеются отмершие ветви второго порядка, повреждения 
листьев вредителями, поражения пятнистостью, мучнистой росой 
и другими болезнями (до 10 %). Ствол с небольшим искривлени
ем 

III 
В кроне имеются отмершие вепгви первого и второго порядка, по
вреждения листьев вредителями, пятнистостью, мучнистой росой 
и другими болезнями (до 25 %). Ствол наклонен, ветви и ствол 
слабо поражены некрозом 

IV 
В кроне имеются отмершие ветви первого и второго порядка, по
вреждения листьев вредителями, пятнистостью, мучнистой росой 
и другими болезнями (до 50 %). Ствол искривлен, с водяными 
побегами, единичной порослью у основания. Ветви и ствол сред
не поражены некрозом 

V 

В кроне имеются отмершие ветви первого и второго порядка, по
вреждения листьев вредителями, пятнистостью, мучнистой росой 
и другими болезнями (более 50 %). Дерево суховершинное. На 
стволе плодовые тела дереворазрушающих грибов, ходы стволо
вых вредителей, большое количество поросли у основания 

VI Свежий сухостой с наличием плодовых тел дереворазрушающих 
грибов и ходов стволовых вредителей 

VII Старый сухостой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный лесничий СНП 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ И СТВОЛОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ В ЛЕСАХ СОЧИНСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

1. Лесничество 

Порода, кв., выдел Болезнь, 
вредитель 

Площадь очага Сроки ликвидации 

Дата составления Межрайонный 

лесопатолог 

Лесничий 

Подпись 

Подпись 


